
«Речь с движением» 

Подборка игр по теме:  

«Космос» 

Автор подборки воспитатель: 

С.В Макеева 
«РАКЕТА» 
А сейчас мы с вами, дети,  

Улетаем на ракете.  

(дети маршируют) 

На носки поднимись,  

(тянутся, подняв руки над головой, сомкнув их) 

А потом руки вниз  

(опускают руки) 

Раз, два, три, потянись 

 (тянутся) 

Вот летит ракета ввысь!  

(бегут по кругу) 

В. Волина 

«БУДЕМ КОСМОНАВТАМИ» 
Вот выходит на парад наш космический отряд. 

Руки в стороны – к плечам, дружно мы покажем вам. 

На пояс обе руки ставим и наклоны выполняем. 

Руки за голову и вот, наклоняемся вперёд 

Приседаем и встаём и ничуть не устаём. 

Раз – прыжок, два – прыжок, ногу ставим на  носок. 

И опять шагаем, руки поднимаем. 

(Выполнение движений согласно тексту) 

«ПИЛОТ» 
Пилот в космической ракете  

На землю глянул с высоты 

(ладонь у лба – смотрим вниз) 

Еще никто, никто на свете  

Такой не видел красоты! 

 (разводим руки в стороны) 

Ах, какая красота  

Там внизу ему видна! 

(ладони рук у щек «удивляемся») 

«ЗВЕЗДОЧЁТ» 
На луне жил звездочет  

(смотрят в «телескоп»)  

Он планетам вёл учет; 



 (показать в небо рукой)  

Меркурий раз; 

 (описать круг руками)  

Венера – два-с  

(хлопок)  

Три - Земля, четыре - Марс  

(присесть)  

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн 

(наклоны вправо-влево)  

Семь - Уран, восемь - Нептун  

(наклоны вперед, назад)  

Девять - дальше всех Плутон  

(прыжок)  

Кто не верит – выйди вон!  

(развести руки в стороны). 

«ПОЛЕТ» 

Пять, четыре, три, два, один!  

(Дети поднимают руки рывками через стороны) 

Вот мы в космос летим! 

(Соединяют поднятые руки в «замок») 

Мы взлетаем высоко, 

(Бегают по кругу друг за другом, подняв сцепленные руки над головой) 

Мчит ракета быстро, 

Полетим мы далеко 

К звёздочкам лучистым. 

Вокруг звезды мы облетели, 

(Кружатся, обегая маленький кружок) 

Выйти в космос захотели 

В невесомости плывём  

Рядом с нашим кораблём. 

(Врассыпную ходят по залу, делая плавные движения руками) 

Снова дальше летим 

Бегают по кругу друг за другом. 

В иллюминаторы глядим. 

«ЗВЁЗДОЧКИ» 

В небе звёздочки блестят 

Весело сверкают, 

И с ребятами они 

Поиграть желают.  

(Дети идут по кругу, соединив правые руки «звёздочка») 

Ну-ка, звёздочки, светлей 

На небе засияйте, 

Звёздную карусель  

В небе начинайте!  



(Кружась расходятся по всему залу) 

Раз - два - раз! Раз – два - раз! 

(Хлопают у правой щеки 3раза, то же у левой) 

Созвездье мы найдём сейчас. 

(Прыгают на месте, хлопая в ладоши) 

«КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ» 
Мы пойдём на космодром, 

Дружно в ногу мы идём, 

(Шагают) 

Ждёт нас быстрая ракета 

Для полёта на планету.  

(Руки над головой, продолжают шагать) 

Отправляемся на Марс 

Звёзды неба, ждите нас. 

(Руки в сторону) 

Чтобы сильным стать и ловким 

Начинаем тренировку: 

(остановиться и выполнять движения по тексту) 

Руки вверх, руки вниз, 

Вправо- влево наклонись, 

Головою покрути 

И лопатки разведи. 

Вправо шаг и влево шаг, 

А теперь прыжком вот так.  

(Выполнение движений согласно тексту) 

«ПОЛЁТ» 
Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт. 

(Дети бегут на носочках по кругу, расставив руки в стороны) 

Правое крыло вперёд, 

«ПОЛЁТ НА ШАРИКЕ» 
(Дети двигаются по кругу с мячами в руках) 

Все дети во сне летают.  

Дети поднимаются на носочки и тянут руки с мячом вверх. 

К звездам полететь мечтают. 

Мы подрастаем, пока летаем.  

(Дети двигаются по кругу с мячами в руках) 

Мы подрастаем, пока мечтаем.  

(Дети поднимаются на носочки, тянутся мячом вверх и делают вращения 

вокруг себя) 

«ЛУНАТИКИ» 
Пять лунатиков жили на луне  

(Показывают по пять пальцев на обеих руках) 

Пять лунатиков ворочались во сне 



(Разные движения всем корпусом) 
Один лунатик упал во сне 

(Показывают один палец и наклоняются всем корпусом) 
Четыре лунатика остались на луне.  

(Показывают по четыре пальца на обеих руках) 

«КОСМОНАВТЫ» 
К полету мы готовы, 
(стоять по стойке – смирно) 

Заводим мы моторы 

(вращают кистями перед грудью и произносят: «Р-р!») 

Ввысь, ракета, лети, 

(соединяют ладони над головой, как бы образуя нос ракеты)  

На орбиту выходи. 

(руки в стороны повороты вправо – влево) 

Вокруг планеты облетели 

(Останавливаются и приседают на колени) 

И опять на землю сели. 

(соединенные руки держат над головой) 

«САМОЛЕТ» 
Пролетает самолет, 

С ним собрались мы в полет. 

(Ходьба с отведенными в сторону руками) 

Правое крыло отвел –  

(Поднять правую руку через сторону вверх) 

Посмотрели,  

(Взгляд на кисть правой руки) 

Левое крыло отвел –  

(Поднять левую руку через сторону вверх) 

Поглядели.  

(Взгляд на кисть левой руки) 

Мы мотор завели 

И внимательно глядим. 

Тр-р-р  

(Имитация завода мотора) 

Поднимаемся мы ввысь 

И летим. 

Возвращаться мы, конечно, 

Не хотим.  

(Легкий бег по кругу на носочках, руку в стороны) 

«ЗВЁЗДНОЕ НЕБО» 
Над Землею ночью поздней, 

Только руки протяни, 

(Руки вверх) 

Ты ухватишься за звезды – 



Рядом кажутся они. 

(Руки сжаты в кулачки) 

Можно взять перо Павлина, 

( Присед, руки вперед) 

Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землею ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

(Глаза – вверх) 

Ты увидишь словно гроздья 

Там созвездия висят. 

«КОСМОДРОМ» 
Все готово для полета, 

(Руки вперед, затем вверх) 

Ждут ракеты всех ребят. 

(Соединяют пальцы над головой, изображают ракету) 

Мало времени для взлета 

(Маршируют на месте) 

Космонавты встали в ряд. 

(Встали – ноги врозь, руки на поясе) 

Поклонились вправо, влево 

(Делают наклоны в стороны, кланяются) 

Отдадим земной поклон. 

(Приседают на корточки, затем поднимаются) 

Вот ракета полетела, 

Опустел наш космодром. 


