


       Движение составляет основу практически любой деятельности 
ребёнка. Однако в настоящее время врачи отмечают значительное 
сокращение объёма двигательной деятельности детей. Гиподинамия в 
детском возрасте приводит к снижению уровня здоровья дошкольников, 
уменьшению защитных сил организма, способствует задержке 
умственного и физического развития. Исходя из практических 
наблюдений, можно отметить снижение интереса детей к организованной 
двигательной деятельности: их малоподвижность, нежелание принимать 
участие в подвижных играх и упражнениях.  

       Опираясь на мнение специалистов в области физического воспитания 
дошкольников утверждающих, что именно в дошкольном возрасте в 
результате целенаправленного педагогического воздействия формируется 
здоровье, создаются предпосылки для развития выносливости, скоростно-
силовых качеств, происходит совершенствование деятельности основных 
физиологических систем организма, можно сделать вывод, что 
необходимо решать следующие задачи 



 Задачи:  

 Повысить интерес детей к различным видам двигательной 

деятельности; 

 Увеличить объём двигательной активности детей; 

 Побуждать детей к самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Поднять эмоциональный настрой детей. 



Все перечисленные задачи можно решить: 

- на физкультурных занятиях; 

- в играх; 

- эстафетах ; 

- самостоятельной двигательной деятельности 

детей с применением нестандартного 

физкультурного оборудования 

Нестандартное физкультурное 
оборудование – это оборудование, 
сделанное своими руками из 
списанного  инвентаря и подручных 
средств и материалов. 

 



Нестандартное оборудование должно быть:  

 безопасным; 

 максимально эффективным;  

 удобным к применению;  

 компактным;  

 универсальным;  

 технологичным и простым в изготовлении;  

 эстетическим. 

 

 



     Предложенное Вашему вниманию оборудование 
сделано своими руками для пополнения предметно – 
развивающей среды. На первый взгляд это всего лишь 
поделки, сделанные мною и родителями, но в работе они 
незаменимые помощники. Интерес детей к различным 
новшествам вызывает у детей положительные эмоции и это 
тонизирует организм в целом. Совместное 
изготовление оборудования активизирует родителей, 
настраивает их на сотрудничество с педагогами. 



Массажные коврики и дорожки 

Цели: развитие мышц нижних конечностей, координации, ловкости, внимания, 

массаж рефлекторных зон стопы; формирование навыков различных видов 

ходьбы, прыжков. 

Материалы:  на основу (пластинки, линолеум, плотная ткань) нашивают и 

наклеивают различные бусины, крышки от пластиковых бутылок, камни, пуговицы, 

карандаши, фломастеры, деревянные палочки  и т д. 



«Гантели» 
Материал: пластиковые бутылки, деревянная палочка для соединения бутылок 
между собой, цветной скотч или изолента, горох (или другой материал для их 
наполнения). 
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, для развития силы рук, 
воспитывать любовь к спорту. 
 



«Султанчики» 
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, подвижных игр. 
Варианты использования: массаж ладоней (вращение ствола карандаша 
между ладонями, массаж кончиков пальцев, массаж тыльной стороны и 
внутренней стороны ладони. 
 



«Бильбоке» 
Материал: пластиковые бутылки, шнурок, капсулы от шоколадных яиц, нитки, 
изолента, маркер. Задачи: развивать глазомер, координацию мелких 
движений, тренировать предплечье и кисти рук. 
Варианты использования: дети подбрасывают капсулу вверх и бутылочкой 
ловят ее. Если поймали — молодцы! 



«Кольцеброс» 
Материал: пластмасовые бутылки, обклеенных цветной изолентой. 
Цель: развивает мелкую моторику, глазомер, координацию 
движений. 



«Моталочки» 
Материал: деревянные и мягкие игрушки, тесьма и палочка 
Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук и ловкость. 



«Массажеры» 
Материал: капсулы от шоколадных 
яиц, ручки от 5 литровых бутылок, 
шнур, шило; рукавички или перчатки, 
бусинки и пуговицы 
Задачи: укреплять мышцы спины, 
груди и ног. 





«Солнышко» 
Помогает в развитии мелкой моторики рук, учит детей действовать по 
сигналу. Дети с удовольствием раскручивают и закручивают солнечные 
лучики. 
Развитие у детей навыка ползания, тренировка вестибулярного аппарата, 
укрепление мышц туловища и конечностей. 
Воспитание правильной осанки, внимания. 



«Классики» 
Для развития координации движений и ознакомления с цифрами. 



«Набивные мячики» 
Развитие у детей меткости, 
координации, моторики рук. 



«Спортивные кубики» 
Изготовлено из пластмассовых кубиков, бумаги с силуэтами человека, 
выполняющего различные упражнения. 
Способствует укреплению мышц тела, развитию общеразвивающих 
упражнений, внимания, координации движений, быстроты реакции. 
Варианты использования: в самостоятельной игровой деятельности, 
организованной образовательной деятельности, для работы дома с 
родителями. 
 







Чтоб здоровье раздобыть,  
Не надо далеко ходить. 
Нужно нам самим стараться,  
И все будет получаться! 


