
 

КАРТОТЕКА 

СТИХОВ И ЗАГАДОК О КОСМОСЕ 

ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 



 

 

 

Летит корабль 
Летит в космической дали 

Стальной корабль 
Вокруг Земли. 

И хоть малы его окошки, 
Всё видно в них 
Как на ладошке: 
Степной простор, 
Морской прибой, 

А может быть 
и нас с тобой! 

(В. Орлов) 

 

Астроном 
- Всё, - сказал я твёрдо дома, - 

Буду только астрономом! 
Необыкновенная 

Вокруг Земли Вселенная! 
(Римма Алдонина) 

 Вот Медведица Большая 
Кашу звёздную мешает 

Большим ковшом 
В котле большом. 

А рядом тускло светится 
Малая Медведица. 

Маленьким ковшичком 
Собирает крошечки. 

 (Г.Сапгир) 

 
 

 

 

 

Земля 

Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо… 

Береги свою планету - 
Ведь другой, похожей, нету! 

 (Роман Сеф) 

 
Напрасные мечты 

Как заманчиво стать астрономом,                                                         

со Вселенною близко знакомым!                                                   

Часто слышать, как шепчут кругом:                                                 

"Вон Собакин пошёл...Астроном!"                                                                    

Это было бы вовсе не дурно:                                                                

Наблюдать за орбитой Сатурна,                                                      

Любоваться созвездием Лиры,                                                 

Обнаруживать чёрные дыры...                                                                               

И трактат сочинить непременно -                                                        

"ИЗУЧАЙТЕ ГЛУБИНЫ ВСЕЛЕННОЙ".                                                    

Мне хотелось бы стать астрономом,                                                               

По ночам на работу влекомым.                                                                           

Но напрасны все эти мечты:                                                                                     

я ведь с детства боюсь темноты. 
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Загадки про космос для детей 

Чтобы глаз вооружить 
И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 
Нужен мощный … (телескоп) 

Телескопом сотни лет 
Изучают жизнь планет. 
Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … (астроном) 

Астроном — он звездочет, 
Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 
В небе полная … (Луна) 

До Луны не может птица 
Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 
Делать быстрая … (Ракета) 

У ракеты есть водитель, 
Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 
А по-русски … (Космонавт) 

Космонавт сидит в ракете, 
Проклиная все на свете —                                                                     

На орбите как назло 
Появилось … (НЛО) 

 

Гуманоид с курса сбился, 
В трех планетах заблудился, 
Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость… (Света) 

Свет быстрее всех летает, 
Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 
Нам — тепло, хвосты -… (Кометам) 

Всё комета облетела, 
Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора — Это черная … (Дыра) 

В черных дырах темнота 
Чем-то черным занята. 
Там окончил свой полет 

Межпланетный … (Звездолёт) 

Звездолет — стальная птица, 
Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 
Звездные … (Галактики) 

А галактики летят 
В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 
Эта вся вселенная! 

На каком пути ни один человек не бывал? 
(Млечный путь) 

По тёмному небу рассыпан горошек 
Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 
Вся карамель та внезапно растает. 

(Звёзды) 

Раскинут ковер, рассыпался горох. 
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. 
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Раскинут ковер, рассыпался горох. 
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. 

(Звездное небо) 

Синие потолочины 
Золотыми гвоздями приколочены. 

(Звезды на небе) 

Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? 
(Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица) 

Ни начала, ни конца, 
Ни затылка, ни лица. 

Знают все: и млад, и стар, 
Что она – большущий шар. 

(Земля) 

Кто в году четыре раза переодевается? 
(Земля) 

Желтая тарелка на небе висит. 
Желтая тарелка всем тепло дарит. 

(Солнце) 

В дверь, в окно 
Стучать не будет, 

А взойдет 
И всех разбудит. 

(Солнце) 

Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся. 
(Солнце) 

 

 

 

Бродит одиноко 
Огненное око. 

Всюду, где бывает, 
Взглядом согревает. 

(Солнце) 

Не месяц, не луна, не планета, не звезда, 
По небу летает, самолеты обгоняет. 

(Спутник) 

Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень. 
Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу. 
Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт. 

(Спутник) 

Волчок, волчок, 
Покажи другой бочок, 
Другой бок не покажу, 
Я привязанный хожу. 

(Луна) 

У бабушки над избушкой 
Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. 
(Месяц) 

В космосе сквозь толщу лет 
Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 
А зовут объект… 

(Комета) 
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В космосе так здорово! 

В космосе так здорово! 
Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 
Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 
Острые ракеты 

На огромной скорости 
Мчатся там и тут! 

Так чудесно в космосе! 
Так волшебно в космосе! 

В настоящем космосе 
Побывал однажды! 

В настоящем космосе! 
В том, который видел сквозь, 
В том, который видел сквозь 

Телескоп бумажный! 
(Оксана Ахметова) 

Пальчиковая игра "Планеты" 

По порядку все планеты 
Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 
Два — Венера, 
Три — Земля, 

Четыре — Марс. 
Пять — Юпитер, 
Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 
За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 
А за ним уже, потом, 

И девятая планета 
Под названием Плутон. 

(Аркадий Хайт) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Созвездия 
Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 
Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 
Можно взять перо Павлина, 
Тронуть стрелки на Часах, 
Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 
Над Землёю ночью поздней, 
Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 
Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 
Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 
Рядом кажутся они. 

 
 

Две медведицы 
Мы слыхали: две Медведицы 

По ночам на небе светятся. 
Ночью вверх мы взглянули - 

Увидали две кастрюли. 
 (Леонид Ткачук) 
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Физминутка “Космическое путешествие на Марс” 
Мы идем на космодром, (дети идут по кругу.) 

Дружно в ногу мы идем. 
Мы походим на носках, (идут на носках.) 

Мы идем на пятках. (идут на пятках.) 
Вот проверили осанку  

(останавливаются лицом в круг, руки на пояс.) 
И свели лопатки (плечи развернули, лопатки свели.) 

Не зевай по сторонам, (повороты головы влево, вправо.) 
Ты сегодня космонавт! 

Начинаем тренировку, чтобы сильным стать и ловким.  
(руки сгибают в локте, показывают “мускулы”.) 
Ждет нас быстрая ракета для полета на планету.  

(подняться на носки, руки вверх.) 
Отправляемся на Марс.  

Звезды, в гости ждите нас. 
По ступенькам поднялись, (ходьба на месте) 

Дружно за руки взялись.  
(имитация подъема в ракету по ступенькам.) 
Аккуратно надо сесть, (дети садятся в ракету) 

Чтоб приборы не задеть. (педагог отдает команды.) 
Кресло займи. (имитация закрепления ремней.) 

Пристегнуть ремни, раз, два, три… летим!  
(бег, руки в стороны.) 

В невесомости плывем (дети медленно поднимают руки 
вверх, с выносом прямой ноги в различных направлениях) 

Мы под самым потолком.  
(имитируя движения тела в состоянии невесомости.) 

К Марсу путь был очень длинным, 
Стоп! Выходим из кабины. (дети перепрыгивают через 
воображаемые рвы и канавы произвольным способом.) 
Путь неровный – рвы, канава. Их преодолеть вам надо. 

Возвращаться нам пора,  
Полетели, детвора (бег, руки в стороны) 

Из полета возвратились (ходьба.) 
И на Землю опустились. 

 

 

 

 
 
 

Физминутка «Ракета» 
А сейчас мы с вами, дети, улетаем на ракете. 

На носки поднимись, а потом руки вниз. 
Раз, два, три, четыре — вот летит ракета ввысь. 

 
 
 

Физминутка «Космонавты» 
Будем очень мы стараться, (дети делают рывки согнутыми 

руками перед грудью) 
Дружно спортом заниматься: 

Бегать быстро, словно ветер, (Бегут на носочках) 
Плавать лучше всех на свете. (Делают гребки руками) 

Приседать и вновь вставать (Приседают) 
И гантели поднимать. (Выпрямляют согнутые руки вверх) 

Станем сильными, и завтра 
Всех возьмут нас в космонавты! (Руки на поясе) 

 
 
 

Пальчиковая игра «Комета» 
В космосе сквозь толщу лет (Сжимают и разжимают 

пальцы рук.)                                                                                     
Ледяной летит объект. (Поднимают сжатый кулак, 

наклоняют вправо-влево.)                                                                    
Хвост его - полоска света, (К кулаку присоединяют 

раскрытые пальцы второй руки-«хвост»)                                   
А зовут объект комета. (Сжимают и разжимают пальцы 

рук.) 
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                           Пальчиковая игра «Космос» 
 

Космонавтом хочешь стать?                                                          

Сильным быть и ловким?                                                                     

Надо пару подобрать                                                                                   

И лицом друг к другу встать.                                                                 

Если чистые ладошки –                                                                     

Значит можно начинать. (выполнять движения по тексту.) 

Раз, два, три, четыре, пять (по одному загибают пальчики 

на обеих руках.)                                                                                            

В космос полетел отряд. (соединяют ладошки вместе, 

поднимают руки вверх.)                                                                

Командир в бинокль глядит, (пальца обеих рук 

соединяются с большими, образуя «бинокль».)                              

Что он видит впереди?                                                                  

Солнце, планеты, спутники, кометы, (загибают пальчики 

обеих рук)                                                                                        

Большую желтую луну.                                                                                

Юрий Гагарин 

В космической ракете                                                                                           

С названием «Восток»                                                                            

Он первым на планете                                                                 

Подняться к звездам смог.                                                                  

Поет об этом песни                                                                            

Весенняя капель:                                                                              

Навеки будут вместе                                                                       

Гагарин и апрель.                                                                                     

(В. Степанов) 

 

 
Космические частушки 

 
Вы сейчас услышите 
Вовсе не комические, 
Мы с ребятами споем 

Частушечки космические. 
 

Я, как все наши мальчишки, 
Космонавтом быть хочу, 
Вырасту и непременно 

К дальним звездам полечу. 
 

Самым первым космонавтом 
Стал Гагарин Юра. 

Чтобы стать таким же сильным, 
Нужна физкультура. 

Все ребята с детства знают: 
 

Юра - парень не простой. 
Он сказал: «Поехали!» 

Смело нам махнул рукой. 
И взметнулась прямо ввысь 

Огромная ракета, 
Оставляя за собой 

След, словно комета. 
 

Вчера Танька испытала 
В невесомости полет, 

Когда мальчики столкнули 
Ее с горочки в сугроб. 

 
Я ракету снаряжаю 
Собираюсь на Луну. 

Может, в космосе далеком 
Новых я друзей найду. 
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Созвездия 

Звезды, звезды, с давних пор                                                   

Приковали вы навеки                                                                   

Человека жадный взор.                                                                              

И в звериной шкуре сидя                                                                      

Возле красного костра,                                                               

Неотрывно в купол синий                                                                     

Мог глядеть он до утра.                                                                               

И глядел в молчанье долгом                                                         

Человек в простор ночной —                                                                     

То со страхом,                                                                                                

То с восторгом,                                                                                               

То с неясною мечтой.                                                                                  

И тогда с мечтою вместе                                                                     

Сказка зрела на устах:                                                                                 

О загадочных созвездьях,                                                                            

О неведомых мирах.                                                                                       

С той поры живут на небе,                                                                       

Как в ночном краю чудес, —                                                               

Водолей, Стрелец и Лебедь,                                                                  

Лев, Пегас и Геркулес. 

(Ю. Синицын) 

 

 

 

И мальчишки, и девчонки,                                                                                                        

Наяву и в добрых снах,                                                                                                                 

Все о космосе мечтают,                                                                                                    

О далёких небесах.                                                                                                                   

Ныне праздник космонавтов! –                                                                                    

Поздравляем с этим днём.                                                                                                          

Нам открыл его Гагарин.                                                                                            

Много сказано о нём:                                                                                                                             

В мире первый космонавт он,                                                                                               

Потому для всех герой.                                                                                                                

Был добрейшим человеком,                                                                                                         

Был с улыбкой неземной.                                                                                                          

Оттого-то этот праздник                                                                                                             

Для детишек добрым стал,                                                                                                    

Потому, видать, про космос                                                                                                      

Каждый в детстве помышлял:                                                                                                             

На Гагарина похожи                                                                                                                   

Все мальчишки быть хотят,                                                                                                                 

В честь него рисуют дети                                                                                                        

Разноцветный звездопад.                                                                                                             

В честь Гагарина – проспекты,                                                                                            

Корабли и катера…                                                                                                                   

Ныне праздник космонавтов:                                                                             

Космонавтике – «Ура-а-а-а!». 

Другие интересные презентации и развивающие игры вы найдете на сайте  Infodoo.ru 
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