
 Приложение 1. 

1. Летит орлица 

По синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала.  

 

2. Белая вата плывет куда-то.  

 

3. Без крыльев летят, 

Без ног бегут, 

Без парусов плывут.  

 

4. По синему морю 

Белые гуси плывут.  

 

5. Уж не солнце ль виновато, 

Что висит на небе вата?  

 

6. Как по небу, с севера, 

Плыла лебедь серая, 

Плыла лебедь сытая, 

Вниз кидала-сыпала 

На поля-озёрушки 

Белый снег да пёрышки.   

 

7. Сильнее солнца, 

Слабее ветра, 

Ног нет, а идёт, 

Глаз нет, а плачет.   

 

8. Бегут кони буланы, 

Все узды порваны, 

Ни сесть, ни погладить, 

Ни плёткой ударить.   

  

9. Надо мною, над тобою 

Пролетел мешок с водою, 

Наскочил на дальний лес, 

Прохудился и исчез.  

 

10. Без крыльев, а летает, 

Никто её не бьёт, а она плачет.   

 

11.  По небесам оравою 

Бегут мешки дырявые, 

И бывает — иногда 

Из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше 



От дырявой...  

 

12. Подходила — грохотала, 

Стрелы на поле метала. 

Нам казалось — шла с бедой, 

Оказалось — шла с водой. 

Подошла и пролилась, 

Вдоволь пашня напилась.  

 

13. Белые овечки  

Не сидят на печке.  

А плывут издалека  

Кучевые…  

 

14. Белые овечки  

По  небу гуляют. 

Соберутся в стаи- 

солнце закрывают. 

 

15. Белые Мишки 

Бросают ледышки. 

По небу скачут 

Бывает и плачут. 

 

16. Пушистая лошадка, 

А может бегемот, 

А может просто ватка 

Над нами вдаль плывет. 

 

17. Разноцветными клоками 

Вата по небу плывёт. 

 

18. Если в кучу соберётся, 

То на землю дождик льёт. 

Объясните мне, ребята, 

Как зовётся эта вата? 

 

19. Ветер гонит сто заплат 

Из заплат и дождь и град. 

 

20. Беленькие гуси  

По  небу летят.  

Беленькие гуси 

Солнце скрыть хотят.  

 

21. Бегут кудрявые Барашки 

У ветра сильного в упряжке. 

 



22. Белые Барашки 

На синем поле пасутся. 

 

23. На небе удивительных  

Фигур царит парад. 

Подушки в небе ватные 

Волшебные парят. 

Ответ, ребята, знаете 

Все вы, наверняка... 

Подушки в небе ватные, 

Конечно,...  

 

24. Виден в небе гриб, дракон, 

И лошадка, даже слон: 

То плывут издалека 

В белых клочьях…  

 

25. Ветер гонит белых Птиц 

Через тысячи границ. 

Удивительные Птицы 

Рады каплями пролиться. 

 

26. Белые подушки по небу плывут. 

Мокрые подушки дождики несут.  

 

27. По небу скачут белые Кони. 

Коней пастух гонит.   

 

28. Белая Конница 

По небу гонится.   

 

29. Мы,  к небесам подняв глаза, 

Глядим, оцепенелые - 

Там по пустыне голубой 

Идут верблюды белые.  

 

30. Бродят в поле в беспорядке 

То овечки, то лошадки. 

От порывов ветерка 

Вид меняют ...   

 

31. Несут дожди посевам хлеба, 

На землю смотрят свысока, 

Плывут по голубому небу, 

Гонимы ветром...  

 

32. Над землёй они летают, 

На вершинах отдыхают. 



Льётся с них дождём вода, 

Снег и льдинки иногда. 

Жизнь прекрасна и легка, 

Если жить на …  

 

33. В синем небе для просушки 

Кто-то вывесил подушки. 

В недрах пыльных сундука 

Знать хранились … 

 

34. Белые барашки по полю гуляют. 

Соберутся в стаи - солнце закрывают.   

 

35. Оно как белый пароход 

Над лесом в небесах плывёт 

У ветра на ладошке 

По синенькой дорожке.   

 

36.  Мы плывём по небосводу, 

Перевозим в себе воду. 

Видно нас издалека. 

Назови нас..    

 

37.  Нахмурится, насупится,  

В слёзы ударится –  

Ничего не останется.  

 

38.  Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок.  

Собрались овечки у небесной речки.  

 

39.  В синем небе, 

 Как по речке, 

 Белые плывут овечки. 

 Держат путь издалека 

 Как зовут их? ...  

 

40. Разноцветными клоками 

 Вата по небу плывёт. 

Если в кучу соберётся, 

То на землю дождик льёт. 

Объясните мне, ребята, 

Как зовётся эта вата? 

 

41. На синем халате 

Белые заплаты. 

  

42. Комья «ваты» проплывают. 

Солнышко прикрыв слегка. 



Дружно скажем. Все их знают. 

Что же это  

 

43. Что за чудо? В нашей речке 

Отражаются овечки 

Белоснежные бока? 

Проплывают…… 

                    Н. Шкилёв. 

 

44.  Я сегодня видел сам: 

Слон летал по небесам! 

В синеве он важно плыл, 

Даже солнце заслонил! 

И опять случилось чудо –  

Превратился он в верблюда. 

                   Лифшиц 

 
45. Зацепились кучеряшки, 

Посмотри скорее в высь! 

Все овечки и барашки 

В тучку, в тучку заплелись! 

И в мохнатую овчинку 

Солнце радостное прыг! 

Просочились сквозь перинку 

Золотые брызги вмиг! 

                  Е.Игнатовская. 
 

46. Друг за дружкою Лошадки 

 Мчат по небу без оглядки! 

Если белые Коньки- 

Будут ясные деньки! 

Если черногривые- 

Будут дни дождливые. 

                   И. Демьянов 

 

47. Кучерявые барашки 

 В белых меховых рубашках 

 Плавно по небу плывут, 

Завтра там, сегодня тут. 

Что за странные барашки? 

Непричесанны,  в кудряшках, 

И взъерошены слегка 

 Кучевые …  

             Н. Шемякина 

 

48. В небе белая вода. 

Душ включает иногда. 

Хочет вымыть всё вокруг – 



От дорожки и до рук. 

А порой – летает быстро 

В небе голубом и чистом. 

Ночью звёзды закрывает… 

Как же это называют?   

                А. Мохорев 

 
49. Цапли по небу летают 

На глазах на ваших тают. 

Оперенье Белых Цапель 

Целиком из быстрых капель. 

Если вниз помчатся капли 

Исчезают с неба Цапли. 

                           Е.Ласьков  
 

50. Ходят по небу барашки- 

Серебристые кудряшки. 

Целый день за солнцем бродят. 

Под лучами хороводят. 

Тучные свои бока 

Греют нежась...    

                           С. Мельников 

51. Я лежу, а надо мной 

Ходят - бродят чередой 

То собака, то енот, 

То совсем наоборот! 

То гора, а то - река... 

Да ведь это - ... !  

               Н. Меркушова 

 

52. Ваты белые клубки 

 В небе, словно мотыльки. 

С ветерком они резвятся. 

Упасть на землю не боятся.  

                  В.Тунников 

 

53. В голубой бездонной речке 

Тридцать три плывут овечки. 

Удивляться только  надо- 

До чего послушно стадо! 

                            Т. Гетте 
 

54. В небе синем три овечки, 

Шёрстка скручена в колечки. 

Беленькие, как дымок. 

Гонит вдаль их ветерок. 

Тень подарят нам с тобою, 



Солнышко, закрыв собою. 

Шлют привет нам свысока, 

Проплывая  

                 Н. Костром  

 


