
Тема: ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ 

ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

Цель: Развивать двигательную активность детей.  

Совершенствовать координацию движений, развивать гибкость. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

       

 

Родитель:  Каждый ребенок - это мечтатель. В будущем врач, ученый, писатель. Я предлагаю 

сегодня помечтать  и в космонавтов  поиграть. Каким должен быть космонавт? (должен быть 

здоровым, сильным, очень выносливым,  жизнерадостным, каждое утро делать зарядку и 

заниматься физкультурой.) 

 

Родитель:  Начинаем тренировку, выполним оздоровительные упражнения. 

Массаж «Неболейка» 

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело, 

Чтобы не кашлять, не чихать, надо носик растирать. 

Лоб мы тоже разотрем. Ладошку держим козырьком. 

«Вилку» пальчиками сделай, помассируй ушки смело, 

Знаем, знаем – да, да, да! 

Нам простуда не страшна (выполняют движения согласно тексту) 

Самомассаж частей тела. 
Дети поглаживают голову, затем по очереди руки, ноги, плечи, живот, имитируют движения 

одевания костюма картинка 

     Раз, два, три, четыре, пять скафандр будем одевать. 

     Гермошлем мы надеваем, 

     Ранец за спину цепляем, 

     Обуваем мы сапожки, проверяем все застѐжки, 

     На Луну лететь охота, 

     Всѐ! Готовы мы к полѐту! 

 

Физкультминутка «Звездочёт» 

 

На луне жил звездочет 

Он планетам вѐл учет: 

Меркурий - раз,  

Венера – два 

 Три - Земля, четыре - Марс, 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн,  

Семь - Уран, восемь - Нептун,  

Девять - дальше всех - Плутон,  

Кто не видит - выйди вон! 

«смотрят» в телескоп  

показать в небо рукой  

описать круг руками 

хлопок 

 присесть 

 наклон вправо-влево 

наклон вперѐд, прогнуться назад 

прыжок 

развести руки в стороны 

 

 Упражнение на гибкость «ЗДРАВСТВУЙ, ПЛАНЕТА» 

Дети разными способами дотрагиваются до «грунта» (до пола), не  сгибая колени: 

• Пальцами рук 

• Ладошкой 

• Тыльной стороной руки 

                         Упражнения на гибкость «ГОТОВИМСЯ К НЕВЕСОМОСТИ» 
«Корзинка». И. п. — лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища. 

Согнуть ноги в коленях. Руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с 

одновременным подтягиванием вверх головы и всего туловища. 

 



«Ласточка с колена». И. п. - упор на руках и коленях. 

Одновременно поднять одну прямую ногу с вытянутым носком и голову, а спину прогнуть вниз, 

сохраняя равновесие. 

Усложнение. Поднятую ногу согнуть в колене и стараться носком дотянуться до головы. 

 

 «Березка».  И. п. — лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Поднять прямые ноги над головой, опираясь на руки. Стараться приподнять таз от пола, опираясь 

на руки и на лопатки.  Сгибая руки в локтях, подставить кисти под поясницу чуть ниже пояса. 

(Пальцы рук направлены внутрь, навстречу друг другу, а ноги выпрямлять вверх с вытянутыми 

носками на одной линии с тазом. Опора на лопатки, голову и локти) 

 

«Ласточка» (на одной ноге). И. п. — о. с., при этом прогнуть грудь и голову, грудь вперед, голова 

назад, к спине. 

Одну ногу отвести назад. Обе руки отвести в стороны назад, как крылья. Зафиксировать 

положение. 

 

Релаксация 

Родитель:  Тренировка закончена. 

Давайте полежим, нам светит наше ласковое солнышко, нам тепло, солнышко согревает наши 

руки, ноги, живот. Дышим ровно. Теперь перевернемся на спину, чтобы спинку нашу погреть. Вот 

мы и отдохнули. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


