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Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки.

Задачи:

Образовательные:

• Учить выполнять задание, сохраняя равновесие.

• Учить детей ходить и бегать колонной по одному всей группой.

• Учить детей останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя, 

менять направления движения.

• Закреплять знания о космосе.

Развивающие:

• Развивать координацию движений, равновесие, ловкость, гибкость, 

выносливость, музыкальный слух и чувство ритма.

Воспитательные:

• Воспитывать дружеские взаимоотношения и умения действовать в коллективе.

Коррекционные:

• Тренировка сетчатки глаза. Упражнения с цветными предметами – яркими, 

крупными. Формирование цветоразличения основных цветов и оттенков.

Оборудование: коврики и мячи  малого размера по количеству детей с 

приклеенными планетами , большие мячи – солнце и оставшиеся планеты, 

обручи «орбиты», препятствия - «кометы и астероиды», палочки с серебряными 

дождинками – «звёзды»,

5 музыкальных композиций по теме «Космос» для входа в зал, для разминки, 

для проведения 2 игр, и для завершения путешествия. 



1. Космическая 
разминкаПедагог перед входом в зал предупреждает детей, что сейчас мы отправляемся 

не на занятие, а в космическое путешествие, и просит надеть «скафандры». 

Дети входят в зал под космическую музыку

1.1.Ходьба обычная – все по 30 секунд.

Ходьба на носочках руки вверх ладони касаются друг друга (запускаем мы 

ракету "у-у-у")

Ходьба на пятках, руки перед грудью, вращение (завели моторы "р-р-р")

Ходьба на носочках руки в сторону (загудели "У-У-У")

Ходьба обычная с остановкой по сигналу (идем на космодром)

1.2.Бег змейкой  между препятствиями (облетаем кометы и 

астероиды) соблюдая дистанцию.

Восстанавливаем дыхание 

и выстраиваемся на метки (коврики).



1. Космическая 
разминка1.3. «Полет на ракете» (наклоны в 

стороны, вперед и назад)

1.4. «Стыковка на Луне» (выпады вперед)

1.5. «Невесомость» (держим равновесие , 

стоя на одной ноге, руки в стороны)

1.6. «Поиск лунатиков» (сидя на коврике 

выполняем наклоны  вправо, вперед  и  влево, 

ноги широко расставлены в стороны)



1. Космическая 
разминка1.7. «Спутники» (скручивания)

1.8. «Звездопад» (лёжа, руки и ноги в стороны, восстанавливаем дыхание)



Тренировка продолжается

К солнышку почти пришли,

Но преграда на пути. 

Преодолеем без труда-

Мы ребята хоть куда.

2. «Перепутанные 
планеты» 

Ребята, давайте поиграем с  нашими планетами. Каждый встанет рядом со 

своей планетой (общеразвивающие упражнения  с мячами)

2.1. ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз).

2.2. ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, 

дотронуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 

раз).

2.3. стоя на коленях, мяч в руках. Поворот вправо, дотронуться мячом пола с 

правой стороны. То же в левую сторону.(5 в каждую сторону)

2.4.стоя на коленях, руки с мячом за головой. Сесть на пятки ,выпрямить 

руки с мячом вперед, вернуться в исходное положение(5 раз)



2. «Перепутанные 
планеты» Наши планеты все перепутались, давайте мы правильно выстроим 

их в солнечной системе. У меня как раз и считалочка есть

(детям сначала проговаривается, у кого какая планета в руках, 

затем педагог начинает говорить считалочку и дети  по  порядку 

выстраиваются поднимая свою « планету»  вверх) 

После считалочки - «Парад планет» 

легкий бег вокруг солнца под музыку



Звезды прыгают, резвятся,

Звезды любят поиграть.

Звезды быстро улетают,

Ты попробуй  их поймать!

3.Подвижная игра «Звёзды»
Выбирается 1 ведущий, который будет 

догонять «звездочки». В самый первый раз 

эту роль выполняет педагог. Дети 

выполняют движения под слова  педагога-

прыгают, машут руками над головой, 

кружатся вокруг себя  и в конце на 

последние слова они разбегаются, и 

ведущий должен поймать одну  

«звездочку», которая затем становится 

ведущим. Игра проводится под музыку  

несколько раз.



4.Флешмоб «Я - ракета»
Игра на ускорение, 

дети повторяют 

движения за 

педагогом под 

фонограмму

Я ракета 

Я я ракета

Полетела в космос полетела в космос

Раз стыковка, два стыковка

А вокруг планеты, солнце и луна 

А вокруг планеты, солнце и луна  



Здорово мы с вами провели время! Мы потренировались как космонавты, 

планеты мы с вами расставили по местам в солнечной системе, со звездочками 

поиграли и на ракете полетали. И теперь нам пора возвращаться на нашу 

планету Земля в наш  любимый детский сад. 

После такого путешествия всем нужно отдохнуть. Все молодцы!



Спасибо за 
внимание!


