
«Что скрывается 
за тучкой»

Краева Анастасия Михайловна
воспитатель

г. Красноярск

МАОУ СШ «Комплекс Покровский» ОП 8

Авторский проект:



Тема: «Расскажи» – дидактическая игра 
«Что скрывается за тучкой»

Цель: Формирование представления у дошкольника об
окружающем мире с использованием авторского
дидактического материала.

Задачи:
- Сформировать представления об окружающем мире у 
дошкольника (об основных явлениях природы, ее процессах, об 
осадках, о круговороте воды в природе и пр.).

- Развивать устную речь детей, логическое мышление, 
память, внимание, воображение.
- Воспитывать интерес к окружающему нас миру.

Целевая аудитория: дети разных возрастов (с ясельной 
до подготовительной групп)

Ожидаемый результат: 

-Сформированы представления об окружающем мире.
-Знают основные явления природы, ее процессы, могут 
назвать разные виды осадков, построить модель 
круговорота воды в природе и пр.
-Закреплены знания детей о цветах, о формах, 
последовательности и пр.
-Развита устная речь дошкольника, память, логическое 
мышление, внимание, воображение.
-Сформирован интерес к окружающему нас миру.



Для изготовления данного 
дидактического 

материала использовался: 
- ФЕТР разной толщины и 

основных цветов,
- швейная фурнитура.

Все элементы выполнены 
вручную

Изделия из фетра приятны на ощупь, мягкие, а 
ткани всегда красивой  расцветки.
Нашим ребятам они очень нравятся 



У главной тучки внизу 
изделия имеется

молния,
куда помещаются все 

элементы данной игры 

Осадки:
Снег, Капли дождя, Пар



Ход игры:
Изначально необходимо 
познакомить ребят со всеми 
элементами игры:
- тучки нескольких цветов, 
солнышко, радуга, осадки.
Ребята самостоятельно 
выбирают необходимые 
элементы игры для 
использования в разных 
видах деятельности.

Сначала ребята:
- узнают о новых явлениях и процессах, о разных видах осадков,
- учатся описывать погоду, рассказывают о своих наблюдениях в 
изменении погоды, слушают/показывают, дополняя друг друга.
Затем ребята:
- делятся своими впечатлениями, своим опытом,
- начинают проводить сравнения погоды в разные дни, периоды, 
сезоны, делятся своими выводами,
- учатся выстраивать логические связи между элементами игры.



Применить игру «Что скрывается за тучкой»
получается в разных образовательных областях:

В речевом развитии (развивающая речевая среда, 

формирование словаря, грамматический строй, связная речь)

В познавательном развитии (развитие познавательных 

действий, сенсорное развитие, количество и счет, величина, 
форма, ориентировка в пространстве и времени, природное 
окружение, экологическое воспитание)

В художественно-эстетическом развитии 
(театрализованные игры)

В социально-коммуникативном развитии
Также игра активно используется в режимных моментах



Игровая ситуация:
«А сегодня за окошком…»

«На небе облачно, а какие тучки вы 
наблюдали сегодня на небе?»



«Путешествие Капельки» -
сказка, придуманная ребятами, при изучении 

круговорота воды в природе.



Игровая ситуация:
«Антоша принес капельки в ладошках…

Сколько всего принес он капелек?»

Сложение и вычитание 
(капельки пролились из тучки;
солнышко высушило капельки)

Сравнение формы тучек, 
количества капелек



В группе на «Семейном вечере» родители с 
удовольствием делились своими рассказами о любимом 
времени года, о самых ярких моментах в своем детстве!

И даже очень здорово показали некоторые явления!
«Многие родители в детстве любили после летней 

грозы выбегать на улицу и «искать» радугу» 



Опрос для детей (использовали игру полгода):

«Что вам больше нравится использовать при своих 
рассказах о погоде:

1. ничего, просто рассказываю
2. картинки, связанные с погодой
3. изделия из фетра из игры «Что скрывается за тучкой»

Ответы 32 детей:
1. 6 %= 2 ребенка 
2. 19% = 6 детей
3. 75% = 24 ребенка



Описание результатов:

- Ребята с интересом наблюдают и обсуждают 
погоду.  Понимают и могу ориентироваться в погоде 
настоящего времени, проводить сравнения, делать 
выводы.

- Знают основные явления природы, ее процессы, 
могут назвать разные осадки, построить модель 
круговорота воды в природе и пр. 

- Развивается речь дошкольника, память, 
логическое мышление, внимание, воображение.

- Закрепляются знания детей о цветах, о формах, 
последовательности, лучше ориентируются в 
пространстве и времени и пр.

- Ребята свободнее выступают перед зрителем, 
рассказывая истории, презентуя что-либо, 
показывая представления.

- Ребята самостоятельно начинают находить 
применения игре «Что скрывается за тучкой» в 
разных видах деятельности.

В нашей группе игрушки, выполненные своими 
руками, находят положительный отклик у детей. 



Творите своими руками для детей!
Они это очень любят и ценят 

«Что скрывается за тучкой»
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