
                           Подвижная игра «Космонавты».  Загадки. 

Ждут нас быстрые ракеты, (Дети идут по кругу взявшись за руки) 

для прогулок по планетам,  

на какую захотим, на такую полетим. 

После этих слов космонавты начинают «летать» по залу, по окончании 

музыки им нужно командой занять определенный по цвету обруч. 

Загадка 1. 
На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на …  

Загадка 2  
Планета голубая,  

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется …  

Загадка 3 
Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна, 

Видят звезд калейдоскоп 

Астрономы в …  

Загадка 4  
Океан бездонный,  

Океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный,  

И необычайный, 

В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты.… 

Загадка 5. 
Объект есть во Вселенной  

Коварный, не простой, 

Он звезды пожирает, 

Как бутерброд с икрой. 

Опасно незаметная, 

И глазом не видна, 

Такая темно-темная ….  

Загадка 6 . 
Посчитать совсем не просто  

Ночью в темном небе звезды. 



Знает все наперечет 

Звезды в небе …  

Загадка 7. 
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 …  

Загадка 8.  
Сверкая огромным хвостом в темноте  

Несется среди ярких звезд в пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной - …  

Загадка 9  
Самый первый в Космосе  

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт ….  

Загадка 10  
Почти что со скоростью света  

Осколок летит от планеты, 

К Земле направляясь, летит и летит 

Небесный космический …  

Загадка 11 
Освещает ночью путь,  

Звездам не дает заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснет …  

Загадка 12 
Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите …  

Отгадки: 
Загадка 1 - ракете. Загадка 2 - Земля. Загадка 3 - телескоп. Загадка 4 - 

Космос. Загадка 5 - Черная дыра. Загадка 6 - звездочет. Загадка 7 - 

медведицей. Загадка 8 - комета. Загадка 9 - Гагарин. Загадка 10 - метеорит. 

Загадка 11 - луна. Загадка 12 - спутник. 



Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» (старшая группа) 

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 в круг и игра начинается сначала. 

Игра «Что изменилось» (старшая, средняя, подготовительная группа) 

На столе лежат предметы: термометр, карандаш, ручка, тетрадь, компас. 

Нужно посмотреть внимательно, что где находится. По сигналу ведущего 

все отворачиваются. По сигналу поворачиваются . На вопрос «что 

изменилось», дети должны дать ответ. 

Физкультминутка–игра «Скафандр космонавта» 

Воспитатель: 

- Космонавтам нужен особый космический костюм – скафандр. Он 

защищает тело человека, позволяет дышать. Мы тоже сейчас в космосе и на 

нас надеты скафандры. 

- На голове у космонавтов шлем (наклоны и повороты головы). 

- Комбинезон должен быть удобным и не сковывать движения (повороты и 

наклоны корпуса). 

- Руки защищены перчатками (вращение кистями рук, сжатие и разжатие 

кистей). 

- Сапоги космонавта на очень плотной подошве (ходьба на месте, прыжки). 

- На спине за плечами ранец с важными устройствами и баллонами с 

воздухом (поднятие и опускание плеч, вдох-выдох) 

Станция ИГРОВАЯ – СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ. 

Например, нужно перевезти пассажиров на дальнюю планету под музыку. 

Перевозят пассажиров в обруче — бег в паре. Выигрывает та команда, 



которая быстрее всех перевезла пассажиров. 

Игра «Путаница: прыг и скок»  

Воспитатель: 

- Давайте проверим вашу игровую–прыговую–скоковую энергию и 

космическую внимательность! Если я крикну: «Прыг», — то вы, 

подпрыгнув, громко и дружно отзываетесь: «Скок!». А если я крикну: 

«Скок!», — то вы все подскакиваете и отвечаете: «Прыг». Запомнили? 

Начинаем! 

Станция ЛОВКАЧИ. 

На этой станции проводятся испытания на ловкость, проворность и 

выносливость. 

Например, игра с кеглями. Игру начинают 6 (4, 5, 7) человек. Они ходят под 

музыку вокруг 5 кеглей (3, 4, 6). Как только музыка останавливается, нужно 

схватить кеглю. Кто не успел — садится на место. 

Станция НЕВЕСОМОСТЬ. 

На этой станции проводятся испытания на выносливость (равновесие). Дети 

делают упражнение «Ласточка». 

Игра «Пролезь в кольцо» (старшая, средняя, подготовительная группа) 

Дети разбиваются на две команды, по 5-7 человек. Каждый участник из 

команды добегает до обруча, пролезает сквозь него и бежит обратно к 

своей команде. Побеждает та команда, которая пришла первой. 

Станция ЗАГАДОЧНАЯ (старшая группа). 

Воспитатель: 

- Кто первый получит задание, мы узнаем, если посчитаемся. 

«Астрономическая считалка» 

На Луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет. 

Меркурий  

- раз, Венера - два-с, 

Три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, восьмой - Нептун, 

А за ним уж, потом, 

Девять - дальше всех - Плутон. 

                                               А. Усачева 

 



Космические загадки: 

Чистый небосвод прекрасен, 

Про него есть много басен. 

Вам соврать мне не дадут, 

Будто звери там живут. 

Есть в России хищный зверь, 

Глянь – на небе он теперь! 

Ясной ночью светится – 

Большая …(Медведица). 

А медведица – с ребенком, 

Добрым, славным медвежонком. 

Рядом с мамой светится 

Малая … (Медведица). 

Планета с багровым отливом. 

В раскраске  военном, хвастливом. 

Словно розовый атлас, 

Светится планета … (Марс). 

Чтобы глаз вооружить, 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп). 

До луны не может птица, 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это, 

Делать быстрая… (ракета). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт, 

А по-русски… (космонавт). 

Станция СИЛАЧИ . 

Проводится соревнование по Перетягивание каната. 

Игра «Кто быстрее соберет космический мусор» (старшая группа) 

На полу разбросаны картонные фигурки, скомканные бумажки, мелкие 

игрушки. По команде под музыку дети собирают «космический мусор» в 

корзинки. Выигрывает тот, кто соберёт больше. 

 



 РАКЕТА . 

- Но чтоб ракетой управлять, 

Нужно смелым, сильным стать. 

Слабых в космос не берут, 

Ведь полет — не легкий труд! 

Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня — космонавт! 

Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Повернулись в круг лицом, 

Упражнения начнем! (Делаем приседания, наклоны в стороны, вращения 

руками и т.д.) 

- А вы знаете, что… первую в мире ракету изобрел русский ученый – 

Константин Эдуардович Циолковский.  

Он жил в городе Калуге и работал учителем в школе.  

Константин Эдуардович очень любил наблюдать в телескоп за звездами, 

изучал их и мечтал до них долететь. 

 

Игра «Кто больше соберет звезд»  

 Воспитатель разбрасывает разноцветные звездочки, а дети их собирают в 

разные корзины, сортируя по цвету. 


