
«Полѐт в космос» 
(подготовительная к школе группа). 

Цель: создать условия для двигательной активности детей. 

Задачи: Расширение представления детей о космосе, Дне Космонавтики; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности; 

способствование сплочению детского коллектива. 

Способы организации: фронтальный, поточный, групповой. 

Методические приѐмы:  

словесный (беседа, объяснение правил эстафет);  

наглядный (показ действий); 

практический (эстафеты, игры). 

Оборудование: геометрические фигуры из картона, макет «Земли», обручи (8 

шт.), воздушные шарики (2 шт.), картонные звѐзды, дуги (2 шт.), кегли (2 

шт.), чѐрный плащ. 

 Ход. 

- 12 апреля 1961 года первый человек полетел в космос. Это был человек 

нашей страны. Его звали (Ю.А.Гагарин)? После своего полѐта Юрий Гагарин 

объездил весь мир. Люди всех стран хотели познакомится с первым 

космонавтам планеты. Все мальчики и девочки тоже  хотели стать 

космонавтами, а вы? 

- 12 апреля отмечают День космонавтики. Этому событию посвящается и 

наше спортивное развлечение. Мы открываем Центр подготовки 

космонавтов. Для этого нужно представить свои команды  и капитанов.  

1-я команда «Спутник»  Наш спутник всех сильный, быстрей. Мы впереди 

планеты всей. 

2-я команда «Ракета» Ракета движется вперед. И никогда не устаѐт.  

- Ребята, чтобы полететь в космос, нам надо построить космическую ракету. 



Эстафета « Строим космическую ракету».   

Построить из геометрических фигур 

ракету по образцу на мольберте. Чья 

команда построит быстрее, та получает 

балл. 

- Вот ракеты наши и готовы, теперь мы 

может отправляться в космос. А 

совершим мы наш полѐт вокруг нашей 

планеты Земля.  

Игра «Космонавты». 

Вокруг макета «Земля», дети идут и произносят слова. 

Ждут нас быстрые ракеты, 

 Для прогулок по планетам 

На какую захотим  

На такую полетим! 

Но в игре один секрет 

 Опоздавшим места нет. 

Обручи раскладываются в две линии – это 2 ракеты. Перед началом игры 

устанавливаются правила, что в одной обруче  может полететь  2 или 3 

космонавта. Всем места в ракете не хватит. С последними словами все 

разбегаются и стараются быстрее встать в обруч. Опоздавшие собираются в 

центре зала (возле «Земли»). Игра повторяется.   

- Молодцы ребята. А теперь проверим ваши 

знания о космосе.  

Космическая викторина. 

Поочерѐдно задаѐтся вопросы каждой команде.  

1. Что находится в центре Солнечной 

системы? (Солнце) 

2. Что такое Солнце?  (Звезда) 



3. Сколько планет в Солнечной системе? Назовите их?  (8 планет: 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 

4. Что такое Луна? (Спутник Земли) 

5. Почему мы не можем жить на Луне? (Там нет воздуха и воды) 

6. Как называется дорожка, по которой Земля вращается вокруг Солнца? 

(Орбита) 

7. Как звали первого космонавта? (Юрий Гагарин) 

8. Как называется специальный костюм космонавта? (скафандр) 

9. Где готовят к полѐту и запускают космические аппараты? (На 

космодроме) 

10. Какое животное первым побывало в космосе? (Собаки) 

-Молодцы команды. Очень много вы знаете о космосе. И нам пора 

отправляться на космодром. Космонавты должны быть сильными, ловкими и 

всегда приходить на помощь. 

Эстафета «Перевези космонавтом на космодром». 

Дети строятся в колонны, перед каждой командой лежит обруч. Командир 

команды  - водитель «машины», на которой будут перевозить космонавтов. 

Водитель берѐт обруч надевает его на следующего игрока команды, и они 

бегут в обруче до указанного места. «Водитель» оставляет игрока в 

указанном месте и бежит за следующим. Выигрывает команда, которая 

быстрее перевезѐт всех игроков. 

- Молодцы! Вы сильные и ловкие. А вот можете ли вы быть внимательными.  

 

Космические загадки. 

1.Чтобы глаз вооружить 

И со звѐздами дружить 

Млечный путь увидеть чтоб  

Нужен мощный…(телескоп) 

2.Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет 

Нам расскажет обо всѐм 

Умный дядя…(астроном) 

3.Астроном он звездочѐт 

Знает всѐ на перечѐт! 

Только лучше звѐзд видна 

В небе полная…(Луна) 



 

4.До луны не может птица 

Долететь и прилунится. 

Но зато умеет делать это 

Быстрая …(ракета) 

5.У ракеты есть водитель 

Невесомость любитель 

По-английски – астронавт 

А по-русски - … (космонавт) 

6.Планета голубая 

Любимая родная  

Она твоя, она моя  

И называется… (Земля) 

- В космосе везде невесомость, все предметы, которые попадают в космос, 

летают в невесомости. 

Эстафета «Невесомость» 

Пронести на ладони руки воздушный шарик до ориентира и вернутся 

обратно, передавая эстафету следующему игроку. Побеждает та команда 

которая быстрее справится в 

заданием.  

- Ещѐ в древности люди 

заметили, что звѐзды 

располагаются в определѐнном 

порядке, и объединяли их в 

созвездия. Какие созвездия вы 

знаете?  (ответы детей) 

- Давайте мы с вами тоже 

слетаем к звѐздам и устроим хоровод на звѐздном небе. 

Полоса препятствий «Хоровод звѐзд» 

Дети проходят полосу препятствий (подлезть под дугу, перепрыгнуть из 

обруча в обруч, обежать вокруг кегли). На полосе препятствий разложены 

звѐздочки, по пути дети должны будут брать по одной звѐздочке и в конце 

полосы препятствий составить «хоровод звѐзд2 вокруг обруча. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый игрок не положит свою звѐздочку в 

«хоровод звѐзд». 

- «Чѐрная дыра»… Что это такое? 



Всем нам непонятное,  страшное и злое. 

Дыра всегда стремится. Планеты проглотить. 

И страшным притяжением, как сетью, заглотить.  

Летят себе планеты, а время их прошло 

Ведь их подстерегает космическое зло. 

- Мы будем соревноваться на скорость и ловкость, чтобы убежать от «черной 

дыры». 

Подвижная игра «Черная дыра». 

Дети встают в круг и по считалки выбирают 

водящего.  

На Луне жил звездочѐт 

Он планетам вѐл учѐт 

Раз – Меркурий 

Два – Венера 

Три – Земля 

Четыре – Марс 

Пять – Юпитер 

Шесть – Сатурн 

Семь – Уран 

Восьмой – Нептун 

Счѐт планетам ты веди 

Кто не верит – выходи. 

 Выбраному водящему дают чѐрный плащ – он «чѐрная дыра. Остальные 

дети – планеты. Планеты движутся по «своей орбите» (по кругу), а по 

сигналу водящего появляется «черная дыра», которая должна «затянуть» 

(догнать)»планету» (игрока) и накрыть его плащом. 

- Вы все сегодня показали свою силу, ловкость, смекалку. А сейчас ребята, 

давайте с вами полетим в космос.  



Включается музыка «Трава у дома» - дети танцуют, кок космонавты в 

невесомости, затем музыка выключается , и дети отсчитывают секунды: 

10,9,8,7,6,5,4,3,,2,1. Пуск. 

 

 

 


