
Картотека стихов о море, морских волнах, морском ветре 

для дошкольников  

 

Н. Белостоцкая 

 

Море, утренней волной, 

Принесёт на берег свой 

И оставит для детей 

Уйму нужных им вещей: 

Камни гладкие, как мыло 

(Ими море волны мыло); 

Тину, словно прядь волос 

С гребешка стряхнул утёс; 

И принцесс морских игрушки – 

Настоящие ракушки. 

 

Т. Гетте 

 

Море дремлет, в море штиль, 

Тишина на сотни миль. 

Море ласково и мило, 

Успокоилось, застыло. 

Отдыхает Море- 

Шторм вернётся вскоре. 

 

Г. Польняк 

 

Море шепчет не грусти, 

Лучше в гости приходи. 

Подарю тебе ракушку, 

Ласково шепну на ушко, 

Искупаю в пене даже, 

Полежишь со мной на пляже. 

Улыбнёшься облакам, 

А потом вернёшься к нам. 

 

С. Олексяк 

 

За волною - волна -  

Белые барашки - 

Заиграли после сна 

В салочки-пятнашки… 

"Ш-ш-шуш-ш…" –  

одна за другой, 

Радуясь и споря… 



"Ш-ш-шуш-ш…" –  

слагает прибой 

Песенку о море. 

 

Ю. Симбирская 

 

Сегодня море сильное! 

Сегодня море громкое! 

От белой пены мыльное. 

С зазубренною кромкой. 

А в животе у моря 

Весь день спокойно спит 

Малюсенький... 

Малюсенький... 

Огромный  

Синий 

КИТ. 

 

Ю. Поляков 

 

К морю я приеду вскоре, 

Помашу ему рукой. 

Крикну морю: - Здравствуй, море, 

Вот и встретились с тобой! 

Я сбегу к нему с пригорка, 

И оно навстречу мне, 

Изогнувшись, прыгнет ловко, 

Закружив песок в волне. 

В бликах солнца заискрится… 

Словно озорной щенок, 

Будет весело резвиться 

И ласкаться возле ног. 

Незаметно подкрадется, 

И ноги моей тайком 

Голубой волной коснется, 

Как шерш-ш-шавым языком. 

 

Героям всяческих историй 

Бывало море по колено. 

А мне по щиколотку море, 

И на ногах белеет пена. 

По морю я туда - обратно 

Брожу, довольная собою. 

И до чего же мне приятно 

Босою шлепать вдоль прибоя! 



Волна моим коротким брюкам 

Края штанин тихонько мочит, 

И набегает с шумным звуком, 

И до колен добраться хочет… 

 

Н. Волкова 

 

Море мыло пеной скалы, 

Лодки драило, мосты 

И ракушки полоскало 

До прозрачной чистоты. 

Море целый день стирало 

Замки на песке, следы, 

Мыло губками кораллы, 

Грязь бросало из воды. 

Люди смотрят в море с горки - 

Всюду буря и погром... 

В море - целый день уборка! 

Только по прогнозу - шторм.  

 

Л. Зубаненко 

 

Вот оно какое море! 

Разноцветно-голубое 

Волнами шумящее, 

чайками кричащее, 

чистое, солёное, 

тёплое, рифлёное 

С небом обнимается, 

Солнцу улыбается!.. 

 

Ю. Симбирская 

 

Море волны посылает - 

Берег пробует на вкус, 

Открывает, закрывает 

Парашютики медуз. 

Чайку сонную качает, 

Солнце спелое встречает. 

 

*** 

Разбегается волна, 

А за ней ещё одна. 

Даже та - у горизонта- 

Замечательно видна. 



Тычутся в колени, споря, 

Липнет пена бахромой... 

Понимаю - это море 

Так прощается со мной. 

 

*** 

 

Ночью море очень злилось, 

Потому что подавилось. 

Но откашлялось, чихнуло 

И на берег нам вернуло: 

Сто бумажек, сто пакетов, 

Надувного крокодила... 

Представляю, как всё это 

Морю бедному вредило. 

 

*** 

 

Под волной солёной 

Водоросли вьются. 

Камушки-ракушки 

Шелестят-смеются. 

Мелкие стекляшки - 

Монпансье морское 

Суну в рот украдкой - 

Горькое какое. 

Нет у моря сладости, 

Только море радости.  

 

С. Берегов 

 

В море шевелится кит огромный 

Море волнуется, море взволновано 

И за китом следит 

Как бы не выплеснул кит 

Море неловким шлепком хвоста 

В необжитые морем места 

 

*** 

 

Море качает 

В солёных объятьях 

Стайки медуз 

В плиссированных платьях. 

Даже кита, 



Как пушинку качает 

И многотонности 

Не замечает. 

Сколько же море 

Хранит доброты,  

Раз невесомыми 

Стали киты. 

 

М. Казаринов 

 

"Море штормит" или "море волнуется", -   

Эти слова хороши для того,   

Кто этим морем с пирса любуется,   

Иль на экране кино.   

Но если дрожит под тобою вся палуба,   

Обшивки стальные листы,   

Море спокойно, что б нём ни плавало,   

Зато волнуешься ты. 

 

В. Орлов 

 

В ночь любую,  

В день любой 

Море занято собой: 

По утрам оно одето 

В платье розового цвета. 

Днём - одето в голубое, 

С белой ленточкой прибоя. 

А сиреневое платье 

Надевает на закате. 

По ночам на чёрной глади - 

Мягкий бархатный наряд, 

А на бархатном наряде 

Драгоценности горят. 

-Море, если не секрет, 

Дай, пожалуйста, ответ: 

Для чего тебе наряды? 

- Чтобы люди были рады! 

 

Н. Шемякина 

 

А вы знаете, что сом 

В синем море невесом. 

А вы знаете, что кит 

По волнам легко скользит. 



И огромные суда 

Море держит без труда! 

А малюсенькую гальку, 

Весом меньше, чем пятак, 

Удержать не в силах море, 

Интересно, как же так? 

 

М. Генин 

 

Морю живётся несладко на свете, 

Морю достались нелёгкие дети. 

Ветры, что дуют из разных сторон 

К морю слетаются все на поклон. 

Долго не виделись милые братцы. 

Как же за них ему не волноваться? 

Слишком уж ветрены эти сыны! 

Море взволновано до глубины. 

Слишком порывисты, неугомонны! 

В сильном волнении море солёное. 

Встретились и разлетелись опять 

Счастья шального по свету искать. 

-Счастье – не птица, догонишь не вскоре. 

Может, найдут. - Успокоилось море. 

 

А. Бехтерев 

 

Ударило море 

Волной по причалу, 

Всех чаек-бездельниц 

Вокруг распугало, 

И тот, опустевший, 

И мокрый причал 

Старыми брёвнами 

Долго ворчал…  

 

Ю. Поляков 

Почему ты такое капризное, море?... 

Так нельзя, Море, Слышишь меня… так нельзя!.. 

Ты вчера бушевало вовсю на просторе, 

На дыбы поднималось, волнами грозя. 

Я просил тебя:- Море, послушай, стань тише, 

Я приехал всего лишь на несколько дней. 

Мы ведь были друзьями… Ты помнишь?.. Ты слышишь?... 

Только пенилось море и злилось сильней! 

А сегодня…сегодня ты, море, другое. 



В целом мире добрее тебя не найти! 

Ты со мною играешь полоской прибоя, 

Виновато вздыхаешь и шепчешь: «Прости…» 

 

 

Н. Тарасов 

- Красивое море! Чудесный простор! –  

Воскликнул от радости мальчик Егор. 

- Какие фонтаны пускают киты! 

Какие акулы! Какие хвосты! 

Дельфины резвятся на теплых волнах, 

Кораблик стремится на всех парусах… 

Вдруг ветер поднялся и начался шторм, 

А в небе гремит угрожающе гром. 

Кораблик отважно обходит скалу, 

Волна из тарелки бежит по столу… 

Тут мама заходит, про море не зная, 

И сразу исчезла картина морская. 

- И чем же здесь занят мой милый голубчик? 

И тут же в тарелке не море – а супчик. 

 

 

Е. Албул 

Мы стоим у моря на песчаной кромке. 

Папа море чёрным называет громко. 

Только цвет у моря – это ведь бесспорно –  

Что ни говорите, всё-таки не чёрный. 

Синяя равнина без конца и края… 

Нет, чего-то в море я не понимаю…  

Вот у горизонта прыгают дельфины, 

Выгибая мокрые глянцевые спины. 

Я кричу: «Смотри-ка, как летают рыбки!» 

«Нет, дельфин –не рыба!» папа мне с улыбкой. 

Как это –не рыба?! лучше посмотрите! 

Вы его от рыбы и не отличите! 

Стая этих рыбин над водой взлетает… 

Нет, чего-то в рыбе я не понимаю… 

В море ярко-синем прыгают дельфины. 

Я-то ясно вижу эту вот картину. 

Может быть, у папы зрение плохое? 

Без очков он видит что-нибудь другое? 

Но очки мой папа просто не снимает… 

Нет, чего-то в папе я не понимаю… 

 

  


