
Логоритмика: «Полет в космос». 

Автор: Евсюкова Юлия Александровна – учитель-логопед Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, детский сад № 8, Красноярского края, г. 

Боготола. 

Цель: развитие рече двигательной активности через игровые упражнения и музыку, 

расширение кругозора детей о космосе, солнечной системе, планетах, развитие речевого 

общения с взрослыми и детьми посредством игровых приемов, совершенствование общей и 

мелкой моторики, воспитание воображения, творческой активности и инициативы. 

Предварительная работа.Чтение художественных произведений Н.Я. Дорожкин «Космос», 

Детская познавательная энциклопедия под редакцией Е.П. Коржева. Рассматривание 

иллюстраций, заучивание четверостиший по теме, беседы. 

Оборудование: украшение зала - воздушные шары, иллюстрации планет, звезд, созвездий, 

геометрические фигуры (для составления ракеты),  обручи по количеству детей, мяч, буквы. 

Ход НОД 

Дети входят в зал под музыку, здороваются  

Логопед: 
- 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. В этот день в далеком 1961г. Юрий 

Гагарин совершил первый космический полет.  

Ребенок: 

В космической ракете с названием «Восток» 

Он первым на планете подняться в космос смог 

Поет об этом песни весенняя капель 

На веки будут вместе Гагарин и апрель. 

Логопед: 

- Знаю, что вы тоже очень хотите стать космонавтами! Скажите, а какими должны быть 

космонавты? 

Ребенок: 

Чтоб ракетой управлять, 

Нужно смелым, сильным стать, 

Слабых в космос не берут,- 

Ведь полет - нелегкий труд! (Д.Чибисов) 

Комплекс двигательных упражнений «Будем космонавтами» 

Логопед: 
Итак, начинаем спортивную тренировку: 

Вот выходит на парад дети маршируют пот кругу. 

Наш космический отряд. 

Руки в стороны - к плечам, и.п.- стоя, ноги вместе, руки к плечам. 

Дружно мы покажем вам. 1 - руки в стороны, 2 - и.п. (8-10 р.) 

На пояс обе руки ставим и.п. - стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч 

И наклоны выполняем. наклоны вправо и влево. 

Руки за голову - и вот и.п. - стоя, руки за голову, ноги на ширине плеч 

Наклоняемся вперед. наклоны вперед, держа спину прямо. 

Приседаем и встаем и.п. - стоя, руки на поясе. 1 - присесть, руки вперед, 

И ничуть не устаем. 2 - и.п. 

Раз - прыжок, два - прыжок, прыжки на правой ноге, затем на левой в чередовании с ходьбой 

Ногу ставим на носок. 

И опять шагаем, ходьба по кругу, поднимая и опуская руки. 

Руки поднимаем. 

Логопед: 



Как вы думаете, что космонавту поможет полететь в космос, (ракета). Я приглашаю вас на 

завод, на котором делают космические корабли.  

Музыкально-ритмическая игра на кулачках «Молоточки». 

На заводе слышен стук. 

Молоточки – тук, тук, тук, 

Каждый что-то мастерит. 

И по - своему стучит. 

Логопед: 

У меня есть уже готовые детали, и я вам предлагаю собрать  свою ракету. – Из каких фигур 

состоит наша ракета? – Сколько всего фигур потребовалось? (ответы детей). 

Логопед: 

Вот и готова наша ракета, давайте займем в ней свои места. 

Чистоговорка 
Та-та-та - не страшна нам высота. Дети поднимают руки вверх, сжимают и разжимают 

пальцы. 

Ете-ете-ете - мы летим в ракете. Соединяют руки над головой в “замок” и качают ими 

вперед-назад. 

Ты-ты-ты - всё видно с высоты. Приставляют ладонь к глазам. 

Ать-ать-ать - полетим опять. Хлопают в ладоши. 

Логопед: 

 Внимание! Внимание! Даю команду на взлет космического корабля!  5, 4, 3, 2, 1, 0 пуск!!! 

(Звучит музыка, демонстрируется  ролик «Взлет космической ракеты») 

Логопед: 

Мы с вами вошли в зону невесомости (под музыку дети изображают невесомость при помощи 

плавных движений). 

Логопед: 

Пальчиковая игра «Космонавты» 

В небе звезды светят  

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит! 

Видит сверху он поля, реки, горы и моря 

Видит он весь шар земной 

Шар земной, как дом родной! 

Логопед: 
Кроме земли в солнечной системе есть и другие планеты, давайте мы на них посмотрим 

(показ слайдов) 

Меркурий – на этой планете такая жара, что там оказаться опасно, друзья! 

Венера – самая прекрасная из планет и самая близкая к Земле. Носит имя богини любви. 

А эта планета нам всем дорога, нам жизнь подарила планета Земля. 

Марс – красноватый на Землю глядит, очень смущает его внешний вид! 

Юпитер – а эта планета гордится собой, поскольку считается самой большой! 

Сатурн – кольцами себя окружила и этим от других планет себя отличила! 

Уран – всех больше лун имеет он и даже окружен  кольцом, но поскромней, чем у Сатурна, 

Уран зеленый, изумрудный! 

Нептун – морской царь название ей дал, именем своим планету назвал. 

Плутон – карликовая планета и самая далекая от солнца. 

Логопед: 

 Игра с мячом «Планеты» 



На Луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет: 

Меркурий - первая, 

Венера - вторая, 

Земля - третья, 

Марс - четвертая, 

Юпитер - пятая, 

Сатурн - шестая, 

Уран - седьмая, 

 Нептун - восьмая, 

Плутон - девятая…. 

 

Логопед: 

Игра «Космонавты» 

Ждут нас быстрые ракеты, 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

(Дети под музыку двигаются вокруг обручей, по окончанию музыки,  занимают свои места в 

обруче и называют, на какую планету они прилетели, делят название планеты на слоги). 

Логопед: 

Чтоб в полете не скучать, 

Нужно песню запевать. 

Песня “Песенка друзей” с движением 

Логопед: 

Вот и подошло наше путешествие к концу, пора возвращаться обратно на Землю. 

Жди своих героев, мама! 

Как бы ни был путь далек, 

Мы домой вернемся в срок! 

«Приземление» - упражнение на развитие слухового внимания. 

Дети под быструю музыку бегут по залу, подняв руки и сцепив пальцы в “замок” (ракета 

летит), с замедлением музыки дети замедляют темп бега и опускаются на одно колено на 

окончание звучания (ракета приземлилась). 

Релаксация (под спокойную музыку). 


