
Картотека пальчиковых игр на тему: «Космос» 
 

Пальчиковые игры – один из наилучших способов провести время с вашим 

ребенком с максимальной пользой. Эти игры хорошо развлекают ребенка, а 

заодно развивают мелкую моторику и речь. 

 

Цель: 

Развивать речь, память, мышление, воображение, творческую фантазию и 

эмоциональную сферу детей, снимать умственное и психологическое напряжение 

во время занятий, развивать координацию и моторику 

                                                                                       

 
 

 «Космонавт в ракете»  

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) 

 

Комета 

В космосе сквозь толщу лет (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Ледяной летит объект (поднимают сжатые кулаки, наклоны вправо-влево) 

Хвост его-полоска света (к кулаку присоединяют раскрытые пальцы второй руки-«хвост») 

А зовут объект комета (сжимают и разжимают пальцы рук) 

 

 

 



«Будем в космосе летать». 
(Дети по очереди загибают пальцы одной руки, начиная с мизинца, помогая 

указательным пальцем другой руки) 

1,2,3,4,5. (Дети вращают кистью, которая сжата в кулак) 

Будем в космосе летать. (Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого) 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

5 – земля, (Дети машут кистями рук, как бы прощаясь) 

До свидания друзья! 

 

«Мы космический отряд». 
 Мы космический отряд, (Пальцы одной руки сжаты в кулак. Разжимать и сжимать пальцы). 

Очень дружных пять ребят. (Разгибать по очереди пальцы, сжатые в кулак, начиная с 

большого. Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой). 
1 – Гагарин, 

2 – Титов, 

3 – Леонов, 

4 – Комаров, 

5-ый женщина, а не мужчина - 

Терешкова Валентина! (Соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, вытягивая 

руки). 

В космический корабль сели, 

Да и в космос полетели. 

 

«Ракета» 

Раз-два, стоит ракета, (поднять руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет. (развести руки врось) 

Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год.( руки положить на щеки качая головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны наклоны вправо- влево) 

Каждый ведь из нас атлет, (согнуть руки в локтях) 

Пролетая над землею (развести руки в стороны) 

Ей передадим привет! ( поднять руки вверх и помахать) 
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