
СОЛНЫШКО И ТУЧКА 

Игра для развития музыкального мышления, эмоционального восприятия. 

 

Игровой материал – большие картинки солнышка  и тучки, маленькие 

карточки  с изображением солнышка и тучки по количеству играющих. 

Ход игры. Участвует вся группа (или подгруппа детей). 

Воспитатель (показывает детям картинку с улыбающимся солнышком)  
- Однажды утром выглянуло солнышко, осветило весь двор и сад, и сразу все 

ребята выбежали на улицу и  стали играть. Они гуляли, радовались и хлопали 

в ладошки. (Звучит веселая, радостная музыка, дети слушают)  

Воспитатель предлагает детям дружно похлопать под  веселую музыку 

солнышка. Дети ритмично хлопают под музыку.  

Воспитатель продолжает (показывает детям картинку с тучкой, 

закрывшей солнце)   
- Но тут на небо вышла серая тучка и закрыла солнышко. Стало темно и 

пасмурно, закапал мелкий дождик, все ребята спрятались под крышу.  

(Звучит печальная, грустная мелодия, дети слушают). 

Воспитатель (показывает детям картинку с улыбающимся солнышком)   
- Но дождик быстро кончился, солнышко снова ярко и весело засияло на 

небе. (Снова  звучит веселая, радостная музыка). 

Воспитатель предлагает детям поиграть : когда будет звучать веселая музыка 

– гулять по группе, весело хлопать в ладошки, а когда зазвучит музыка тучки 

– спрятаться под зонтик. (проходит игра) 

Детям раздаются карточки с изображением солнышки или тучки. 

Воспитатель предлагает послушать музыку и   выбрать, какую картинку надо 

показывать. Дети должны определить, чья музыка прозвучала, назвать и 

выбрать соответствующую  картинку.  

Программные задачи Методы и приемы 

Развивать эмоциональное восприятие 

разнохарактерной музыки , знакомить с 

игровыми действиями. 

Воспитатель знакомит детей с 

музыкальными фрагментами солнышка и 

тучки, дети слушают, эмоционально 

реагируют, смотрят на изображение 

соответствующей картинки , выполняют  

игровые действия под музыку. 

Развивать умение элементарно 

характеризовать и сравнивать 

контрастные музыкальные 

произведения, закреплять навык 

игровых действий. 

Воспитатель побуждает детей 

высказываться о характере звучащей 

музыки, активизирует к выполнению  

игровых действий под соответствующую 

музыку – гулять и хлопать или прятаться 

под зонтик. 

Развивать музыкальное мышление и 

память,  узнавать музыку солнышка или 

тучки и выбирать соответствующую 

карточку  

Воспитатель исполняет (включает в 

записи) музыкальные фрагменты. Дети 

определяют, чья музыка прозвучала, 

называют и выбирают соответствующую  

картинку. 

 
 


