
Малоподвижные игры про космос 

«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. 
 


