
Учитель физической культуры 

 ГБОУ школы-интерната № 71 г. о. Самары 

Алексеева Елена Николаевна 

Спортивное мероприятие «Поехали» посвященное 60-летию полета человека в Космос 

Цели и задачи: 

- приобщать детей к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту; 

- укреплять здоровье обучающихся с интеллектуальными нарушениями через вовлечение их в различные формы 

двигательной активности; 

- обогащать знания детей о космосе; 

- развивать чувство взаимовыручки, выдержку, выносливость, воображение;  

- воспитывать волевые качества, доброжелательность, сопереживание за свою команду; 

- способствовать развитию смелости, целеустремленности; 

- доставить детям радостные эмоции. 

Место проведения: спортивный зал школы ГБОУ школы-интернат №71 

Дата проведения: 07.04.2021 г. 

 



 

Ход мероприятия. 

Под «Марш космонавтов» дети заходят в зал (идут по кругу). Две команды юных космонавтов выстраиваются друг 

против друга у боковых стен. 

Учитель: Ребята, 12 апреля 1961 года в космос впервые в мире полетел наш соотечественник космонавт Ю. А. 

Гагарин. и теперь каждый год наша страна отмечает этот день, как День космонавтики. Много в космосе еще не 

разгаданных тайн и наши мальчишки и девчонки мечтают о том времени, когда тоже полетят к звездам. А пока они 
летают к дальним планетам в играх. 

Перед началом игры ведущий представляет членов жюри. 

Учитель: Итак, игра началась! Внимание! Внимание! Для полёта в космос нам необходимо сформировать экипаж 

двух кораблей «Восток» «Союз». Участникам игры прошу приготовиться для прохождения испытаний перед полётом в 

космос. 

Внимание! Экипажи кораблей «Восток» «Союз», поздравляю вас с зачислением в отряд юных космонавтов! 

Команда «Восток» 

Очень дружно мы живем, 

Скучных в космос не возьмём! 

Команда «Союз» 

Летим по небу мы вперед 

К победе дружба нас ведёт! 

1 конкурс - конкурс «Построй Ракету». Каждому участнику дается лист бумаги А4, задача каждого сложить самолет. 
Учитель показывает как складывать Ракету из бумаги, ребята повторяют 



Учитель: В нашем космическом соревновании вас ждут разные испытания и неожиданности. Предлагаю вам взять с 

собой быстроту, смелость и находчивость. Начнём мы наше путешествие с разминки. 
2. Разминка «Космодром» 

Всё готово для полёта, (дети понимают руки вперёд, затем вверх) 

Ждут ракеты всех ребят (соединяют пальцы над головой, изображая ракету) 

Мало времени для взлёта, (маршируют на месте) 

Космонавты стали в ряд (стали прыжком – ноги врозь, руки на поясе) 

Поклонились вправо, влево, (делают наклоны в стороны) 

Отдадим земной поклон. (делаю наклоны вперёд) 

Вот ракета полетела (прыжки на двух ногах) 

Опустел наш космодром. (приседают) 

3. Одень «Скафандер»  

Учитель: Каждый юный космонавт должен уметь быстро одеваться, и умело действовать в чрезвычайной ситуации.  

Ваша задача одеть «скафандр» (каска) пробежать дистанцию до стойки, вернутся обратно, передав эстафету 

следующему участнику, побеждает та команда, которая закончила эстафету первой, не нарушив правила.  

4. Полет в космос 

Учитель: Вы научились быстро одеваться, выполнять разминку, значит вы готовы к самому настоящему полету в 

космос. 



Ребята берут свои «Ракеты», которые они сделали в 1 конкурсе и по очереди проходят известную дистанцию, огибая 

последнюю стойку. Выигрывает та команда, которая быстрее закончила эстафету, не нарушив правила. 

За каждую победу в конкурсе команда получает «Звезду» 

5. «Луноход» 

Учитель: Ребята, вы отлично справились с заданием и оказались в открытом космосе. Знаете ли вы какой у на 
спутник? Правильно-Луна. Я предлагаю вам приземлиться на Луну и взять пробы грунта. Для этого нам поможет 

«Луноход» 

Каждая команда получает «Луноход» (машинка на 4 колесах, к которой привязана веревка). Задача каждой команды 

змейкой провести «Луноход», не задев конусы. Побеждает команда, которая качественно выполнила задание.  

Учитель: Молодцы! И с этим сложным испытанием справились! Внимание! Внимание! Из центра управления 
полётами поступило сообщение: «Ожидается метеоритный дождь! Метеориты могут повредить ваши ракеты! 

Необходимо собрать метеориты в ловушки». 

6 эстафета «Метеоритный дождь». По всему залу рассыпаны шары – «метеориты». По сигналу, первые игроки 

бегут, по пути, очень быстро берут метеорит, оббегают «космический маяк», возвращаются и кладут «метеорит» в свою 
корзину, передают эстафету и т. д. 

Выигрывает команда, которая первой и с наименьшим количеством ошибок выполнит задания. 

Учитель: Вы, наверное, знаете, что в открытом космосе нет притяжения, как на Земле, всё «плавает» в воздухе, как в 

воде. Это называется невесомость. Космонавтам нужно уметь ловить предметы, вылетающие из рук. Объявляется 
эстафета «Невесомость». 

7. Эстафета «Невесомость» 

Команды выстраиваются в колонны. По сигналу первый участник передаёт воздушный шар игроку, стоящему сзади и 
т. д., потом последний игрок предаёт воздушный шар впереди стоящему игроку и т. д. Команда, первая передавшая 

шарик побеждает. 

Учитель: Вот наше путешествие подходит к концу и нам пора возвращаться.  



Мы из полёта возвратились 

И на Землю приземлились 

Идёт весёлый наш отряд 

И каждый встрече снами рад! 

Слово жюри. 

 

Выход под космическую музыку 
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