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Конспект открытого занятия по двигательной деятельности  

Тема: «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу!» 

Возрастная группа: старшая 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни путем физических упражнений 

смешанного характера. 

Задачи:  

1. Образовательная: закрепление навыка ведения мяча правой рукой, 

закрепление двигательной деятельности друг за другом и выполнение 

комплекса упражнений с мячом, воспитывать соревновательный 

момент; 

2. Развивающая: развитие воображения; 

3. Воспитательная: воспитывать стремление к двигательной активности, 

внимание при действиях на сигнал инструктора, формировать умение 

соблюдать правила игры. 

 

Методы и приемы:  

- превращение в космонавтов 

- мячи - воображаемые планеты 

- свобода выбора мяча (по форме и тактильным ощущениям) 

- взаимодействие с воспитателем 

 

Форма организации детей: групповая, индивидуальная 

 

Виды детской деятельности: двигательная, восприятие худ. литературы 

(загадки) коммуникативная. 

 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда – мячи разных диаметров, конусы. 

Среда взаимодействия «взрослый - ребёнок» - внеситуативно-личностное 

общение; сотрудничество. 

Среда взаимодействия «ребёнок-ребенок» - деятельность в группе. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе – выражает свои эмоции и 

чувства, отвечает на вопросы, делится впечатлениями. 

 

Планируемые результаты: 

- умение отгадывать загадки; 

- закрепление навыка ведения мяча; 



- закрепление двигательной деятельности друг за другом и выполнение 

комплекса упражнений с мячом. 

Мотивационно-побудительный этап:  

Ребята, как вы думаете, каким должен быть космонавт? 

Ответ детей… 

А вы хотели бы стать космонавтами? 

Ответ детей… 

Предлагаю будущим космонавтам пройти испытания 

 

Основной этап: 

I часть 

Ребята, выбирайте себе планету (мяч). 

1. Построение в шеренгу; 

2. Ходьба на носках, мяч на вытянутых руках над головой; 

3. Ходьба на пятках, мяч прижали к груди; 

4. Легкий бег, мяч у груди. 

IIчасть Общеразвивающие упражнения с мячом 

1. И.п. – основная стойка мяч у груди, руки согнуты. 1 – мяч вверх; 2 – 

мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 – и.п. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, мяч вниз. 1 – мяч вперед; 2 – поворот 

туловища вправо, руки прямые; 3 – прямо, мяч вперед; 4 – и.п. 

3. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 1-3 – 

наклон вперед, вниз; 4 – и.п. 

4. И.п. – основная стойка мяч вниз. 1-2 – присесть, мяч вперед: 4 – и.п. 

5. И.п. – основная стойка руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг 

мяча. 

III часть Основные виды движений 

1. Построение в одну шеренгу, расчет на первый, второй. 

2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом до конуса и 

обратно. 

3. Бросок (передача) мяча друг другу. 

Рефлексия: 

Планета голубая,  

Любимая, родная,  

Она твоя, она моя,  

А называется … Земля 



 

Самый первый в космосе 

Летит с огромной скоростью 

Отважный русский парень,  

Наша космонавт … Гагарин 

 

Освещает ночью путь. 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна,  

В небе светит нам … Луна 

 

Я лечу вокруг Земли, 

Отражаю вниз сигнал,  

Чтобы зрители могли 

Принимать телеканал (Спутник) 

 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник,  

Летит по орбите искусственный … Спутник  

 

Подвижная игра «Спутник» 

Дети встают в круг, выбирается ведущий, путем считалочки. Дети формирую 

круг, в виде планеты Земля, мяч за спиной передают по кругу, ведущий 

должен угадать у кого мяч. 


