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Слайд № 2 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает,  

кричит, пусть он находится в постоянном движении!»  

                                       Ж. Ж. Руссо 
«Движение - это жизнь» - эти слова известны практически каждому человеку. Тот 

факт, что двигательная активность полезна для организма человека, бесспорен. 

Являясь естественной биологической потребностью живого организма, 

двигательная активность относится к основному специфическому средству 

физического воспитания дошкольников, от степени удовлетворения которой 

зависит здоровье детей, их физическое и общее развитие.  

Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя большую 

часть времени в статичном положении (за столами, телевизорами, 

компьютерами). Это вызывает утомление определенных мышечных групп, а как 

следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 

задержку в развитии основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости. А ведь детство – лучшее время для 

формирования привычки - «быть в форме». И главная наша задача выработать у 

детей такую привычку, создать все необходимые условия для утоления 

«двигательного голода», найти новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников. 
 В определенной мере помочь в этом могут нетрадиционные формы 

работы такие как: 

- ритмическая гимнастика – это комплекс разнообразных физических 

упражнений, которые выполняются в разном темпе под музыку. Строится 

гимнастика на понятных детям упражнениях. Их всегда подбираю, исходя из 

возраста дошкольников, а также уровня их физической подготовки. 

  Движения в ритмической гимнастике направлены на развитие координации. Под 

музыку дети делают чѐткие и ритмичные упражнения. С их помощью  они учатся 

владеть телом, ориентироваться в пространстве, укрепляют организм и 

мышечный тонус. 

- музыкально-подвижные  игры, применяемые практически на всех занятиях, 

являются ведущим видом деятельности дошкольников. Здесь используются 

приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при 

проведении занятий. Подвижные игры 
служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных 
навыков и воспитание физических качеств. 

- самомассаж - помогает повысить защитные функции организма ребѐнка.. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и 

хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развитию навыков собственного 

оздоровления. 

Все выше перечисленные формы я включила в организованную игровую 

деятельность по физическому развитию с детьми средней группы. (Показ 

занятия) 

Следующим нетрадиционным видом повышения двигательной активности и 

оздоровления дошкольников является 



- фитбол – гимнастика  

В переводе с английского языка, фитбол означает мяч для 
опоры, используемый в оздоровительных целях. Мягкие природные спектры 
вибрации, реализуемые на занятиях фитбол - гимнастикой, аккумулируют в 
себе практически все известные положительные лечебные и оздоравливающие 

эффекты низкочастотных механических колебаний, 
проявляющихся на уровне всего организма и отдельных его систем 
Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему 
физиологическому воздействию сходна с верховой ездой.  

Фитбол- многофункционален: на нем можно сидеть, покачиваться, 
подпрыгивать, выполнять упражнения из положения сидя на фитболе, лежа как 

на животе, так и на спине, лежа на спите на полу, ноги на фитболе. Размер 

подходящего мяча определяется так: в положении сидя на мяче тазобедренные 

и коленные суставы ребенка, должны быть согнуты под прямым или чуть 

большим углом, ступни должны располагаться на ширине плеч, и смотреть 

вперед. Мяч для дошкольника не должен быть слишком упругим.  

Упражнения с этими мячами способствуют созданию сильного 

мышечного корсета вокруг позвоночника, развитию выносливости, ловкости, 

координации движений, улучшению работы внутренних органов, способствуют 

формированию правильного дыхания, формируют навык правильной осанки. 

Фитбол – гимнастику включаю в физкультурные занятия (вместо ОРУ), а затем, 

разучив комплекс в утреннюю гимнастику. Детям очень нравится такая форма 

проведения оздоровительной гимнастики. Они стараются вовремя прийти в 

детский сад, чтобы не опоздать к началу. Конечно, не всем сразу покоряется 

фитбол-мяч, нужна дополнительная страховка воспитателем и индивидуальный 

подход. 

(Показ фитбол – гимнастики детьми старшей группы) 

-пальчиковая гимнастика - 
это комплекс упражнений для пальцев и кистей рук, который обычно 

преподносится детям в игровой форме. Пальцы – необыкновенно чувствительная 

часть нашего тела. Благодаря огромному количеству нервных окончаний, 

расположенных в их подушечках, стимуляция этих зон вызывает активную работу 

головного мозга. В первую очередь начинают функционировать участки, 

отвечающие за речь, письмо, осуществление целенаправленной 

деятельности, способность к восприятию, анализу, запоминанию информации. 

Согласно представлениям восточной медицины, на ладони человека 

сосредоточено большое количество энергетически активных зон, раздражение 

которых активирует работу внутренних органов и нормализует процессы обмена 

веществ в организме. 

Кроме физиологического аспекта важна и психологическая составляющая 

процесса. Подобные игры и упражнения способны успокоить, отвлечь ребенка, 

помогают наладить взаимодействие между детьми в группе детского сада. 

Пальчиковую гимнастику включаю в организованную образовательную 

деятельность по физическому развитию,  

Дыхательная гимнастика - это система дыхательных упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и лечение и профилактику различных 

заболеваний верхних дыхательных путей. Также, с еѐ 

помощью очень легко справиться с переутомлением, бессонницей и 

https://lfkplus.ru/lfk-dlya-detej/fizkultura-dlya-detej.html
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чрезмерной усталостью. В настоящее время это один из самых 

чудодейственных методов оздоровления. Различают следующие виды дыхания: 

верхнее, среднее, нижнее, полное, обратное и с задержкой. 

Дыхание с задержкой. Существует три варианта данного вида дыхания: 

 - вдох, выдох, задержка; - вдох, задержка, выдох, задержка; -вдох, задержка, 

выдох (этот вариант мы используем в утренней оздоровительной гимнастике в 

сочетании с физическими упражнениями). 

Хорошим оздоровительным эффектом и тренировке организма ребенка 

способствует степ – аэробика.  

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых 

осуществляется за счѐт использования кислорода. К видам двигательной 

активности, стимулирующим повышение потребления кислорода во время 

занятий, относятся различные циклические движения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью достаточно длительное время. Выполнение общеразвивающих и 

танцевальных упражнений, объединенных в непрерывно выполняемый комплекс, 

стимулирует работу сердечно сосудистой и дыхательной систем.  

Степ-аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных 
стилей и направлений в большом семействе аэробики, для которой не 
придется приобретать дорогостоящие тренажеры. Вместо традиционной 

платформы мы используем «Табурет - подставку для ног», применяем его в 

различных видах деятельности – это подвижные игры «Выше ноги от земли», 

«Найди свой домик», «Солнышко и дождик», «Лодочка», «Птички на ветке» и др., 

ритмическая гимнастика; используем в развлечениях и праздниках, на 

физкультурных занятиях в ОРУ. 

Занятие на степах развивает координацию движений, ориентировку в 

пространстве, гибкость, чувство ритма, воображение; способствует 

формированию устойчивого равновесия, формирует интерес у дошкольников к 

физкультурным занятиям и ритмической гимнастики.     

Воспитываются физические качества: ловкость, быстрота, сила. Повышается 

выносливость, а в след за этим сопротивляемость организма к заболеваниям. 

(Показ утренней оздоровительной гимнастики детьми подготовительной 

группы с использованием нетрадиционного пособия и включения 

нетрадиционных методов оздоровления дошкольников, а именно – 

дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, точечный массаж, дорожки 

- здоровья) 

Одним   из путей решения задач физического развития и  повышения  

двигательной активности дошкольников является использование  

нетрадиционного физкультурного оборудования, которое способно: 

- служить дополнительным стимулом активизации физкультурно - оздорови- 

тельной работы; 

- решить задачи формирования двигательных навыков в основных видах 

движений; 

- обогатить двигательный опыт; 

- развивать творчество и фантазию; 



- заинтересовать детей; 

- изменить стиль работы воспитателей. 

Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы в двигательной 

деятельности он знакомился с как можно большим количеством разнообразных 

физкультурных пособий и предметов. Предметное окружение имеет огромное 

значение для развития двигательной активности детей, формирования их 

инициативного поведения и творчества. 

Поэтому во всех показах мы использовали нестандартный спортивный инвентарь, 

т. к. его применение является мощным фактором повышения мотивации 

дошкольников к физическому совершенствованию. 

В каждой возрастной группе нашего детского сада есть центр двигательной 

активности, в котором представлено нестандартное оборудование. Я предлагаю 

вам его посмотреть.  

(Демонстрация центров двигательной активности в группах) 

Уважаемые коллеги, сегодня мы познакомили вас с некоторыми 

нетрадиционными подходами в физкультурно – оздоровительной работе, которые 

способствуют увеличению двигательной активности детей, формированию 

устойчивого интереса к физической культуре и как следствие улучшению 

состояния здоровья дошкольников. 

Спасибо за внимание! 

Дыхательная гимнастика - это система дыхательных упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и лечение различных заболеваний. 

Она помогает избавиться от различных недугов бронхов, типа бронхиальной 

астмы, обструктивного или хронического бронхита, а также осуществляет 

профилактику заболеваний верхних дыхательных путей. Также, с еѐ 

помощью очень легко справиться с переутомлением, бессонницей и 

чрезмерной усталостью. В настоящее время это один из самых 

чудодейственных методов оздоровления. 

Различают следующие виды дыхания: верхнее, среднее, нижнее, 

полное, обратное и с задержкой. 

Дыхание с задержкой. Существует три варианта данного вида дыхания: 

-вдох, задержка, выдох; - вдох, выдох, задержка; 

- вдох, задержка, выдох, задержка. 

Фитбол – гимнастика - новая форма работы по физическому 
воспитанию. В переводе с английского языка, фитбол означает мяч для 
опоры, используемый в оздоровительных целях. Мягкие природные спектры 
вибрации, реализуемые на занятиях фитбол-гимнастикой, аккумулируют в 
себе практически все известные положительные лечебные и 
оздоравливающие эффекты низкочастотных механических колебаний, 
проявляющихся на уровне всего организма и отдельных его систем 
Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему 
физиологическому воздействию сходна с верховой ездой. В специальной 
медицинской литературе верховая езда описывается как один из методов 



лечения остеохондроза, сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

ишемической болезни сердца, ожирения, неврастении. Объединяет верховую 
езду и фитбол-гимнастику физиологический механизм сохранения 
равновесия, который заключается в необходимости постоянного совмещения 
центров тяжести подвижной опоры с центром тяжести человека. 
Фитбол- многофункционален: на нем можно ситеть, покачиваться, 
подпрыгивать, выполнять упражнения из положения сидя на фитболе, лежа 
как на животе, так и на спине, лежа на спите на полу, ноги на фитболе. 
Размер подходящего мяча определяется так: в положении сидя на мяче 
тазобедренные и коленные суставы ребенка, должны быть согнуты под 
прямым или чуть большим углом, ступни должны располагаться на ширине 
плеч, и смотреть вперед. Мяч для дошкольника не должен быть слишком 
упругим. Чтобы повысить безопасность и качество выполняемых 
упражнений на фитболе, педагогам необходимости осуществлять страховку 
и тактильную помощь. 
2.7. «Степ – аэробика » 
Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение 
которых осуществляется за счѐт использования кислорода. К видам 
двигательной активности, стимулирующим повышение потребления 
кислорода во время занятий, относятся различные циклические движения, 
выполняемые с невысокой интенсивностью достаточно длительное время. 
Слово "аэробика" впервые предложил известный американский врач 
К.Купер в конце 60-х годов прошлого века. Под его руководством 
проводилась исследовательская работа для ВВС США по аэробной 
тренировке. Термин "аэробный" заимствован из физиологии, он используется 
при определении химических и энергетических процессов, обеспечивающих 
работу мышц. Известно, что обмен веществ представляет собой сложную 
систему химических реакций. Процессы расщепления сложных молекул на 
более простые сочетаются с процессами синтеза (восстановления) богатых 
энергией веществ. Эти процессы могут идти только при присутствии 
кислорода, то есть в аэробных условиях. Углекислый газ и вода являются 
основными продуктами распада при аэробном способе выработки энергии и 
легко удаляются из организма при помощи дыхания и пота. 
В широком смысле к аэробике относятся: ходьба, бег, плавание, 
катание на коньках, лыжах, велосипеде, и другие виды двигательной 
активности. Выполнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, 
объединенных в непрерывно выполняемый комплекс, стимулирует работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Степ-аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных 
стилей и направлений в большом семействе аэробики, для которой не 
придется приобретать дорогостоящие тренажеры. Достаточно деревянной 
шаговой скамейки, которую могут изготовить своими руками родители. 
В переводе с английского языка "степ" буквально означает "шаг. 
Высота скамейки влияет на интенсивность тренировки. Чем лучше 
подготовка, тем выше можно подниматься. Однако, использование высокой 
скамьи, приведет к слишком большой нагрузке на коленные суставы и 
нижний поясничный отдел. Поэтому рекомендуемая высота ступени - не 
более 8 см. Также является решающим моментом постановка ноги. На доске 
шириной 25 см. и длиной 40 см. вполне удобно размещаются ноги. 



Несколько простых, но важных правил. Подъем на платформу надо 
осуществлять за счет работы ног, а не спины. Ступню ставить на платформу 
полностью. Спину всегда держать прямо. Не делать резких движений, а 
также движений одной и той же ногой или рукой больше одной минуты. 
Шагать нужно вперед с пятки, назад с носка. При спуске с платформы пятки 
следует прижимать на пол. Стараться не смотреть на ногу, это нарушит 
осанку и может повлечь за собой травму. 

Дыхательная гимнастика  одним из важных элементов здорового образа 

жизни является физиологически правильное, рациональное дыхание, которое 

способствует сохранению и укреплению здоровья. Существует несколько 

вариантов и типов дыхания, в которых смешиваются два разных понятия: 

дыхательная гимнастика и повседневное дыхание. 

Движение оказывают всесторонне влияние на организм человека, и это 

неизмеримо важно для растущего и развивающегося детского организма. 

Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движений 

предъявляет высокие требования к основным функциональным системам и 

оказывает на них тренирующее влияние. Под воздействием движений улучшается 

функция сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляет опорно-двигательный аппарат, регулируется 

деятельность нервной системы и ряда других физиологических процессов. При 

активных движениях, в особенности циклических, дыхание углубляется, 

улучшается легочная вентиляция. Активные упражнения повышают устойчивость 

ребенка к заболеваниям, вызывают мобильность защитных сил организма, 

повышает деятельность лейкоцитов. И напротив, недостатком движений вызывает 

изменения в центральной нервной системе, которые могут привести к 

эмоциональной напряженности к неустойчивости, нарушению обмена веществ в 

организме, а также к уменьшению функциональных возможностей сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и, следовательно, к снижению 

работоспособности растущего организма. Во время выполнения движений 

дошкольниками педагог активно формирует 

у них нравственно-волевые качества, целеустремленность, настойчивость, 

выдержку, смелость. Двигательная активность способствует развитию у 

дошкольников умственных способностей, пространственных и временных 

представлений 

восприятия, мышления, внимания. Особенно важно поддерживать в детях 

желание и умение преодолевать препятствия, самостоятельно подбирая способ 

действия в зависимости от тех 

конкретных условия, которые сложились в данный момент. 

Психологами установлена прямая зависимость между уровнем двигательной 

активности детей и их словарным запасом, мышлением, развития речи. Под 

действием физических упражнений, двигательной активности в растущем 

организме возрастает синтез биологически активных соединений, 

которые помогают улучшить сон, благоприятно влияют на настроение детей, 

повышают их умственную и физическую работоспособность. В научной 

литературе существует понятие биологической достаточности движений. Условно 

говоря, это то количество движений, которые необходимо выполнять для 

нормального развития детей. Естественно в зависимости от возраста это 

количество меняется: чем старше ребенок, тем больше число движений он должен 

совершить для нормального развития. Обеспечение психологического комфорта – 



важнейшее условие воспитания нравственности. Особенно в процессе 

двигательной активности требует от детей значительного эмоционального 

напряжения, активизации всех психических процессов, определенных 

поведенческих умений. 

Важно учить детей видеть и понимать тех, кто рядом, согласовывать свои 

действия с их действиями, проявлять сочувствие, поддержку; в нужный момент 

помочь преодолеть препятствия; не смеяться над тем, кто упал, проявляет 

неуверенность, неумение. Не следует требовать от дошкольников высоких 

результатов в движении и в играх, а только по способностям. Нужно уметь 

увидеть неповторимость каждого 

ребенка и дать ему возможность прочувствовать полную свободу самовыражения. 

С введением нового Закона РФ «Об образовании», Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов, с определением новых целей 

образования, предусматривающих достижение не только предметных, но и 

личностных результатов, ценность игры ещѐ больше возрастает. Использование 

игры в образовательных целях в процессе реализации программ психолого-

педагогического сопровождения позволяет развивать коммуникативные навыки, 

лидерские качества, формировать компетенции и учить ребенка учиться в 

эмоционально комфортных для него условиях и сообразно задачам возраста. 
      В этой связи представляются весьма актуальными вопросы, связанные с 

поиском и совершенствованием оригинальных (нестандартных) видов, средств и 

методов физического воспитания детей дошкольного возраста.  Именно 

инновационные (нестандартные) занятия по физической культуре помогают 

воспитанию у детей интереса к движениям и разумного отношения к своему 

здоровью. Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства 

научить его вести здоровый образ жизни, сделать всѐ, чтобы он вырос крепким и 

гармонично развитым.   
В режиме работы дошкольного образовательного учреждения двигательная 

активность реализуется через основные организационные формы, среди которых: 

утренняя гимнастика; физкультурные занятия; физкультурные паузы на занятиях 

познавательного цикла; прогулки на открытом воздухе; подвижные игры и 

элементы спортивных игр; физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые 

развлечения и другие. 

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно 

с общим воспитанием, как в первые шесть лет. В период дошкольного детства у 

ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического физического развития. 

       Работая над проблемой формирования устойчивого интереса к занятиям 

по физической культуре, я поняла, что создание положительного эмоционального 

настроя в процессе двигательной деятельности – это 99% успеха в освоении 

предлагаемых заданий и 100% успеха в решении задачи по формированию 

желания выполнять физические упражнения ежедневно. 

Главной задачей любого дошкольного учреждения, является сохранение и 

укрепление здоровья ребенка. Важнейшим условием воспитания здорового 



ребѐнка является его двигательная активность, которая оказывает благоприятное 

воздействие на формирующийся организм, но не всегда она реализуется на 

должном уровне. В современном обществе приоритетным становится 

интеллектуальное развитие ребенка. Дети в большинстве своем испытывают 

«двигательный дефицит», в результате: увеличивается статистическая нагрузка на 

определенные группы мышц; снижается сила и работоспособность мускулатуры; 

нарушаются функции организма. Поэтому необходимо вести поиск новых 

подходов для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развитию 

двигательной активности в течение дня, развивая интерес к движению как 

жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым, здоровым. 

С.Я. Файнштейн утверждал, что ни имитация, ни образы не дают такого 

положительного результата при выполнении двигательных заданий, как 

оборудование и пособия.  

Стандартный спортивный инвентарь позволяет решать множество 

педагогических задач, но ограничивает диапазон применяемых упражнений, 

вызывает у обучающихся привыкание, создает ощущение однообразия. Поэтому 

возникает необходимость в придумывании и создании дополнительного 

нестандартного оборудования. 

Понятие «нестандартный» - не соответствующий стандарту, не избитый, 

не шаблонный, оригинальный (словарь русского языка). 

 Применение нестандартного спортивного инвентаря является мощным 

фактором повышения мотивации дошкольников к физическому 

совершенствованию. Поэтому разработка и внедрение его может быть признано в 

качестве инновационного компонента деятельности воспитателя или инструктора 

по  физической культуре.  

Спортивно – игровое нестандартное оборудование призвано содействовать 

решению, как специфических задач целенаправленного развития моторики детей, 

так и решению задач их всестороннего развития и формирования личности, а 

именно: 

Слайд № 3 

 обогащать знания детей о мире предметов и их 

многофункциональности; 

 приучать ощущать себя в пространстве, ориентироваться в нѐм; 

 создавать условия для проявления максимума самостоятельности, 

инициативы, волевых усилий; 

 приучать применять предметы спортивно – игрового нестандарт-ного 

оборудования в самостоятельной деятельности; 

 пробуждать интерес к спортивным играм, занятиям, расширять круг 

представлений о разнообразных видах физкультурных упражнений, их 

оздоровительном значении;                                                   

 повысить интерес детей к выполнению основных движений и игр; 

 развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, 

воображение, зрительную память; 

 развивать чувство формы и цвета; 

 способствовать формированию физических качеств и двигательных 

умений детей. 



Слайд № 4 

К нестандартному оборудованию предъявляются следующие требования. Оно 

должно быть:  

- безопасным; 

- развивающим; 

- максимально эффективным; 

- удобным к применению; 

- компактным; 

- универсальным; 

- технологичным и простым в изготовлении; 

- эстетически оформленным. 

Нестандартное спортивное оборудование, которое имеется у нас в саду я 

условно разделила на две части: 
1)Нестандартное спортивное оборудование, сделанное своими руками; 

2) Нестандартное спортивное оборудование, приобретенное в торговой сети; 

Слайд № 5 

Нестандартное оборудование мы используем в своей работе уже давно и 

стараемся постоянно его дополнять и обновлять. В этом году в нашем детском 

саду прошѐл конкурс на «Лучшее нестандартное оборудование в физкультурно – 

оздоровительной работе ДОУ», целью которого было: 

- создание атмосферы творческого поиска оптимальных условий 

для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 

- активизировать работу педагогов ДОУ в физическом развитии дошкольников; 

- создать в ДОУ условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- содействовать развитию творческого потенциала педагогов; 

- выявлять и распространять инновации в применении здоровье -сберегающих 

технологий в воспитательно-образовательном процессе; 

- стимулировать заинтересованность педагогов в повышении своих 

профессиональных компетенций.  

Все с большим энтузиазмом включились в работу. Порадовало то, что родители 

стали активными участниками нашего конкурса. В результате были представлены 

разнообразные, изготовленные с любовью и выдумкой пособия. Многие из них вы 

видите в нашем музыкально – спортивном зале. Это: 

Слайд № 6 
-Моталочки «Солнышко» и «Осьминог».Используютсядля развития мелкой 

моторики рук, для прыжков, перешагивания, общеразвивающих упражнений, 

прокатывания мяча, при различных видах ходьбы и бега, при выполнении 

подвижных игр, профилактики плоскостопия.  

Слайд № 7, 8, 9 

- «Разноцветная полянка»,  «Веселая попадалочка», «Ловкая корзинка»на 

развитие ловкости, меткости, глазомера, координации движений; воспитания 



волевых качеств, внимания, быстроты реакции, умения регулировать и 

координировать движения, формирования навыков самоконтроля; 

Слайд № 10 

-«Бильбоке» предназначено для попадания в цель. Развивает глазомер, внимание, 

быстроту реакции, ловкость рук и синхронизацию движений, а также терпение и 

аккуратность. 

Слайд № 11 

- «Боулинг», Кольцебросы:  «Ёжик» и «Буратино», дляразвития ловкости, 

меткости, глазомера, координации движений. Используем в играх 

соревновательного характера, в индивидуальной работе с детьми. 

Слайд № 12,13,14 

- «Гусеница» развивает мышцы рук при поднимании их вверх, мышцы ног при 

ходьбе; координационные способности во время движения; способствует 

формированию чувства коллективизма, дружбы, так как в игре, в тесном контакте 

участвуют одновременно несколько детей. 

Применение: на занятиях, спортивных праздниках и развлечениях. 

Используется для перешагивания, перепрыгивания, ходьбе внутри пособия 

одноименным способом. Во время игры дети становятся на внутреннюю сторону 

дорожки друг за другом (от 3до5 человек) в одну сторону, руки приподнимают 

вверх и, поддерживая верхнюю сторону пособия, одновременно начинают 

движение. 

1 вариант: дети становятся друг за другом, приподнимают согнутые в локтях руки 

верх и начинают идти медленным шагом. 

2 вариант: дети становятся друг за другом, выпрямляют руки вверх, начинают 

идти вперѐд, ускоряя шаг. 

П/и «Быстро-медленно», «Белочки в колесе», «Чья команда быстрей соберется» и 

др. 

Слайд № 15, 16 

- «Веселые штанишки»и «Мешок - прыгунок» - для игр соревновательного 

характера. Способствуют развитию координации движений, быстроты, 

ловкости;улучшению эмоционального фона. 

Слайд № 17 

- «Косички» используются для ОРУ и ОВД, для подвижных игр. Развивают 

мышцы туловища, координацию движений, ловкость, равновесие, укрепляют 

мышцы рук и ног. 

- «Гантели» - развитие мышц плечевого пояса и рук. Используем в общераз -

вивающих упражнениях. 

- «Шуршунчик» - используем для ОРУ на занятиях, утренней гимнастики, 

ритмической гимнастики, в  подвижных играх, развлечениях и праздниках. 



Слайд № 18 

- Массажер «Орешки» - используем для самомассажа, в общеразвивающих 

упражнениях; 

Слайд № 19 

- «Бублички» - для общеразвивающих упражнений, основных движений в 

упражнениях на равновесие и прыжках, в подвижных играх. 

Слайд № 20 

- «Ходули»– развитие способности сохранения устойчивого положения тела при 

движении на повышенной опоре; развитие координации и ловкости; 

- «Лыжи» - имитация движений на лыжах, развивает чувство ритма, воспитывает 

интерес к спортивным упражнениям. 

Слайд № 21 

- «Ветерок»и «Мыльные пузыри»используется для дыхательных упражнений, 

развития органов дыхания. 

Слайд № 22, 23, 24, 25, 26 

- «Дорожки здоровья», «Массажные тапочки»,«Массажные варежки» 

«Массажные коврики» - для профилактики плоскостопия. Создают условия для 

проявления у детей положительных эмоций; стимулируют работу внутренних 

органов; способствуют укреплению опорно – двигательного аппарата. Пособия 

изготовлены своими руками и куплены нами. 

Слайд № 27 

- Нагрудные знаки для подвижных игр; 

- Напольные шашки и шахматы. 

Нестандартное оборудование, приобретенное в торговой сети 

Слайд № 28 

- Физкультурно – оздоровительное пособие «Парашют» - Главное 

предназначение парашюта - создание условий для всестороннего физического 

развития и удовлетворения естественной биологической потребности детей в 

движении. 

В основе этого пособия лежит органичная взаимосвязь движений и речи. 

- совершенствуются коммуникативные навыки; 

- творческие способности, познавательная активность; 

- произвольное поведение и целенаправленное внимание; 

- обогащается эмоциональный опыт ребенка; 

- снимается психоэмоциональное напряжение. 



В России впервые детский игровой парашют был продемонстрирован в     1996 

году на Международном практическом семинаре педагогами Голландии, 

работающими с детьми с различными нарушениями развития. Сегодня в России 

детский игровой парашют преимущественно используется при работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Игровой парашют – это яркая ткань, состоящая из нескольких цветных секторов, у 

которой по кругу расположены ручки.  Парашютом можно играть в спортивном 

зале или в группе, а так же  на свежем воздухе. 

Парашют настолько привлекателен сам по себе, что обычно детей не приходиться 

долго уговаривать – они сами мчатся к нему со всех ног. Даже очень 

стеснительные дети, которые с трудом приобщаются к общим играм, любят 

играть с парашютом. Для тихих и застенчивых детей парашют даѐт массу 

возможностей для постепенного присоединения к компании детей. Парашют 

очень полезен как тихим и медлительным детям, так и активным, в том числе и 

гиперактивным  детям, поскольку игры с парашютом дают возможность 

«растормошить» тихих детей и утихомирить особо шустрых. Парашют даѐт массу 

возможностей для игр с правилами. Кроме того, игры с парашютом развивают 

фантазию детей. Они могут вообразить, что парашют – это домик, или море, или 

шляпка гриба. Как и в других подвижных играх, дети учатся соблюдать правила 

игры, дожидаться своей очереди, взаимодействовать друг с другом. 

Дидактическое пособие «Волшебный парашют» предназначено для дошкольников 

среднего и старшего возраста. 

В группах младшего дошкольного возраста парашют так же можно использовать. 

Его поднимают и опускают, ходят с ним по кругу, одновременно исполняя 

детские песенки, стихи или считалки. 

Предлагаем  картотеку игр с использованием данного пособия. 

Слайд № 29 

- Развивающее игровое пособие – «Твистер» - игра, которая завязывает тебя в 

узел. Направлена на развитие гибкости, ловкости, координации движений, 

логики, внимания. (Посмотреть в интернете) 

Слайд № 30, 31 

- «Табурет подставка для ног» мы используем его в различных видах 

деятельности, а также в качестве «Степ - платформы» - развивает  координацию 

движений, ориентировку в пространстве, гибкость, чувство ритма, воображение; 

способствует формированию устойчивого равновесия формирует интерес у 

дошкольниковк физкультурным занятиям и ритмической гимнастики.     

Воспитываются физические качества: ловкость, быстрота, сила. Повышается 

выносливость, а в след за этим сопротивляемость организма к заболеваниям. 

Подвижные игры:«Выше ноги от земли», «Найди свой домик», «Солнышко и 

дождик»,«Лодочка», «Птички на ветке» и др. 

 



Слайд № 32 

- «Султанчики»для общеразвивающих упражнений, ритмической гимнастики, 

танцевальных движений. Способствуют развитию мышц плечевого пояса и рук; 

Заключение. 

Слайд № 33 

Подводя итоги проделанной работы, можно отметить,что 
нестандартное оборудование позволяет: 
- в полной мере заниматься оздоровлением дошкольников; 
- обеспечивает разностороннее физическое развитие детей; 
- формирует общеукрепляющее воздействие на организм ребѐнка; 
- позволяет своевременно и эффективно воздействовать на формирование 

опорно-двигательного аппарата; 
- повышает двигательную активность детей в течение дня. 

Слайд № 34 

Нестандартное оборудование обеспечивает: 
- развитие интереса у детей к физкультурным занятиям; 
-улучшение качества выполнения упражнений; 
- формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; 
- улучшение координации движений, увеличение силы и выносливости мышц. 
Нестандартное оборудование используется: 
- на физкультурных занятиях; 
- на праздниках, досугах и развлечениях; 
- в индивидуальной работе с детьми; 
- в процессе образовательной деятельности; 
- в свободной деятельности; 
- в режимные моменты. 
В дальнейшем планируем продолжить работу по использованию 

нестандартного оборудования в физкультурно – оздоровительной работе, 

оснащение центров двигательной активности в группах в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Слайд № 35 

Спасибо за внимание! 
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Я хочу предложить вам еще одну игру, называется она «Воздушные шарики». 

Выберите себе шарик и послушайте меня. 

Ребята, вы все такие разные: ваши волосы, глаза, одежда. Все это можно увидеть. 

Однако в каждом из нас есть то, что увидеть невозможно. Это ваш внутренний 

мир: ваши желания, настроения, любовь к кому-то и чему-то. Этот мир находится 

внутри вас, около вашего сердца. Если в этом мире живет радость, счастье, 

любовь - человек здоров и полон энергии. А если в этот мир закралась злость, 

обида, зависть - человек становится слабым и начинает болеть. 

У каждого из вас в руках воздушный шарик. Он для тех, кто хочет выпустить из 

себя все свои обиды. Вспомните, пожалуйста, сейчас свои обиды, вспомните 

какую-то неприятность, которая с вами произошла. Затем надуйте шарик, 

представляя, что выдуваете в него все свои обиды. 

Педагог. Ваши обиды пропадут, когда шарик сдуется и выпустит воздух. 

Улыбнемся друг другу. Ведь у нас очень хорошее настроение! 

Многие из них вы видите в нашем музыкально – спортивном зале. 


