
КОСМИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПЕРЕМЕНА 

А сейчас мы с вами, дети,   (маршируют на месте) 

Улетаем на ракете. 
На носки приподнимись,   (Поднимаются на носки, тянут руки вверх) 

А потом руки вниз.            (Опускают руки) 

Раз, два, потянись.             ( Поднимаются на носки, тянут руки вверх) 

Вот летит ракета ввысь!    (Бег на месте, руки на поясе) 
 

Мы в полете не скучаем (маршируют на месте) 

мы планеты посчитаем. 
Раз - Меркурий, (правая рука вперед) 

Два - Венера,  (левая рука вперед) 

Три - Земля,        (правая рука в сторону) 
Четыре – Марс,   (левая рука в сторону) 

Пять - Юпитер,   (правая рука вверх) 

Шесть - Сатурн,  (левая рука вверх) 

Семь - Уран,         (руки на пояс) 
За ним - Нептун.  (прыжок ноги врозь, руки в стороны) 

 

А теперь мы поиграем, (маршируют на месте) 
По планетам погуляем. 

У каждой планеты есть что-то своё, (руки на пояс, поворот туловища вправо-влево) 

Что ярче всего отличает её   (руки на пояс, поворот туловища вправо-влево) 
Различны поверхности - вот в чём секрет, (руки на пояс, поворот туловища вправо-влево) 

И разная тяжести сила у всех. (руки на пояс, поворот туловища вправо-влево) 

Изучим планеты – поищем ответ. (маршируют на месте) 

Начинаю я отсчет – пять, четыре, три, два, раз 
(Дети делают приседания на каждый счет) 

Приземляемся сейчас!  

 

Игра «Прогулка по планетам» 

Дети строятся в круг и выполняют движения по команде учителя.   

Юпитер – идут гусиным шагом,  

Земля – обычный шаг,  
Марс, Меркурий – прыгают,  

Нептун – тяжело ходят,  

Уран, Сатурн, Венера – бег с подскоками.   

 

Планеты прекрасны, но жизни там нет. (маршируют на месте) 

А что же там дальше? Царство …….     (дети отвечают: «Комет!») 
Хвост у кометы  - пыль и вода! 

А голова у комет изо льда! 

Так вокруг Солнца они и летают…. 
К солнцу летят головою вперед. 

Если от солнца, то первым будет - хвост! 

 

Игра на внимание «Солнце и комета» 

I группа детей - голова кометы, II группа – это хвост кометы, учитель – Солнце. По команде учителя: «Комета 

летит к Солнцу!», дети должны перестроиться так, чтобы «голова» двигалась впереди «хвоста». По команде 

«Комета летит от Солнца!», дети должны перестроиться так, чтобы «хвост» двигался впереди «головы». 

А, теперь для вас загадка! (маршируют на месте) 
С неба он летит, горит 

Каменный (метеорит).  
Мы теперь метеориты!  (кружатся на месте, руки в стороны) 

Яркой звездочкой летим, (делают выпад ногой вперед, руки в стороны) 
Встретится с Землей, спешим. (бег на месте) 

Завершается полет  

Нас учитель в классе ждет! 
 


