
Подвижные и малоподвижные игры на космическую тематику 

 

 

1. «Спасти землю от метеоритного дождя». Выстроить полосу 

препятствий из подушек, стола (под которым нужно проползти). Дать 

ребенку ложку и предложить пронести льдинки в ложке через полосу 

препятствий. 

 

2. «Зарядись и поделись энергией». В паре с мамой. Одним пальчиком 

держать карандаш нарисовать ракету.  

 

3. «Посадка ракеты» С закрытыми глазами положить ракету в обруч. 3 

раза прокрутить ребенка вокруг себя, затем, подсказками направлять его 

движения так чтобы он положил ракету в цель. 

 

4. «Запуск ракеты» угадать как с помощью бутылки запустить ракету. 

(двумя руками резко сдавить бутылку, тогда поток воздуха вытолкнет 

ракету высоко вверх) 
 

Зарядка космонавтов 

В наш космический отряд (шагом марш) 

Дети все попасть хотят! 

На огромных скоростях 

Вдаль летят ракеты. 

Скоро будем мы в гостях 

На других планетах (бег на месте) 

 

Наш полет заканчивается, и мы приземляемся на неизвестные нам 

планеты (ребенок садится на фитбол или на маленький стульчик) 

 

1 упр. Сообщаю вам известие: 

Держать вам нужно равновесие. 

Ведь в состоянии невесомости 

Все дело в этом, а не в скорости (сидя на фитболе, руки в стороны 

наклоны в разные стороны, стараются удержаться в равновесии) 

 

2 упр. По порядку все планеты. 

Назовет любой из нас: 

Раз – Меркурий (руки на пояс) 

Два - Венера (руки к плечам) 

Три – Земля (руки вверх) 

Четыре – Марс (хлопок над головой) 

Пять – Юпитер (руки к плечам) 



Шесть - Сатурн, (руки на пояс) 

Семь - Уран, (поворот вправо) 

За ним – Нептун  (поворот  влево) 

Он восьмым идёт по счёту  (поворот вправо) 

А за ним уже, потом, (поворот влево)  

И девятая планета (поворот вправо).  

Под названием Плутон. (поворот влево)  

 

3 упр. «Ракета летит к далеким планетам». 

Руки, сомкнутые в ладонях, вытянуты вверх. 

 наклоны вправо-влево, вперед-назад (4раза).  

 

4 упр. «Проверка в невесомости» 

Сидя на мяче пружинящие прыжки. 

 

 

 

  



Космическая зарядка, которая очень понравится малышам!  

Мы в ракету смело сели (садимся на корточки).  

Шлем на голову надели (круглые руки над головой).  

«Пуск!» - и в космос мы летим (встаем и тянемся вверх).  

В невесомости парим (руки в стороны и качаемся на одной ноге).  

Путь наметили к планете (вытягиваем руки вперед).  

Помахали вслед комете, потянули за рычаг (тянем за «рычаг»),  

взяли курс к созвездию Рак. 

Посмотрели в телескоп (два неплотно сжатых кулака перед глазами),  

Надавали кнопку СТОП! (давим большим пальцем на воображаемую 

кнопку).  

Развернули мы ракету (поворачиваемся), как обычную карету.  

И продолжили полет (руки в стороны, покачиваемся). 

 Космос нас с собой зовет! (машем рукой). 

 


