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Теоретическая часть 

 

Нестандартное оборудование используется во всех видах детской 

деятельности - как в организованной (физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика), так и в самостоятельной, свободной (отдых, индивидуальные 

занятия и игры). Оно позволяет повысить двигательную активность ребенка, 

облегчить адаптацию, развивать основные движения, поддержать 

положительные эмоции, разнообразить игровую деятельность, повысить 

уровень воспитательно – образовательного процесса, развивать каждого 

ребенка с учетом его интересов и желаний. Важным направлением в 

формировании у детей основ здорового образа жизни служит правильно 

организованная предметно-пространственная среда, прежде всего 

двигательная. Она должна носить развивающий характер, быть 

разнообразной, динамичной, трансформируемой, функциональной. 

Используя нестандартное оборудование, мы вызываем интерес у детей 

и желание поиграть с новыми для них атрибутами. Крайне важно 

удовлетворять потребность ребенка в движении. Оно служит важным 

условием формирования всех систем и функций организма, одним из 

способов познания мира, ориентировки в нем, а также средством 

всестороннего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  Расширение предметно-пространственной среды путем создания 

нового нестандартного оборудования, способствующего полноценному 

физическому и психическому развитию детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- создавать предметно-развивающую среду для занятий детей дошкольного 

возраста, внедряя нестандартное оборудование; 

- помогать детям накапливать знания для укрепления физического и 

психического здоровья; 

- стимулировать к включению в процесс двигательной активности, 

побуждать к самопознанию; 

- направлять совместную работу всего педагогического коллектива и 

родителей на развитие и закаливание организма. 

 

Оборудование:  полотно из ткани – 4 шт;  гимнастические палки – 8 шт; 

белая бумага; 4 корзинки; обруч – 1 шт; подушки, квадраты из фанеры; 

гимнастические скамейки. 

 

Инструктор: - Итак, я предлагаю поиграть всем в разные игры. 

 

1. Упражнение «Лодочка»  

Это упражнение улучшает мозговое кровообращение и заставляет 

работать оба полушария головного мозга. 

- Встаньте прямо, вытяните вперед руки и положите ладонь на ладонь, 

большими пальцами рук делать круговые движения «вперед-назад», это 

весла у лодочки. (Упражнение выполняется в течении 1 минуты). Молодцы! 

    Гимнастика и упражнения с полотном. 

         Предлагаю педагогам рассчитаться на первый-второй,  сделать три шага 

вперед вторым номерам, повернуться лицом друг к другу. 

2. Упражнение «Кто быстрее» 

 Это упражнение развивает мелкую моторику рук и умение работать в 

паре. 

Инструктор: - Объясняю педагогам, что сейчас будем делать гимнастику и 

предлагаю выполнить некоторые упражнения по показу инструктора. 

- руки вверх; 

- приседание; 

- повороты; 

- прыжки 

Педагоги выполняют упражнения с полотном. Данные упражнения 

укрепляют мышцы плечевого пояса, рук, ног; умение работать в парах. 



 

Инструктор: - Предлагаю сделать из полотен «цветок». 

Педагоги по команде инструктора  выполняют действия с полотном и бегут 

по кругу, взявшись левой рукой за край полотна. По окончании бега кладут 

«цветок» на пол. 

3. Игра «Собери пыльцу с цветка»  

Педагоги, имитируя пчелок, садятся на лепестки цветка и пальцами ног 

захватывают бумажные шарики, складывают их в корзинку. 

Упражнение направлено на коррекцию и профилактику плоскостопия. 

     4. Упражнение «Нарисуй предмет». 

Педагоги ложатся на пол на спину и «рисуют» ногами в воздухе предметы: 

круг, квадрат, ромашку, елку. Это упражнение направлено на профилактику 

плоскостопия и развитие воображения. 

4. Игра-эстафета.  

Цель: учить преодолевать препятствия, формировать правильную осанку, 

отрабатывать прыжки. 

Педагог проходит по гимнастической скамейке с подушкой на голове, 

прыгает по обозначенным квадратам «классикам» и далее преодолевают 

«паутину» (обруч с лентами). 

Вывод: использование нестандартного оборудования в работе с детьми 

детского сада повышают допустимые физические нагрузки, помогают 

разнообразить способы и формы организации деятельности дошкольников в 

процессе физического воспитания и, одновременно, укрепления их здоровья. 

 

Инструктор: - А какие упражнения для двигательной активности вы 

используете в своей работе? Что понравилось? Что возьмете в работу? 

 

 


