
  

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

участника городского конкурса 
«Учитель года Дона - 2011» 

 

 
 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №4 
 

 

« Я космонавтом стать хочу, пусть меня научат» 

(для детей средней возрастной группы) 

 

Цель: Приобщение детей к гражданско-патриотическим ценностям 

любви, привязанности к своей Родине, гордости за достижения 

соотечественников, за вклад в мировое развитие космоса; ценностям 

здорового духа и тела. 

Задачи: 

1. Развивать потребность в двигательной активности у 

дошкольников посредствам тематического, игрового сюжета; 

2. Развивать умение сохранять устойчивое равновесие; 

3. Упражнять в беге змейкой и пролезании в обруч; 

4. Развивать физические качества: выносливость, быстроту, 

ориентировку в пространстве; 

5. Создавать условия для положительного эмоционального 

настроения детей, развития духа коллектива, толерантного 

отношения к сверстникам; 

6. Обогащать опыт детей представлениями о профессии космонавт. 
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1 часть - подготовительная 
 

Дети на «автобусе подъезжают» к спортивному залу – космодрому. 

Тренер: Команда, мы приехали! Перед нами космодром! Капитан, команда 

готова к тренировке? 

Дети:     Готовы! 

Тренер: Слушай мою команду: До космодрома бегом марш! 

Тренер: Быстрый бег! Бежим не останавливаемся, быстрее, быстрее! 

Переходим на медленный бег! Мы приближаемся к космодрому! Команда, 

шагом марш! 

( Тренер и ребята пробегают два круга по залу.) 

Тренер: Команда, на месте стой! Раз, два! 

( На счет два, дети останавливаются на месте, стоя в кругу.) 

Тренер: Хорошо пробежали, взбодрились!  

 Продолжаем подготовку и наращиваем сноровку! Вот мы с вами и на месте! 

Тренер: Команда «Звезда», готова к полету? 

Дети: Нет! Нам надо надеть специальные костюмы для космонавтов! 

Тренер: А как они называются, ребята? 

Дети: СКАФАНДРЫ!!!! 

Тренер: Верно ребята! Космонавтам, одеть скафандры! 

( Дети имитируют, как они одевают ботинки, комбинезон, застегивают 

молнию, надевают шлем) 

(В зале подготовлены мячи HOPP, лесенка деревянная, дорожки массажные, 

диски для вращения. Перед детьми находится обруч, имитирующий вход в 

ракету). 

Тренер: Команда «Звезда», готова к полету? 

Дети: Команда «Звезда» готова всегда! 

Тренер: Всем занять свои места! 

( Дети пролезают в обруч и садятся на большие мячи.) 

Тренер: Пристегнуть ремни! ( имитация ).Все в полном порядке можно 

лететь! 
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2 часть  - основная (ОРУ) 

 

Тренер: Космонавты, посмотрите как красиво вокруг! Что вы видите ? 

Дети: Много больших, маленьких планет, яркие звезды, Солнце! 

Тренер: Посмотрите в иллюминаторы на право, на лево!(4раза) 

Тренер: Чтобы вы рассмотрели космос. Давайте попробуем достать 

звездочку, потянули руки вверх! Спрятали за голову! Еще потянулись 

дотронулись до звездочки, спрятали за голову руки.(4раза) 

Тренер: Молодцы, настоящие космонавты! А теперь проверьте, удобны ли 

кресла. Руки в стороны, наклоны к правой ноге, а затем к левой ноге!  

Тренер: Разомните свои ноги космонавты! Положите руки на колени, сидя 

шагаем ногами вправо, затем влево (4раза). Очень хорошо! 

Тренер: Команда, проверить все ли приборы исправно работают?! 

Дети: Есть капитан! 

(Дети выполняют прыжки сидя на мячах.) 

Тренер: Вот и хорошо! Мы с вами долго летели! И вот я вижу впереди 

планету! Ракета садится и мы можем выйти и рассмотреть все вокруг. 

(Дети выходят через обруч из ракеты. Команда за капитаном бежит по 

планете змейкой между пеньками. Затем идут по планете, рассматривая все 

вокруг.) 

Тренер: Сколько здесь разных сооружений, маленьким космонавтам надо все 

изучить, испробовать! 

(Дети проходят по пенькам и оказываются возле пещеры-тоннель. Пролезают 

на четвереньках в пещеру,друг за другом. Последний находит карту, на ней 

схематично изображены :лавочка-мостик, диски «Здоровья»,письмо-свиток 

(в нем написано, что планета называется «Растишка», все кто на ней побывал 

становятся сильными, ловкими, здоровыми и быстрорастущими детьми! 

Тренер: Вперед! 

Дети: Вперед! 
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3 часть ОВД 

 

Тренер: Ребята, а здесь какой-то тоннель! Предлагаю команде космонавтов 

проверить, что в нем находится! 

(Дети пролезают в тоннель на четвереньках и последний находит карту, со 

схемой упражнений, когда они их выполнят они найдут письмо-свиток). 

Тренер: С этим заданием команда справилась на отлично! Ребята, давайте 

откроем карту, что-же там написано? Нам надо пройти все эти препятствия, 

тогда мы узнаем, как же называется эта планета. 

Тренер: Смотрите! Что вы видите впереди себя? 

Дети: Мост! 

Тренер: Команда, по мосту шагом марш! Спускаемся аккуратно! 

Космонавты, что дальше? Куда нам двигаться? 

Дети: Нам надо стать на круглые камни! Это космические камни! 

Тренер: Смотрите впереди очень неустойчивые камни, они могут двигаться-

крутиться! Становитесь по одному, придерживайте друг друга за руки! 

Покрутитесь из стороны в сторону! 

Тренер: Ну, что ж! Молодцы, ребята! Вы старались, выполняли все 

упражнения как настоящие космонавты! А что это лежит под пеньком? 

Дети: Какой-то конверт! Давайте его откроем! 

(Открыв свиток, дети отдают его тренеру.) 

Тренер: Здесь написано, что наша планета называется «Растишка». А всем 

кто здесь побывает планета дарит силы, здоровья, ловкость! Какая 

замечательная планета. 

Тренер: Но за нами прилетела ракета! Пора на Землю отправляться 

Тренер: Скажем планете «Растишка» «до свидания», в ракету садимся! 

( Дети заходят в обруч- это вход в ракету, садятся на мячи. Выполняют 

дыхательное упражнение «Насос») 

Тренер: Вот мы с вами и дома на планете Земля. 

Нас с вами ждет игра! 
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4 часть - заключительная 

 

 Подвижная игра « КОСМОНАВТЫ »: 

 

Ждут нас быстрые ракеты (ходьба на носках, руки на поясе) 

Для полеты на планеты.(« Моторчики») 

На какую захотим -  

На такую полетим, (прыжки на месте) 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет (присесть на корточки) 

 

После окончания слов дети бегут и становятся в свободные обручи по два 

человека, спинами друг к другу. Подняв обручи вверх. (повторить 3 раза) 

После игры дети становятся за капитаном и под марш «Космонавтов» 

выходят шагом из зала. 

 


