
 

 

 
Картотека стихотворений, загадок, пословиц и поговорок 

по теме: «Космос» 
 
*** 
- Всё, - сказал я твёрдо дома, - 
Буду только астрономом! 
Необыкновенная 
Вокруг Земли Вселенная! 
Как заманчиво 
Стать астрономом, 
Со Вселенною близко знакомым! 
Это было бы вовсе не дурно: 
Наблюдать за орбитой Сатурна, 
Любоваться созвездием Лиры, 
Обнаруживать чёрные дыры 
И трактат сочинить непременно - 
«Изучайте глубины Вселенной!» 
Автор: Ю. Синицын. 
 
Млечный Путь 
Чёрный бархат неба 
Звёздами расшит. 
Светлая дорожка 
По небу бежит. 
От края и до края 
Стелется легко, 
Как будто кто-то пролил 
По небу молоко. 
Но нет, конечно, в небе 
Ни молока, ни соку, 
Мы звёздную систему 
Свою так видим сбоку. 
Так видим мы Галактики 
Родной далёкий свет - 
Простор для космонавтики 
 На много тысяч лет. 
 
Звёзды 
Что такое звёзды? 
Если спросят вас - отвечайте смело: 
Раскалённый газ. 



И ещё добавьте, что притом всегда 
Ядерный реактор - Каждая звезда!                           
Автор: Римма Алдонина 
Созвездия 
Звёзды, звёзды, 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 молчании 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. 
Автор: Василий Лепилов. 
 
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. 
Автор: неизвестен 
 



Забавная астрономия  
(фрагмент) 
Встали в круг и славно пляшут 
С Козерогом Водолей, 
Рыбы плавниками машут, 
Овен в круг спешит скорей. 
И Телец с ним будет рядом, 
Он чечётку лихо бьёт. 
Будет пляска до упада, 
Добрым будет хоровод. 
Близнецы кружатся в танце, 
Пятится за ними Рак: 
"Это что ж за странный танец? 
Круг иль пояс?" - Зодиак! 
Лев и Дева подружились, 
В хороводе закружились, 
Прихватив с собой Весы 
Удивительной красы. 
Скорпион вприсядку пляшет 
И Стрельцу клешнею машет. 
Этот славный хоровод 
Солнце обойдёт за год. 
Их двенадцать в хороводе, 
А на небе больше вроде? 
"Сколько ж всех созвездий?" - спросим! 
"Ровно восемьдесят восемь!" 
Автор: Римма Алдонина 
 
Созвездия Большой и Малой Медведиц. 
Вот Медведица Большая 
Кашу звёздную мешает 
Большим ковшом 
В котле большом. 
А рядом тускло светится 
Малая Медведица. 
Маленьким ковшичком 
Собирает крошечки. 
Автор: Г. Сапгир 
 
Мы слыхали: две Медведицы 
По ночам на небе светятся. 
Ночью вверх мы взглянули - 
Увидали две кастрюли. 
Автор: Леонид Ткачук 
Большая Медведица 
У Большого Ковша 



Больно ручка хороша! 
Три звезды - и все подряд, 
Как алмазные, горят! 
Среди звёзд, больших и ярких, 
Чуть видна ещё одна: 
В середине рукоятки 
Приютилася она. 
Ты получше приглядись, 
Видишь, 
Две звезды слились? 
Та, которая крупнее, 
Называется Конём. 
А малышка рядом с нею - 
Всадник, 
Скачущий на нём. 
Замечательный наездник, 
Этот звёздный принц Алькор, 
И несет его к созвездьям 
Конь Мицар во весь опор. 
В. Орлов 
 
Космонавт 
Когда последний закруглен 
виток. 
Так хорошо сойти на Землю 
снова 
И окунуться после всех тревог 
В живую красоту всего земного. 
Галактика в свеченье звездных 
трасс, 
Нам на нее глядеть, 
не наглядеться, 
Но, поднимаясь в небо, 
всякий раз 
Своей Земле мы оставляем 
сердце. 
 Летит, летит ракета 
вокруг земного света, 
а в ней сидит Гагарин- 
простой советский парень! 
 
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! 
Космическая сказка (фрагмент) 
Окрашен космос в чёрный цвет, 
Поскольку атмосферы нет, 
Ни ночи нет, ни дня. 
Здесь нет земной голубизны, 
Здесь виды странны и чудны: 
И звёзды сразу все видны, 
И Солнце, и Луна. 
 
На севере звезда видна, 
И называется она 
Полярною звездой. 
Она надёжный друг людей, 
И две Медведицы при ней 
Среди космических огней 
Всё ходят чередой. 
 
Невдалеке притих Дракон. 
Косится на Медведиц он, 
Жует концы усов. 
И долго наблюдал Орёл, 
Как тощий Волк куда-то брёл 
И стороною обошёл 
Созвездье Гончих Псов. 
 
Спокойно спал небесный Лев, 
Раскрыв свой страшный львиный зев 
(Со львами не шути!) 
Кит к Андромеде подплывал, 
Пегас стремительно скакал, 
И гордо Лебедь пролетал 
 
Сатурн 
У каждой планеты есть что-то своё, 
Что ярче всего отличает её. 
Сатурн непременно узнаешь в лицо —  
Его окружает большое кольцо. 
Оно не сплошное, из разных полос. 
Учёные вот как решили вопрос: 
Когда-то давно там замёрзла вода, 
И кольца Сатурна из снега и льда. 
 



Комета 
Какое роскошное диво! 
Почти занимая полсвета, 
Загадочна, очень красива 
Парит над Землёю комета. 
 
И хочется думать:  
— Откуда 
Явилось к нам светлое чудо? 
И хочется плакать, когда 
Оно улетит без следа. 
 
А нам говорят: 
— Это лёд! 
А хвост её — пыль и вода! 
Неважно, к нам Чудо идёт, 
А Чудо прекрасно всегда! 
Римма Алдонина 
 
*** 
Раскинув свой огнистый хвост, 
Комета мчится между звёзд. 
— Послушайте, созвездья, 
Последние известия, 
Чудесные известия, 
Небесные известия! 
 
Несясь на диких скоростях, 
Была у Солнца я в гостях. 
Я Землю видела вдали 
И новых спутников Земли. 
Я уносилась от Земли, 
За мной летели корабли! 
 

ЗАГАДКИ ПРО КОСМОС 
 
На корабле воздушном,  
Космическом, послушном, 
Мы, обгоняя ветер, 
Несемся на … (ракете) 
 
Планета голубая,  
Любимая, родная, 
Она твоя, она моя, 
И называется … (Земля) 
 



Есть специальная труба,  
В ней Вселенная видна, 
Видят звезд калейдоскоп 
Астрономы в … (телескоп) 
 
Океан бездонный,  
Океан бескрайний, 
Безвоздушный, темный,  
И необычайный, 
В нем живут Вселенные, 
Звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, 
Может быть, планеты. (Космос) 
     
Объект есть во Вселенной  
Коварный, не простой, 
Он звезды пожирает 
Как бутерброд с икрой. 
Опасно незаметная 
И глазом не видна, 
Такая темно-темная …. (черная дыра) 
 
Посчитать совсем не просто  
Ночью в темном небе звезды. 
Знает все наперечет 
Звезды в небе  … (звездочет) 
 
Медведь на глыбе ледяной,  
Подружка в небе над волной. 
Она – созвездье, он живой 
В блестящей шубе меховой. 
Он дружит с ветром и водой, 
Она – с Полярною звездой.  
Никак не могут встретиться 
Медведь с Большой … (Медведицей) 
 
Сверкая огромным хвостом в темноте  
Несется среди ярких звезд в пустоте, 
Она не звезда,  не планета, 
Загадка Вселенной - … (комета) 
 
Самый первый в Космосе  
Летел с огромной скоростью 
Отважный русский парень 
Наш космонавт …. (Гагарин) 
 



Почти что со скоростью света  
Осколок летит от планеты, 
К Земле направляясь,  летит и летит 
Небесный космический … (метеорит) 
 
Освещает ночью путь,  
Звездам не дает заснуть, 
Пусть все спят, ей не до сна, 
В небе не заснет … (луна) 
 
Специальный космический есть аппарат,  
Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 
И как одинокий путник 
Летит по орбите … (спутник) 
 
В небе виден желтый круг 
И лучи, как нити. 
Вертится Земля вокруг, 
Словно на магните. 
Хоть пока я и не стар, 
Но уже ученый – 
Знаю, то - не круг, а шар, 
Сильно раскаленный. (Солнце) 

  
Ночью с Солнцем я меняюсь 
И на небе зажигаюсь. 
Сыплю мягкими лучами, 
Словно серебром. 
Полной быть могу ночами, 
А могу - серпом. (Луна) 

  
В космосе с хвостом летаю, 
Пыль вселенной подметаю. 
Как метла, мой длинный хвост 
Проведет уборку звезд. (Комета) 

  
Эти звездочки, как искры, 
Падают и гаснут быстро. 
Зажигают среди ночи 
В небе звездный дождик, 
Словно эти огонечки 
Рисовал художник. (Метеориты) 

  
Я лечу вокруг Земли, 



Отражаю вниз сигнал, 
Чтобы зрители могли 
Принимать телеканал. (Спутник)  
Он в скафандре, со страховкой 
Вышел на орбиту. 
Кораблю поправил ловко 
Кабель перебитый. (Космонавт, астронавт) 

  
В космосе нет сковородки 
И кастрюли тоже нет. 
Тут и каша, и селедка, 
И борщи, и винегрет - 
Расфасованы, как крем! 
Космонавтом буду. 
Из чего-то я поем, 
Вовсе без посуды. (Из тюбиков) 

  
В космосе всегда мороз, 
Лета не бывает. 
Космонавт, проверив трос, 
Что-то надевает. 
Та одежда припасет 
И тепло, и кислород. (Скафандр) 

  
Из какого ковша 
Не пьют, не едят, 
А только на него глядят? (Ответ: Большая Медведица) 

 
Когда я круглая и полная, 
Я всем свечу, я всех люблю. 
А на речке и на море дорожку серебрю. (Ответ: Луна) 
 
Ночью по небу гуляю, 
Тускло землю освещаю. 
Скучно, скучно мне одной, 
А зовут меня… — (Ответ: Луной) 
 
В небе вы не замечали? 
Был он буквой «О» вначале. 
Превратился а букву «С», 
А к утру совсем исчез. (Ответ: Месяц) 
 



Осколок от планеты 
Средь звезд несется где—то. 
Он много лет летит—летит, 
Космический … (Ответ: Метеорит) 
 
Выше леса, выше гор расстилается ковер. 
Он раскинут над тобой и надо мной, 
То он серый, то он синий, то он ярко—голубой. (Ответ: Небо) 
 
Синий поднос 
И высок и просторен, 
Не счесть на подносе 
Рассыпанных зерен. (Ответ: Небо и Звезды) 
 
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. (Ответ: Ракета) 
 
Специальный космический есть аппарат, 
Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 
Как одинокий таинственный путник, 
Летит по орбите искусственный … (Ответ: Спутник) 

Пословицы и поговорки о космосе 

Вода — на земле, земля — на ките, кит — на воде. 
Возвращай земле долг – будет толк. 
В своей земле никто пророком не бывает. 
Давление — как у космонавта! 
Дальше земли не сошлют, хуже человека не сделают. 
Десять человек оставляют следы на земле, сотня – протаптывает тропу, а тысяча – 
дорогу. 
Добрая земля — полная мошна, худая земля — пустая мошна. 



Дорогой товар из земли растет. 
Если пахать плугом, земля станет лугом. 
Если сердце отца и сына едины – земля превратится в золото, если братья приложат 
силы – гора превратится в яшму. 
Если очень захотеть можно в космос полететь 
Земелька черная, а белый хлеб родит. 
Землю выбирай в богатой деревне, дом строй меж хороших соседей. 
Землю не брани – сам в нее попадешь, народ не брани — проклятия понесешь. 
Землю обойдешь, а от клеветы не уйдешь. 
Землю пахать — не в бабки играть. 
Землю пашут — руками не машут. 
Землю удобряй заранее. 
Земля заботу любит. 
Земля круглая — на краях встретимся. 
Земля на могиле задернеет, а худой славы не покроет. 
Земля не клином сошлась. 
Земля не уродит — никто не наградит. 
Земля родная — колыбель золотая. 
Земля слухом полнится. 
И пономарь и владыка в земле равны. 
История земли – история ее народа. 
Когда поднимается одна пылинка, в ней содержится вся земля, когда распускается 
один цветок, раскрывается целый мир. 
Кто земле дает, тому земля втройне отдает. 
Кто любит земле кланяться — без добычи не останется. 
Кто на земле сидит, тот не боится, что упадет. 
Кто наступит на землю русскую, оступится. 
Кто строит не на своей земле, тот теряет и цемент и камень. 
Море хвали, а за землю держись. 
Мужик умирать собирайся, а земельку паши. 
Мягкую землю и кошки царапают. 
На доброй земле чертополох пшеницей станет, на дурной — пшеница чертополохом 
взойдет. 
На необработанной земле лишь бурьян растет. 
На чужой земле и весна черна, на своей земле и зима зелена. 
Народ без воров, что земля без волков. 
Народ без хана, что земля без гор. 
Народ не бывает без распрей, земля не бывает без врагов. 
Не гляди в небо – там нет хлеба, а к земле ниже – к хлебу ближе. 
Не поклонясь до земли и грибов не поднимешь. 
Не поле кормит, а нива. 
Не прельщайся бобами, что в небе, собирай бобы, что на земле. 
Не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет. 
Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба. 
Нет земли лучше родины своей, лучше, чем на родине нет людей. 
Нет народа без сынов, нет земли без цветов. 



Одним конём всего поля не изъездишь. 
Проснись, прежде чем тебя зароют в землю. 
С огнем, с водой, с ветром не дружись, а дружись с землей. 
Своя земля — свой прах. 
Своя земля и в горести мила. 
Славна богатырями земля русская. 
У бога небо коптит, у царя земного землю топчет. 
Упал, так целуй мать сыру землю да становись на ноги. 
Хороша всякая земля, а лучше всех земля своя. 
Хороший джигит землю объедет, и потом все равно на родину приедет. 
Хоть умри, а со своей земли не сходи. 
Царь и народ – все в землю уйдет. 
Человек — самое ценное между небом и землей. 
Чем больше мы летаем, тем дольше мы живём. 
Чем быть султаном в стране чужой, лучше подметкой на земле родной. 
Чья земля, того и городьба. 
Чья земля, того и хлеб. 
 

Пальчиковая гимнастика 
Космонавт 
В тёмном небе звёзды светят, (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 
Космонавт летит в ракете. (Потираем ладонь о ладонь.) 
День летит и ночь летит. (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 
И на землю вниз глядит. (Имитируем бинокль.) 
Видит сверху он поля, (Разводим руки в стороны ладонями вниз.) 
Горы, реки и моря. 
(Руки поднимаем вверх, показывая высоту гор. Ладони соединяем и выполняем 
волнообразные движения, имитируем реку. Разводим руки в стороны ладонями вверх.) 
Видит он весь шар земной, (Соединяем руки над головой.) 
Шар земной – наш дом родной. (Попеременно пожимаем руки.) 
 
*** 
Раз, два, три, четыре, пять, (хлопаем в ладоши) 
планеты будем мы считать. 
К Солнцу ближе всех Меркурий, (загибаем пальцы на каждое название планеты) 
На Венеру полюбуюсь, 
Вот Земля — наш дом родной, 
Шар любимый голубой. 
Мимо Марса пролетаю, 
И Юпитер наблюдаю. 
Вот Сатурн и Уран 
Показали кольца нам. 
Вот Нептун, 
А вот Плутон, 
Дальше всех от Солнца он. 
Все планеты хороши, (хлопаем в ладоши) 



полетали от души! (пальцы сжаты, большой палец вверх) 
Пальчиковая гимнастика «Будем в космосе летать». 
(Дети по очереди загибают пальцы одной руки, начиная с мизинца, помогая 
указательным пальцем другой руки) 
1,2,3,4,5. (Дети вращают кистью, которая сжата в кулак) 
Будем в космосе летать. (Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого) 
1 – комета. 
2 – планета. 
3 – луноход. 
4 – звездолет. 
5 – земля, (Дети машут кистями рук, как бы прощаясь) 
До свидания друзья! 
 

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 
«Мы космический отряд». Мы космический отряд, (Пальцы одной руки сжаты в кулак. 
Разжимать и сжимать пальцы). 
Очень дружных пять ребят. (Разгибать по очереди пальцы, сжатые в кулак, начиная с 
большого. Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой). 
1 – Гагарин, 
2 – Титов, 
3 – Леонов, 
4 – Комаров, 
5-ый женщина, а не мужчина - 
Терешкова Валентина! (Соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, 
вытягивая руки). 
В космический корабль сели, 
Да и в космос полетели. 
 

Физкультминутки 

Космонавт 
Я хочу стать космонавтом, 
(поднять руки вверх) 
Надеваю я скафандр, 
(присесть и постепенно вставать) 
Полечу я на ракете 
(соединить руки над головой) 
И открою все планеты! 
(обвести руками большой круг) 

Полет 
А сейчас мы с вами, дети, (маршировать) 



Улетаем на ракете (потянуться, подняв руки над головой) 
На носки поднимись, (подняться на носки, руки сомкнуть над головой) 
А теперь руки вниз (опустить руки вниз) 
Раз, два, три, потянись (потянуться) 
Вот летит ракета ввысь (кружиться на месте) 
 
Космический отряд 
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, 
(пальцы обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль») 
Что он видит впереди? 
Солнце, звезды, планеты, спутники, кометы. 
(Загибают пальчики обеих рук) 
 
Космос и мы 
Мы ладони вместе сложим, чтоб ракета получилась. 
На ракету дуй сильнее, чтобы в путь она пустилась. 
Вот летит ракета влево – ярко звезды там сияют, 
Глазки тоже не ленятся – в путь ракету провожают. 
Впереди по курсу месяц, отправляемся туда. 
За ракетой следом глазки, нам не трудно, ерунда. 

 

Полет на Марс 
Долетели мы до Марса, примарсились, отдохнём! 
Физзарядочку начнём. 
Ой, нас что – то укачало! 
Закачало, понесло: 
То направо, то налево 
То назад, а то вперёд! 
Закружило, завертело, и на место принесло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактическая игра «Найди отличия» 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

Подвижные игры 

«Полёт в космос» 
Описание: играть в эту игру могут все дети, как в помещении, так и на улице. Все дети 
становятся врассыпную. Руки поднимают вверх, соединяя в центре пальчики, как бы 
изображая ракету. Воспитатель: - Ракеты, приготовились. Дети присели. Воспитатель 
предлагает обратный отчёт произнести вместе. Все: - Пять, четыре, три, два, один, 
поехали! Дети летают, не наталкиваясь друг на друга. Воспитатель: - Приехали. Дети 
присели. 
 

«Космонавты» 
Описание: играть в эту игру могут дети, делясь на подгруппы, как в помещении, так и 
на улице. По всему игровому пространству раскладываем обручи – это «скафандры». 
Их должно быть на один меньше, чем участников. Играет космическая музыка, дети 
бегают везде, не наступая на обручи. Ведущий произносит слова: 
 

Друг, скорее, не зевай, а скафандр надевай! 
Игроки как можно быстрее должны встать в обруч, и поднять его вверх (как бы, 
надевая свой скафандр). Тот, кто не успел надеть скафандр, садится на скамеечку 
(остаётся на земле). Игра продолжается, опять на один обруч меньше. Итак, пока не 
останется один победитель. Вот кто первым полетит в космос. Остальные не 
расстраиваются, в следующий раз обязательно тоже выиграют. 
 
«Перебежки по луне» 
Пробежать в спокойном темпе как можно дальше и дольше. Пробежать по краям 
площадки или по ровной дорожке, высоко поднимая колени. Пробежать, забрасывая 



ноги назад, стараясь коснуться пятками ягодиц. Пробегать, перешагивая на бегу 
линии, начерченные на земле на расстоянии 1,5—2 м. Бежать, перешагивая через 
палки, рейки, положенные на землю или приподнятые на высоту 15—20 см. 
 

«Звездные ловишки» 
Дети находятся на площадке. Ловишка, назначенный воспитателем или выбранный 
играющими, становится на середине площадки, в руках у него объемная звездочка. По 
сигналу: «Раз, два, три — лови!» — все дети разбегаются по площадке, увертываются 
от ловишки, который старается догнать одного из играющих и коснуться его 
звездочкой (запятнать). Тот, кого ловишка коснулся звездочкой, отходит в сторону. 
Когда будет запятнано 3 - 4 ребёнка, то выбирается новый ловишка. 
 

«Маленькие планетки» 
На земле (полу) чертится круг диаметром 3—4 м. При помощи считалки выбирают 
ловишку - комету. Он становится в центр круга, остальные — за кругом они маленькие 
планетки. После сигнала: «Раз, два, три — лови!» — дети бегут в круг, а ловишка – 
комета их ловит. Когда он поймает 3—4 детей, выбирают нового ловишку. 
 

«Космическая рыбалка» 
Дети становятся по кругу на небольшом расстоянии друг от друга. В центре круга — 
воспитатель. Он вращает по кругу шнур (на высоте 10—15 см), к концу которого 
привязан мешочек с песком. Играющие, внимательно следят за мешочком, при его 
приближении подпрыгивают на месте вверх, чтобы мешочек не коснулся ног. Тот, 
кого мешочек заденет, делает шаг назад и выбывает временно из игры. Через 
некоторое время делается небольшой перерыв. Затем игра возобновляется, в ней снова 
участвуют все дети. Сначала шнур вращают так, чтобы мешочек поднимался 
невысоко. Если дети легко справляются с заданием, мешочек можно поднять немного 
выше. Вращать шнур можно не только по часовой стрелке или против. 
 

«Веселые космические соревнования» 
Играющие дети становятся в несколько колонн у общей черты на расстоянии 2—3 
шагов одна от другой. В каждой колонне одинаковое число играющих детей. Каждой 
команды есть название космического корабля и эмблема с его изображением, которая 
надета на капитана команды. Перед каждой колонной прочерчена «дорожка» из двух 
параллельных линий длиной 3 м (расстояние между линиями 20—25 см).  Далее через 
«дорожки» проведены две перпендикулярные линии на расстоянии 70—80 см 
«кратеры», и затем на небольшом расстоянии от них лежат обручи. По сигналу 
воспитателя капитаны бегут по дорожкам, перепрыгивают «кратеры», подбегают к 
обручам, берут их, надевают на себя и опускают на пол. После этого они быстро 
возвращаются, надевают эмблему на следующего участника команды и становятся в 
конец своей колонны. Можно играть и по-другому. Первые дети, выполнив задание, 
возвращаются, при этом они должны коснуться рукой вторых игроков и стать в конец 
колонны. Вторые игроки бегут сразу же, как только до них дотронулись. 
 



«Соберём космический мусор» 
Дети делятся на 2 команды с равным количеством человек за линией на одной стороне 
площадки.  У детей в руках пустые ведерки разного цвета, а на полу небольшие мячи 
(кубики) такого же цвета, как и ведёрки. 
По сигналу воспитателя дети собирают мячи (кубики) в своё ведёрко в соответствии с 
его цветом. 
Усложнение: 
-передвигаться только гигантскими шагами; 
-передвигаться только прыжками на 2-х ногах. 
 

«Космостарт» 
Описание: Дети располагаются на одной стороне площадки, возле них — пустые 
корзинки.  На другой стороне находится корзинки с «метеоритами» (мячами). Дети 
бегут одновременно каждый к своей корзинке берут «метеорит», зажимают его между 
ног и возвращаются, обратно прыгая, кладут его в свою корзинку, затем снова бегут за 
другими «метеоритом». Игра продолжается до тех пор, пока не перенесут все 
«метеориты». Кто сделает это раньше, тот и выиграл. 
Усложнение: предложить детям выполнить задание на время. 
 

«Быстрые и меткие космонавты» 
Вариант 1 
2—4 ребенка бегут, наперегонки высоко поднимая колено, у каждого в руках по два 
мешочка с песком. Добежав до линии, дети должны остановиться и бросить мешочки в 
круги (диаметром 1 м). После этого дети должны быстро вернуться на линию старта 
боковым галопом. Побеждает тот, кто забросил мешочки в круг, правильно выполнил 
задание и быстрее вернулся на место. 
Вариант 2 
Стоя на расстоянии 1—2 м от веревки, натянутой на стойках на высоте 2 м, 
перебросить через нее мяч и, перебежав под веревкой на другую сторону, поймать его. 
Затем задание выполняется с расстояния 2,5 м и 3 м. 
 

«Бег по лунной поверхности» 
Описание: На площадке выкладываются «кубы – кратеры» (высотой 20 см). Играющие 
по очереди пробегают, перешагивая барьеры. Усложнение: пробежать через барьеры 
как можно скорее; перепрыгнуть их. 
 

«Космический полет» 
Дети становятся в шеренгу на одной стороне площадке – это планета Земля. Каждый 
ребенок – космический корабль.  Все дети прыгают с ноги на ногу, «перелетают» на 
другую планету. «Метеорит» ведущий бросает в эти корабли мягким мячом. 
 

 
 



«Марсианские попрыгунчики» 
Описание: Дети стоят на площадке в 2-ве шеренги, надо прыгнуть на правую ногу 
(отталкиваясь двумя), потом на левую (отталкиваясь двумя). Потом оттолкнуться 
левой ногой и приземлиться одновременно на две ноги, оттолкнуться правой и 
приземлиться на обе ноги. Выигрывает та команда, которая дойдёт до финиша 
быстрее, и не ошибаясь. 
 
«Ждут нас быстрые ракеты» 
По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько штук меньше, 
чем играющих. Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 
Ждут нас быстрые ракеты, 
Для полёта на планеты. 
На какую захотим, 
На такую полетим! 
Но в игре один секрет: 
Опоздавшим, места нет! 
После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если детей 
много, то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и принимают разные 
космические позы. Те, кому не досталось места в ракете, выбирают самые интересные 
и красивые позы космонавтов. Затем все становятся опять вкруг, и игра начинается 
сначала. 

Малоподвижные игры 

«Марсиане»  
Описание: играть в эту игру могут все дети, как в помещении, так и на улице. Все дети 
становятся в круг. С помощью считалочки выбирается ведущий. Он раздаёт всем 
детям карточки, рисунком вниз. На них изображены либо люди, либо «зелёные 
человечки» (марсиане). Ведущий закрывает глаза и произносит слова: 
Прилетел (ла) я на планету, 
Может это чудо света? 
Ну, а может рядом где – то? 
Всё мне важно в мире знать, 
И секрет ваш разгадать. 
Дети в это время должны посмотреть на изображения своих карточек. Их задача 
показать ведущему кто они – люди или марсиане, не произнося слова. Ведущий 
подходит, нажимает на игрока и отгадывает. Затем ведущим становится тот, кто 
наиболее интересно изображал свою роль. 
 
«Меркурий» 
Описание: дети по кругу передают друг другу горячую планету «Меркурий» (мяч). По 
команде ведущего игра останавливается, и тот, кто держал мяч в тот момент выходит 
из игры. Побеждает последний выбывший. 
 
 
 



«Космические слова» 
Описание: ведущий кидает по очереди детям мяч, и тот, к кому в руки попал мяч, 
должен назвать слово, которое относится к теме «космос». Если ребенок не называет 
слова, он выходит из игры. Игра продолжается до момента, пока у игроков не 
закончатся слова, или останется последний игрок. 
 
«Горячая комета» 
Играющие становятся в круг на расстоянии шага друг от друга. Воспитатель дает 
одному из ребят мяч. 
По команде воспитателя: «Начинай!» дети передают мяч по кругу, при этом четко 
произнося: 
Ты лети, горячая комета, 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого горячая комета, 
Тот подпрыгивает сам! 
Тот, у кого на слово «сам» оказывается мяч, начинает подпрыгивать, а дети 
сопровождают его прыжки словами: «Раз, два, три!». Игра повторяется, мяч 
передается по кругу дальше. Для усложнения игры можно предложить детям, 
передавая мяч, шагать на месте и проговаривать слова. 
 

«Заселим планеты» 
Игроки садятся в круг на ковре. Ведущий катит мяч одному из игроков, называя 
планету. Игрок называет представителя животного мира, начинающегося с такого же 
звука, как и планета. Или составляет предложение. Например: Марс, я поселю на 
Марсе медведя; Венера – на Венере будет жить волк. После этого отправляет мяч 
другому игроку, называя другую планету и так далее. 
 

«Космонавты» 
Запускаем мы ракету «У-У-У!»: Руки над головой в форме конуса, 
- Завели моторы «Ж-ж-ж»: движение по кругу друг за другом 
- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 
- На заправку полетели: «Э-э-э» присели –руки вперёд, заправились – руки опустили. 
Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 
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