
ТЕМА: ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС 

 

Цель: Развивать двигательную активность детей.  Развивать 

координацию движений. Приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: 5- 6 предметов или игрушек. 

 

Родитель:  Для чего  нужна ракета?  (на ракетах летают в космос.) А чтобы узнать, кто 

ракетой управляет, я  предлагаю отгадать загадку! 

Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет 

А огромную ракету. Быстро мне скажи, кто это?  (космонавт) 

Родитель:   А ты хочешь быть космонавтом? Летать  на ракетах, выходить в открытый космос, 

посмотреть на нашу планету сверху – вниз? (Да) 

 Хорошо, но хочу предупредить: настоящий космонавт должен быть здоровым, сильным, очень 

выносливым, никогда не унывать, даже если ему очень трудно, т.е. должен быть 

жизнерадостным, каждое утро делать зарядку и заниматься физкультурой. 

Артикуляционная гимнастика: « Космонавты» 

(родитель  с ребенком четко проговаривают фразы) 

- Чу - чу - чу, в космос полететь хочу. 

- Им - им - им, на ракете полетим. 

- Ды - ды - ды, долетим мы до звезды. 

- Ой - ой - ой, затем вернѐмся мы домой. 

Родитель:   У космонавтов должно быть хорошее зрение? Выполним гимнастику для глаз 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вверх, вниз, 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу  (выполняют движения в соответствии с текстом). 

Родитель:   Сделаем самомассаж! 
Разотрем ладошки, наши утюжки – недотрожки. 

Ручки лучше разотру – все тепло я сохраню! 

Мы погладим наши ножки, чтоб бежали по дорожке! 

Мы погладим грудку, плечи – и дышать нам будет легче. 

Замедляется движенье, исчезает напряженье.       (Выполнение движений по тексту.) 

Родитель:  Продолжим тренировку . 

1. Преодолеем дорожку с препятствиями. 

               Ходьба по прямой, перешагивая через предметы (игрушки) 

2.Проползем  - не заденем. 

                Ползание на четвереньках между предметами (игрушками)  

3. Проверим, не кружится ли голова.   

             Кружение в обе стороны, руки на поясе. 

Отправляемся в полет. 

                                          Игроритмика. 

Мы летаем высоко, (ходьба на носках, руки вверху) 

Мы летаем низко, (ходьба на пятках, руки внизу) 

Мы летаем далеко, (легкий бег  по большому кругу) 

Мы летаем близко! (легкий бег по малому кругу) 

 

Родитель:  Полетали вместе славно, 

                   А теперь на Землю, к мамам! 

 


