
 
Загадки о космосе для детей 

 
Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета) 

Что нельзя сделать в космосе? 

(Упасть, повеситься) 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 

А зовут объект… 

(Комета) 

Эта межзвездная 

Вечная странница 

В небе ночном 

Только–только представится 

И улетает 

Надолго потом, 

Нам на прощанье 

Мерцая хвостом. 

(Комета) 

Состоит из точек свет, 

Полна горница планет. 

(Космос) 

Там все знаки зодиака- 

Водолея, девы, рака. 

Светятся и ночью и днём, 

Туда смотрит астроном. 

(Космос) 

Пространство, 

Где нельзя повеситься. 

(Космос) 

Открылась бездна, звезд полна, 

Звездам числа нет, бездне — дна. 

(Космос) 

На каком пути ни один человек не бывал? 

(Млечный путь) 

Из какого ковша 

Не пьют, не едят, 

А только на него глядят? 

(Большая Медведица) 

Цепочка загадок о космосе 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) 

НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нем от скуки волком воет 

Злой зеленый … (гуманоид) 

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 … (звездолет) 

Звездолет - стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (галактики) 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

Самый первый в космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт … 

(Гагарин) 
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На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… 

(Ракете) 

Стремительно мчится 

Учёная жар-птица. 

Тело — броня, 

Хвост — из огня. 

Команду с Земли 

Услышит вдали 

И чётко приказ 

Исполнит тотчас. 

Как смерч, налетит 

И цель поразит. 

Жар-птицы повадки 

Развить без оглядки. 

(Ракета) 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звезд калейдоскоп 

Астрономы в … 

(Телескоп) 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в темном небе звезды. 

Знает все наперечет 

Звезды в небе … 

(Звездочет) 

Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте. 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной — … 

(Комета) 

Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический … 

(Метеорит) 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный … 

(спутник) 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … 

(Луна) 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(Земля) 

Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. 

(Космос) 

* * * 

Большой подсолнух в небе, 

Цветет он много лет, 

Цветет зимой и летом, 

А семечек все нет. (Солнце.) 

* * * 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват, 

А порой такой красивый — 

Кружевной и синий-синий. (Небо.) 

* * * 

Над клубком челнок летает, 

На клубок витки мотает. (Спутник.) 

* * * 

Вся синяя дорожка 

Усыпана горошком. (Звезды.) 

* * * 

Ночью на небе только один 

Большой серебристый 

Висит апельсин. (Луна.) 

* * * 

Миновали две недели, 

Апельсины мы не ели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. (Месяц.) 

 



Пальчиковая гимнастика «Луноход» 
Посмотрите, луноход 

По Луне легко идёт. 

Он шагает очень важно, 

В нем сидит герой отважный. 

Дети ставят на стол подушечки пальцев обеих рук, переносят на руки часть веса, а затем как 

бы шагают по очереди правой и левой рукой. Повторяют четверостишие несколько раз. 

 
Игры-разминки 

*** 
Но чтоб ракетой управлять, 

Нужно смелым, сильным стать. 
Слабых в космос не берут, 

Ведь полет - не легкий труд! 
Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня - космонавт! 
Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким, 
Повернулись в круг лицом, 

Упражнения начнем! 
(Делать приседания, наклоны в стороны, вращения руками и т. д.) 

 

*** 
Мы садимся в звездолёт, 
Отправляемся в полёт. 

Пристегнулись ловко, дружно, 
Запускаем наш мотор 
Теле-теле-теле-теле 

Завертелся наш пропеллер. 
Чудеса-чудеса, 

Мы взлетаем в небеса! 

(Движения по тексту игры.) 

 

 Произведения о космосе: 
 

 П. Клушанцева «О чём рассказал телескоп». 

 И.Холи «Я тоже к звёздам полечу». 

 Г. Юрлин «Что внутри?». 

 Рассказ «Счастливого пути, космонавты» Е.П. Левитан «Твоя Вселенная» Е.П. 

Левитан «Звёздные сказки». 

 К.А.Порцевский «Моя первая книга о Космосе». 

 Л.Талимонова «Сказки о созвездиях». 

 Рассказы по картинкам «На чем люди летают в космос». 

 Н. Носов «Незнайка на Луне». 


