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Конспект физкультурного развлечения в старшей группе 

«Снаряжаем мы ракету на далекую планету…»  
 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно –

эстетическое развитие». 

Цель: создание условий для развития двигательной активности детей и проявления 

положительных эмоций. 

Задачи:  
- совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- формировать координацию и согласованность движений различных частей тела; 

- развивать физические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость; 

- укреплять различные мышечные группы для формирования правильной осанки;  

- формировать потребность в ежедневных физических упражнениях, в здоровом образе 

жизни; 

- воспитывать отношения к себе как жителю планеты Земля.  

Использование здоровьесберегающих технологий: релаксация. 

Оборудование: обручи 8 шт., мячи средние по количеству детей, круглые мягкие 

модули 10 шт., мячи малые (красные, желтые, синие, зеленые) по количеству детей, 

корзины 2 шт., 2 шара и 2 ракетки. 

Действующие лица: ведущий (в космическом шлеме), Незнайка (взрослый). 

Предварительная работа: беседы о звездах, планетах, космосе и космонавтах, 

разучивание стихотворений; упражнение детей в ползании на четвереньках, в быстроте 

пролезания в обруч, в прыжках широким шагом, беге в различных направлениях с 

увертыванием, с ускорением и замедлением темпа. 

 

Ход: 

 
Ведущая: 

Здравствуйте, ребята! Вы, наверное, уже знаете, что каждый год 12 апреля 

наша страна и весь мир отмечает День космонавтики. А скажите, почему именно 12 

апреля, а не в какой-нибудь другой день? 



 (Ответы детей) 

Дело в том, что имен но 12 апреля 1961 года, ровно 55  лет назад наш космонавт 

совершил первый в мире космический полет. А знаете ли вы, кто был первым 

человеком, побывавшим в космосе? 

(Ответы детей) 

Правильно ребята, это был Юрий Гагарин 

Ведущая: 

Вы хотите стать космонавтами, продолжателями дела Ю. Гагарина? 

(Да!) 

                            
Ведущая: 

Внимание,  внимание!  Приглашаю  всех  девочек  и  мальчиков 

совершить путешествие в открытый космос.  

Ведущая: 

Чтобы  вылететь  в  Космос,  нам  необходимы 

космические корабли. Каждый экипаж 

построит себе его с помощью этих деталей 

(кубики, конус). 

 

Игра соревнование «Кто быстрее построит космический корабль» 

 

 
 

Звучит музыка и заходит незнайка. 



 

Незнайка: 

Ой, ребята, а что вы тут делаете? (ответ детей) 

А, вы знаете что должен уметь делать космонавт и какой он должен быть? Ведь в 

космосе могут встретиться разные трудности. 

 Я, то же хочу отправиться с вами в космическое путешествие, возьмите и меня с собой! 

 
Ведущая: 

Ну что, ребята, возьмём Незнайку с собой? 

 Экипажи к полету готовы? Занять свои места. 

Дети ложатся в два круга, головой в середину, руки вверх, глаза закрыты. 

 

Незнайка выполняет все задания вместе с детьми. 

 

 
 

Ведущий: 
 Отсчет 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – пуск! 

 

Звучит «Космическая мелодия». 

 



Ведущий: 
 Внимание! Подлетаем к спутнику Земли. 

В небе лучше звезд видна 

Бледноликая (луна). 

игра: «Луноход». 

 

                               
 

 

 

Ведущий:  
Соберем образцы лунного грунта (дети по очереди ползут на четвереньках до обруча, где 

лежат мячи, садятся с опорой на стопы, руки сзади за спиной, ноги согнуты в коленях, 

мяч на животе, и возвращаются обратно, продвигаясь вперед, сгибая и выпрямляя ноги). 

 

Незнайка: 

Наше путешествие продолжается, берем курс на планету 

Марс - она четвёртая планета Солнечной системы. Вокруг своей оси она поворачивается 

 за одни сутки, как и Земля Мы приближаемся, приготовиться к выходу из космического 

корабля. 

 

 

Игра: «Пройди по лунной дорожке». 
На полу лежат мягкие модули в виде круга, дети могут идти только по ним, друг за 

другом. 



 
 

Ведущий: 

 Молодцы, вот и прогулялись по луне. Отправляемся дальше. 

Экипажи – по местам! 

Внимание выходим в космическое пространство. 

 

Игра: “СОСТОЯНИЕ НЕВЕСОМОСТИ ” 

Ребёнок по команде с ракеткой в руках бежит до корзины, в которой лежит шарик. Берет  

шарик, кладет его на ракетку, и не держа его 

руками бегом возвращается к команде. Следующий участник бежит с шариком на 

ракетке до корзины и кладет его. Обратно бегом. 

 

 



Игра: «Кольца Сатурна». 
Следующая планета Сатурн, нужно пройти сквозь кольца Сатурна. 

Дети передают друг другу обручи, продевая через себя. 

Экипажи – по местам! (Ритмичное покачивание из стороны в сторону под музыку.) 

                      
 

Игра: «Собери метеориты». 
Только что прошла метеоритная буря и осколки метеоритов мешают нам лететь. Надо 

срочно освободить путь. Экипаж «Белки» собирает красные и желтые метеориты, а 

«Стрелки»- синие и зеленые. 

(Дети собирают мячи нужного цвета и складывают в корзины, кто быстрее соберет.)  

Экипажи – по местам! (Ритмичное покачивание из стороны в сторону под музыку.) 

 

           



 

Незнайка: 
Ой ребята, смотрите, впереди астероиды. Как же нам их пройти? 

 

Игра «Увернись от астероида» 

Дети стоят у стены, перебегая с одной на другую сторону, необходимо увернуться от 

катящегося обруча, кого обруч задел, садиться на скамейку. Экипажи – по местам! 

(Ритмичное покачивание из стороны в сторону под музыку.) 

 

 

              
 

               
 

 



 

 

Ведущий: 
 Летим дальше. Что это? Черная дыра. 

Релаксация (звучит «Космическая музыка»).  

Дети ложатся в круг, головой в середину, руки свободно лежат, глаза закрыты и 

спокойно лежат некоторое время, слушая медленную негромкую музыку. 

 

 
 

Ведущий: 
 Вот и вернулись мы обратно, космос очень красивый, но на Земле лучше, потому что 

там есть солнце, воздух и вода- это лучшие наши друзья! Занимайтесь спортом, растите и 

покоряйте космические просторы. 

Незнайка: 

Спасибо вам ребята, мне очень понравилось путешествовать с вами и я вижу вы готовы 

стать настоящими космонавтами. 

А теперь давайте сделаем большую космическую фотографию (звучит «Земля в 

иллюминаторе»). 

 

 

 

 

 

 


