
1. «Построй ракету»  

 

Для игры вам понадобятся 

геометрические фигуры разных размеров 

(круги, квадраты, треугольники (средняя 

группа), + прямоугольники, овалы 

(старшая группа), + трапеции 

(подготовительная группа), вырезанные из 

цветной бумаги, воображение и фантазия. 

Составьте с ребенком из фигур ракету, на 

которой хотели бы отправиться в космос, 

называя при этом цвет, размер и сами 

геометрические фигуры, затем 

посчитайте, сколько фигур понадобилось, чтобы построить ракету. 

 

 

2. «Пульт для управления ракетой» 

Вам понадобится лист бумаги, вырезанный ребенком в форме пульта, как 

он его представляет, фломастер или карандаш, далее даете ребенку 

следующие инструкции: 

 - нарисуй в центре листа большой круг; 

- в правом верхнем углу нарисуй квадрат; 

- в левом верхнем углу – прямоугольник; 

- в нижнем правом – треугольник; 

- в нижнем левом – овал. 

Поздравляю, теперь у вас есть пульт управления ракетой, к тому же вы 

еще раз закрепили с ребенком геометрические фигуры и ориентировку на 

листе бумаги!!! 

 

 

3. «Запуск ракеты» 

Самое время для полета: начинаем обратный отсчет! Средняя группа: 

5,4,3,2,1. Старшая – 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Подготовительная – 20,19,18 

Вот и закрепили обратный счет!!! 

 



4. «План прогулки в открытом космосе» 

 

Ну что ж, долетели до космоса, молодцы, самое время 

составить план прогулки в открытом космосе и дать 

ребенку подвигаться, закрепляя при этом 

ориентировку в пространстве: ребенок 

встает с центр комнаты, а вы, даете ему 

инструкции по типу: 2 шага вперед, 3 

шага направо, 1 шаг назад, 2 поворота 

вокруг себя и т.д., пока ваш ребенок не 

устанет двигаться!!! 

 

 

 

 

5. «Посчитай планеты» 

Вам понадобятся макеты планет, вырезанные из обычной бумаги или 

картона вместе с детьми, соблюдая размеры (не натуральные, конечно, 

но, начиная с самого маленького – Меркурия и далее по возрастающей) 

 

В открытом космосе подвигались, самое время отдохнуть и посчитать 

планеты с помощью несложного стихотворения: 

 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс. 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран,  

За ним – Нептун. 

Он восьмым идет по счету, 

А за ним уже, потом 

И девятая планета 

Под названием Плутон 

Можно разложить планеты и посчитать количественным счетом – 1,2,3…, 

А затем порядковым – первая, вторая и т.д. 

  



 

6. «Разложи планеты по размеру»  

 

Берем макеты из задания «5», 

перемешиваем и раскладываем в 

порядке возрастания, приговаривая: 

самая маленькая, маленькая, 

побольше, еще больше… большая, 

самая большая. Потом в порядке 

убывания. Таким образом, 

закрепляем понятие «размер». 

 

 

 

7. «Измеряем длину Млечного пути» 

 

Вам понадобятся любые подручные средства и хорошее настроение. 

Выкладываем предполагаемый млечный путь (из лент, поясов, листов 

бумаги) и измеряем его в шагах ребенка, мамы, ладошках, игрушках и т.д., 

считая при этом и закрепляя счет, для детей старшего дошкольного 

возраста можно разнообразить, сравнивая результаты измерения, 

например, длина шагов ребенка 10, а мамы – 5, 10 больше пяти. 

 

 

8. «В космосе» 

Вам понадобятся бумага и цветные карандаши или фломастеры. Усадите 

своего непоседу и скажите, что сейчас будете рисовать план того, что 

видели в космосе, вы даете инструкции, ребенок рисует, развивая при 

этом моторику, цвета и ориентировку на листе бумаги: 

 

- в левом нижнем углу расположена планета Земля; 

- в центре космического пространства летит  красная  ракета; 

- в правый верхний угол в открытый космос вышел космонавт в синем 

скафандре; 

- в левом верхнем углу космического пространства сверкает желтая 

звезда; 

-  в правом нижнем углу летит зеленая хвостатая комета. 

  



 

9. Если после выполнения какого-либо из заданий ребенок устал, сделайте 

паузу и проведите вместе физминутку «Космос»: 

 

Один, два, три, четыре, пять, 

(ходьба на месте) 

В космос мы летим опять. 

(соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, 

(подпрыгнуть) 

Долетаю до Луны. 

(руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, 

(покачать руками вперед - назад) 

И опять домой спешим. 

(ходьба на месте) 

 

10. А если в процессе игр у ребенка устанут пальчики, то проведите 

пальчиковую гимнастику: 

В звёздном небе звёзды светят 

(показываем звёзды, пальчики переплетаются) 

Космонавт летит в ракете 

(изображаем полёт ракеты: руки вверху соединить) 

День летит, ночь летит (загибаем пальцы) 

И на землю вниз глядит (изображаем иллюминатор) 

 


