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РРааззддеелл  II.. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ  

Условия возникновения и становления опыта. 
Предпосылка возникновения опыта – насущная проблема 

современного общества – ухудшение здоровья подрастающего поколения и 

оптимизация двигательной деятельности дошкольников посредством 

создания развивающей предметно – пространственной среды. 

Опыт был реализован в МБДОУ д/с №59 г. Белгорода, одним из 

приоритетных направлений, в работе которого является  физкультурно - 

оздоровительное. Однако в процессе работы были отмечены некоторые 

проблемы.  

Общеизвестно решающее значение двигательной активности в 

формировании растущего организма. Вместе с тем, в образовательном 

процессе ее специфическое значение как фактора, стимулирующего 

повышение резервных возможностей физического, функционального, 

двигательного и психического развития детей, учитывается недостаточно. 

Систематический анализ результатов диагностического отслеживания 

состояния здоровья детей выявил, что в условиях возрастания объема 

образовательной деятельности двигательная активность стала занимать 

более чем скромное место в жизни современного ребенка – дошкольника. 

Следствием этого является наблюдаемая в последние десятилетия 

тенденция к ухудшению здоровья и физического развития подрастающего 

поколения. Число здоровых детей с каждым годом уменьшается и 

составляет не более 10% от общего количества. Дефицит массы тела 

наблюдается у 20% детей, физиологическая незрелость – у 60%, более чем 

у 70% детей имеются функциональные отклонения и  хронические 

заболевания, каждый третий ребенок страдает снижением остроты зрения.  

 Ухудшение здоровья детей обусловлено многими факторами: 

1. интенсификация процесса обучения; 

2. неблагоприятные климатические условия; 

3. ухудшение экологической обстановки; 

4. электронное облучение детей (компьютерные игры, громкая музыка, 

длительное пребывание перед телевизором и т. д.); 

 5. неправильное питание; 

 6. социальная напряженность в обществе. 

Двигательная активность дошкольников  нормируется по объёму и 

интенсивности движений.  В дошкольном учреждении при оценке режима 

двигательной активности часто объем движений определяется количеством 

шагов  в сутки  или в определенном отрезке времени (методика 

шагометрии). За время пребывания  в дошкольном  учреждении количество  

шагов в сутки  должно составлять: для детей 3 лет - 9 - 9,5 тысяч движений; 

4 лет  - 10 - 10,5 тысяч движений; 5 лет - 11 - 12 тысяч движений; 6 лет - 13 

-13,5 тысяч движений. 

Результаты анализа первичной диагностики двигательной 
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деятельности дошкольников проведенные по методике комплексной 

оценки М. А. Руновой [16] показали недостаточность суточного объема  

двигательной активности: дети 3-4 лет – 8 тысяч движений, 4-5 лет – 9 тысяч 

движений, 5-6 лет – 10 тысяч движений; 6-7лет – 11тысяч движений.  

В  работе использовалась Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ д/с № 59, разработанная по примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе и др. и региональная  программа  «Играйте на здоровье» 

Волошиной Л.Н. 

Актуальность опыта 

Одной из приоритетных задач развития и воспитания детей в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования является укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной 

культуры.  
За первые 7 лет жизни ребенок проходит огромный и важный путь в 

развитии движений — от хаотичных элементарных до сложных 

двигательных действий (ходьба, бег, прыжки, метания и др.). Постепенное 

накопление двигательного опыта способствует расширению возможностей 

для благоприятного воздействия на организм ребенка и все его функции. 

Хорошо и своевременно организованное использование предусмотренных 

программой средств физической культуры в единстве с режимом питания, 

сна и тому подобное облегчает и стимулирует развитие моторики детей 

дошкольного возраста.   

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. 

Если  в детском саду уделяется большое внимание рациональному 

двигательному режиму и совершенствованию форм и методов работы с 

гиперактивными и малоподвижными детьми, то дома дети большую часть 

времени проводят в статическом положении. Это увеличивает нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение 

осанки, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости и т. д. 

Для малыша – дошкольника двигаться также естественно, как дышать, 
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есть, пить, спать. Известно, что более подвижные дети развиваются 

быстрее, раньше начинают ходить, бегать, говорить, они крепче телом, 

меньше болеют, проявляют активный познавательный интерес к жизни; у 

них чаще веселое и радостное настроение.  

Таким образом, обнаруживаются противоречия между 

необходимостью укрепления физического здоровья ребенка, формирования 

основ его двигательной культуры и низким уровнем мотивации к занятиям 

физической культурой, снижением объема двигательной активности 

дошкольников. 

Ведущей педагогической идеей опыта является использование 

нетрадиционного оборудования как средства  повышения  двигательной 

активности детей дошкольного возраста.  

 

Длительность работы над опытом 
Работа над опытом проводилась в течение  5 лет.  

 I этап – начальный (констатирующий) –  сентябрь  -  ноябрь 2010года. 

II этап – основной (формирующий) – декабрь 2010  -  март 2012 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – март  -  май 2012 года. 

Сентябрь 2012 года - май 2015 года - внедрение опыта в  МБДОУ.  

 

Диапазон опыта. 
Материалы опыта могут быть применены инструкторами по ФК и 

другими педагогами дошкольных учреждений в практической 

деятельности:  

 проведение физкультурных  занятий; 

 организация специальных занятий по физкультурно - 

оздоровительной  деятельности; 

 проведение физминуткок, физпауз, гимнастик (утренней, после сна, 

пальчиковой, дыхательной, корригирующей, для глаз); 

 организация подвижных и спортивных игр; 

 организация самостоятельной деятельности детей; 

 создание многофункциональной среды спортивного зала, 

спортивных уголков в группах  и спортивных зон на территории сада; 

 проведение досугов, дней здоровья, спортивных праздников и 

развлечений; 

 реализация проектов с детьми и родителями; 

 внедрение инноваций по здоровьесбережению; 

 взаимодействие с родителями и педагогическим коллективом.
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Теоретическая база опыта. 
Теоретической базой опыта являются труды и современные 

достижения педагогов - исследователей, психологов (Вавилова Е. Н. [3], 

Зайцева Г. К. [6], Змановского Ю. Ф. [8], Ноткина Н. А. [6], Мащенко И. 

В. [11])   

Особую роль для укрепления здоровья ребенка, его всестороннего 

физического и психического развития, а также для реализации 

потенциальных умственных и двигательных возможностей и 

стимулирования познавательной и творческой активности играет 

построение такой развивающей предметной и двигательной среды,  

которая,  по мнению Л.С.  Выготского,  должна соответствовать «зоне 

актуального развития» самого слабого и «зоне ближайшего развития» 

самого сильного ребенка в группе.  

В настоящее время, к сожалению, среди основных человеческих 

ценностей, здоровье находится не на первом месте, а по  сути своей 

именно оно должно стать приоритетным, должно стать первой 

потребностью. Необходимо с дошкольного возраста начинать 

формирование основ здорового образа жизни, понимания, того, что 

здоровье — величайшая ценность, дарованная человеку природой. 

В научной литературе можно встретить большое количество 

разнообразных определений понятия «здоровье» [13].  

Здоровье - это состояние полного благополучия, которое включает в 

себя следующие компоненты: 

 1. Высокая работоспособность и устойчивость к заболеваниям. 

Основа этого - нормальная работа всех систем органов (физиологический 

компонент). 

2.Уверенность в себе, основанная на умении управлять своими 

чувствами (психологический компонент). 

3.Стремление и умение управлять собственным здоровьем 

(нравственный компонент). 

Согласно определению всемирной организации здравоохранения, 

здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов. 
Из определений видно, что понятие здоровья отражает качество 

приспособления организма к условиям внешней среды и представляет 

процесс взаимодействия человека и среды обитания.  

Двигательная активность и оздоровительные мероприятия — главный 

источник и побудительная сила охраны и укрепления здоровья, 

совершенствования физических и интеллектуальных способностей 

ребенка. Дошкольник познает мир, осваивает речь, пространственно-

временные связи предметов и явлений при помощи движений. Связь 

физической деятельности и здорового образа жизни прослеживается  во 
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многих исследованиях М. Д. Маханевой [10]. Систематические 

физкультурные занятия, подвижные игры, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия положительно влияют на процессы роста и 

развития детского организма, повышают функциональные возможности 

его ведущих систем, что способствует их совершенствованию. 

Дошкольный возраст является началом всех начал. Первое, что 

начинает делать новорожденный - двигаться. Именно в эти годы, от 0 до 7 

лет, закладывается фундамент здоровья, формируются личностные 

качества, интерес к занятиям любимым делом, раскрываются способности 

ребенка.  

Двигательная активность  [17] дошкольников  складывается из 

суммы разнообразных движений, выполненных в течение дня. Её 

количественные характеристики зависят от возраста, пола, типа высшей 

нервной деятельности, сезона года, климато — географических условий.  

Согласно современным данным за время пребывания в детском саду 

воспитанники свободно двигаются и играют менее 30% времени 

бодрствования. При таких условиях дети по количеству движений 

реализуют меньше половины возрастной нормы. 

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 

физических систем организма, можно сделать вывод, что необходимо: 

1)  Повысить    интерес    детей к    различным    видам    двигательной 

деятельности. 

2)  Увеличить объём двигательной активности детей. 

3)  Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности. 

4)  Способствовать созданию условия для комфортного пребывания 

детей в дошкольном учреждении.  

5)  Воспитывать потребность в ежедневных занятиях физическими 

упражнениями. 

Более эффективному решению поставленных задач будет 

способствовать использование нетрадиционного оборудования.  

Нетрадиционное оборудование -  яркое, красочное, малогабаритное, 

универсальное оборудование из поролона, гофрокартона, пластиковых 

ёмкостей разной величины, коробочек,  упаковок из - под скотча и другого 

бросового материала. Это оборудование легко трансформируется при 

минимальной затрате времени и используется  в помещении, на улице, для 

занятий, праздников и развлечений.  

 

Новизна опыта 
 Новизна опыта состоит в разработке серии комплексов игр и 
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упражнений с  нетрадиционным  оборудованием и рациональное 

внедрение  в  двигательный режим МБДОУ (Приложение № 1); 

обосновании эффективности применения нетрадиционного оборудования 

и пособий для повышения мотивации детей к различным видам 

двигательной деятельности, увеличения объема двигательной активности 

и повышения положительного эмоционального состояния.  

 

 

 

Раздел II. 

Технология опыта 
Целью педагогического опыта является повышение двигательной 

активности детей дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционного оборудования. 

Задачи педагогического опыта: 

1.Изучение и теоретический анализ методико – педагогической и  

специальной литературы по теме. 

2. Выявление уровня двигательной активности  детей дошкольного 

возраста  

3. Выявление педагогических условий, направленных на развитие 

двигательной активности, реализацию системы закаливания, применение 

психопрофилактических средств и методов: 

 организация развивающей предметно - пространственной среды; 

 создание материально – технической базы. 

4. Разработка  и апробация серии комплексов игр и упражнений с  

нетрадиционным  оборудованием, способствующих повышению 

двигательной активности «Мы играем круглый год». 

5. Оценка эффективности методов работы. 

6. Определение целей и задач последующей работы. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

педагогом следующих задач:  

   - повысить интерес дошкольников  к различным видам 

двигательной деятельности;  

    - увеличить двигательную активность детей;  

    - способствовать повышению положительного эмоционального 

состояния детей;  

    - организовать  эффективное взаимодействие с родителями. 

План реализации поставленных задач: 

1.Повышение  моторной  плотности физкультурных занятий, подбор 

новых форм и методов организации детей. 

 2. Более  рациональное использование на физкультурных занятиях 

традиционного оборудования. 

3.Использование  нетрадиционного оборудования для физкультурно – 
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оздоровительной работы. 

4.Создание условий для организации самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

5.Чередование  различных видов деятельности  детей в режиме 

МБДОУ. 

6.Изготовление нетрадиционного оборудования совместно с 

педагогами и родителями для организованной  и самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

В процессе работы над повышением двигательной активности детей 

была разработана серия комплексов игр и упражнений с нетрадиционным 

оборудованием «Мы играем круглый год». (Приложение №2)     

Двигательный режим дошкольного учреждения включает 

организованную и самостоятельную динамическую деятельность детей. 

При разработке двигательного режима МБДОУ мы постарались 

обеспечить удовлетворение биологической потребности детей в 

движении, предусмотрев рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

Двигательная активность дошкольника целенаправленна и 

соответствует его опыту, интересам, желаниям, функциональным 

возможностям организма, что, соответственно ФГОС, составляет основу 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. Организация педагогами 

МБДОУ разнообразной и содержательной деятельности  способствуют  

выполнению основных задач и развитию умственных, духовных и 

физических способностей детей. 

Автором был разработан комплекс оздоровительно – 

образовательных и воспитательных мероприятий с использованием 

нетрадиционного оборудования для:  

 решения организационно - оздоровительных задач: 

- утренние  гимнастики, 

- гимнастики  после дневного сна, 

-  прогулки – походы в лес,  

- подвижные игры, 

-  физические упражнения на прогулке  

 снятия утомления и повышения  умственной  работоспособности 

детей: 

 - физкультминутки,  

- двигательные разминки 

 приобретения необходимых знаний, умений и навыков 

-физкультурные  занятия (интегрированных, сюжетных, 

комплексных)  
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 организации активного отдыха: 

- Дни здоровья, 

- Недели здоровья,  

- физкультурные досуги, (Приложение № 3) 

-  спортивные праздники  

 коррекции физического и двигательного развития: 

- индивидуальная и дифференцированная работа  

 решения  лечебно – профилактических задач: 

- корригирующая гимнастика (назначается врачом для детей с 

ослабленным здоровьем)  

 профилактики нарушения речи у детей и развития моторики: 

- логоритмическая гимнастика. 

Придавая особую значимость роли двигательной активности в 

укреплении здоровья дошкольников, были определены приоритеты в 

режиме дня. 

Главное место в двигательном режиме детей отведено  физкультурно 

– оздоровительным занятиям с нестандартным оборудованием, в которых 

используются  традиционные виды двигательной деятельности (утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой), а также 

дополнительные виды занятий двигательного характера, взаимосвязанные 

с комплексом закаливающих мероприятий, с варьированием 

нетрадиционных форм и методов их проведения (оздоровительный бег на 

воздухе, пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными 

ваннами, гимнастика после дневного сна, индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений и регулирование двигательной активности  детей 

на вечерней прогулке, прогулки – походы в лес, корригирующая 

гимнастика).  

На второе место в двигательном режиме детей автором поставлены 

занятия по физической культуре (интегрированные, комплексные, 

сюжетные, тематические комплексы с нетрадиционным оборудованием) – 

как основная  форма обучения двигательным умений и навыков и 

развитию оптимальной двигательной активности.   

Третье место отведено самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей с использованием изученных ранее 

игровых  действий с нетрадиционным оборудованием.   

 По назначению врача  формируется  группа корригирующей 

гимнастики «Здоровячок» для детей с отклонения в развитии опорно - 

двигательного аппарата,  цель работы  которой -  профилактика и 

коррекция правильной осанки, коррекция плоскостопия, развитие 

координации движений, правильного дыхания и воспитание потребности 

в здоровом образе жизни. В работе применяются комплексы гимнастик с 

нетрадиционным оборудованием для усиления кровоснабжения и 
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кислородообогащения, восстановления энергетического потенциала в 

необходимых системах органов; предупреждения отставания роста и 

развития; повышения сопротивляемости организма. 

С детьми проводились  занятия  по программе Волошиной Л. Н. 

«Играйте на здоровье» [4] с элементами спортивных игр,  на которых 

обогащается двигательный опыт детей, прививается интерес и любовь к 

подвижным и спортивным играм, которые являются универсальным и 

незаменимым средством физического воспитания. Использование 

нестандартного оборудования помогает в играх ненавязчиво, в 

развлекательной форме, повысить эффективность выполнения 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание и т.д.), позволяет 

сформировать коммуникативные навыки, создать хорошее настроение.  

Игры являются лучшим «лекарством» для детей от двигательного 

голода - гиподинамии, что особенно характерно для детей старшей и 

подготовительной групп, когда идет усиленная подготовка к поступлению 

в школу.  Посильная физическая нагрузка в играх укрепляет здоровье 

детей, способствует профилактике респираторных, простудных 

заболеваний, улучшению общей физической подготовленности детей, 

удовлетворению их биологической потребности в движении.  

 Апробация серии комплексов игровых упражнений с 

нетрадиционным оборудованием во всех видах деятельности – один  из 

наиболее выигрышных приемов повышения  двигательной активности. 

С целью повышения профессиональной компетентности   и обмена 

опытом   был проведен семинар – практикум для педагогов по 

изготовлению и использованию нетрадиционного  оборудования. Были  

представлены образцы  и  эскизы малогабаритного, универсального 

нетрадиционного оборудования из поролона, гофрокартона, пластиковых 

ёмкостей разной величины, коробочек,  упаковок из - под скотча и другого 

бросового материала. Это оборудование легко трансформируется при 

минимальной затрате времени и используется  в помещении, на улице, для 

занятий, праздников и развлечений.  

Чтобы заинтересовать детей, повысить мотивацию к занятиям 

спортом и активизировать двигательную деятельность, педагогами 

совместно с родителями было создано инновационное спортивно – 

образовательное пространство. Развивающая предметно – 

пространственная среда групп пополнена универсальным, 

многофункциональным, гигиеничным, а главное, необычным и ярким 

нетрадиционным оборудованием. Итогом стал смотр-конкурс 

«Спортивный уголок».  

Педагогами в каждой группе были разработаны картотеки 

разнообразных игр,  движений, упражнений, состоящие из  карточек со 

схематическим изображением общеразвивающих упражнений, основных 

видов движений, фрагментов эстафет и других подвижных игр с 
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использованием нетрадиционного оборудования. 

 Работа с карточками помогает детям старшего дошкольного возраста  

использовать накопленный двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности, учит их организовывать соревнования со сверстниками, 

подчиняться правилам. Критерием подготовки детей к самостоятельной 

организации двигательного досуга является их умение выполнять игровые 

движения, схематично обозначенные на специальных карточках.  

Для повышения заинтересованности детей в улучшении результатов в 

беге, прыжках, метании и других видах деятельности были оформлены 

«доски чемпионов» с фотографиями воспитанников - «Спортивная лига»,  

фотовыставки эмблем «Папа,  мама,  я -  спортивная семья»,  выпуск газет: 

«Сильные, ловкие, смелые» и «Спорт – экспресс». В группах собраны 

журналы, альбомы, открытки и другая наглядная информация о спорте. 

Углублению знаний о физической культуре способствовало решение 

детьми кроссвордов, составление разрезных картинок с изображением 

знакомого вида спорта,  спортивного инвентаря.  Большую роль играют 

также постановки спектаклей, кукольных театров, организация выставок 

детского творчества: рисунков,  аппликаций,  поделок на спортивную 

тему.  Все перечисленные выше факторы формируют у детей знания о 

здоровом образе жизни и потребность в движениях.  

Итогом работы стала реализация проекта «Как хорошо здоровым 

быть», в котором активно взаимодействовали все участники 

образовательного процесса.  

Таким образом, широкое использование нетрадиционного 

оборудования и пособий  способствовало комплексному физическому 

воспитанию, закреплению достижений  коррекционно – 

восстановительной работы, позволило обеспечить положительную 

динамику развития зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики и мускулатуры и оздоровления детского 

организма.  

Зная, что положительных результатов можно добиться, лишь, сделав 

своими союзниками родителей, педагоги постарались вызвать у них 

интерес к физическому воспитанию и укреплению здоровья своих детей.  

Проводимая работа будет эффективнее если в работу включить 

потенциал родителей. 

Для активизации интереса родителей определены следующие 

мероприятия: 

 оформление групповых ширм – передвижек;  

 регулярное помещение информации в спортивных уголках и на 

сайте МБДОУ; 

 систематическое проведение дней здоровья, спортивных праздников 

и развлечений, в которых родители и дети являются равноправными 

участниками; 
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 организация семинаров – практикумов, тренингов и мастер-классов; 

 проведение круглых столов, бесед и консультаций; 

 регулярное  участие  в общих родительских собраниях, Днях 

открытых дверей с показательными выступлениями воспитанников; 

 создание и оформление  мини – энциклопедии  «Растим здорового 

ребенка» с подборкой практических рекомендаций и консультаций. 

При сравнении двух физкультурных занятия - с использованием 

традиционного и нетрадиционного оборудования,  родители увидели, что 

у  детей повысился  интерес к выполнению основных движений и 

упражнений при использовании  «волшебных колец», «цветных палочек», 

«шумелок», «разноцветных браслетов», «гантелек», « весёлых 

коробочков», «косичек», «радужных цилиндриков» и другого. 

(Приложение № 4). Детей привлекают необычные формы и красочность 

такого оборудования, что способствует высокому эмоциональному 

тонусу во время занятий и стремлению к дальнейшему овладению 

двигательными навыками и закрепление сенсорных эталонов. 

В результате применения нетрадиционного оборудования на 

физкультурных занятиях, в играх и игровых упражнениях, эстафетах, 

занятиях на свежем воздухе у детей повысился  интерес к различным 

видам двигательной деятельности, увеличили объём двигательной 

активности, помогли создать благоприятную эмоциональную атмосферу. 

Систематическое и комплексное проведение всех форм физкультурно 

- оздоровительной работы дает положительные результаты – повышение 

двигательной активности детей и как следствие участие в мероприятиях 

МБДОУ и города. 
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Раздел III. 

Результативность опыта 
Анализ результатов диагностики комплексной оценки двигательной 

активности показал, что заметно изменилось отношение дошкольников к 

занятиям физкультурой. Значительно повысился уровень двигательных 

умений и навыков, обогатился двигательный опыт. Дети с удовольствием 

и интересом занимаются в организованной и свободной деятельности,  

стали меньше болеть. 

Предложенная нами организация  двигательной деятельности дала 

положительную динамику (в среднем за время пребывания в детском саду 

объем двигательной  активности увеличился).  
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 Рис.1  

Результаты диагности двигательной активности дошкольников 

 (2012- 2015 г.г.) 

 

Итоги наблюдений, осуществленные в процессе исследования, 

позволяют  сделать выводы о позитивных результатах планомерной 

систематической работы по повышению двигательной активности. 

Таким образом, применяя новые разработки нетрадиционного 

оборудования в физкультурно – оздоровительной работе к 2015 году 

получены следующие  результаты: 

1. Воспитанники с готовностью и большим желанием принимают 

участие в спортивных соревнованиях в МБДОУ, микрорайона и города. 

2. Дети с удовольствием посещают кружки и секции. 
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3. Повысился интерес и участие родителей в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми. 

4. Налажено активное взаимодействие со школой. 

5. Обмен опытом и результатами работы с педагогами  других ДОУ 

города и области. 

6.Участие педагогического коллектива в конкурсах 

профессионального образования.  

7. Размещение материалов на сайте МБДОУ, на мини – сайте 

педагога, в СМИ и методической литературе. 

Воспитание и обучение  не приводит к сиюминутным результатам, 

оно оказывает воздействие на личность  ребенка на много лет вперед, 

помогает вырастить целеустремленного, уверенного в себе и успешного 

человека, что неоднократно подчеркивает президент России В.В. Путин: 

«Люди должны осознать, что здоровый образ жизни — это личный успех 

каждого».  

Вот и  ориентиром педагогов, ребятишек и их родителей МБДОУ 

стали слова:  

   Движение – это жизнь, а 

«Здоровье – высшая награда 

                Оно не рядом, не вблизи, 

                               К   нему шаг в день, 

                                                  Но делать надо, 

                                                           Иди, карабкайся, ползи!» 

 

Желаем вам в этом успеха! 
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2002. – 283с. 

16. Рунова М. А. Движение день за днем. Двигательная активность – 

источник здоровья детей. М., ЛИНКА – ПРЕСС, 2007. – 96с.  

17. Рунова М.А. Дошкольные учреждения: оптимизация режима 
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двигательной активности // Дошкольное воспитание. - 1998. - №6. - С. 81-

86. 

18. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка: учебное пособие для студентов. М.: Академия, 2008 - 

368 с. 

19. Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: пособие для воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1983. - 191 с. 

20. Шишкина В.А. Журнал мониторинга здоровья, физического и 

двигательного развития дошкольников // Мозырь, ООО ИД «Белый 

ветер», 2005. - 34 с. 

21. Шишкина  В.А. Здоровый ребенок: Физическое воспитание - основа 

здоровьесберегающего образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. В.А.Пралеска. - 2006. - №9. - С. 25-28. 
 
 

Электронные ресурсы: 

  

(Двигательная активность – средство приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к здоровому образу жизни Автор: Эльвира 

Абзалова  28.03.2014 11:23 URL: http://doshkolnik.ru/zdorove/9465-

aktivnost.html )  

 

 (Двигательная активность дошкольников в режиме дня дошкольного 

образовательного учреждения   URL: http://material1.ru/5-

kurs/dvigatelnaya-aktivnost-doshkolnikov-v-rezhime-dnya-doshkolnogo-

obrazovatelnogo-uchrezhden/ ) 

 

(Оптимизация двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе двигательной деятельности URL: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=563262 ) 
 

 

http://doshkolnik.ru/zdorove/9465-aktivnost.html
http://doshkolnik.ru/zdorove/9465-aktivnost.html
http://material1.ru/5-kurs/dvigatelnaya-aktivnost-doshkolnikov-v-rezhime-dnya-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhden/
http://material1.ru/5-kurs/dvigatelnaya-aktivnost-doshkolnikov-v-rezhime-dnya-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhden/
http://material1.ru/5-kurs/dvigatelnaya-aktivnost-doshkolnikov-v-rezhime-dnya-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhden/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=563262
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Приложение к опыту 

 

1.Приложение №1 Организация двигательного режима в МБДОУ д/с №59 

2.Приложение № 2 Комплекс спортивных состязаний «Лето радостного 

цвета» 

3.Приложение № 3 Конспект тематического досуга «Вперед, к звездам!» 

4.Приложение № 4  Технология изготовления и использования игровых 

упражнений с нетрадиционным оборудованием. 
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Приложение № 1 

Организация двигательного режима в МДОУ д/с № 59 

 

 

№ 

Формы 

организаци

и 

 Младший возраст Старший возраст 

   2мл.гр. Сред.гр. Старш.гр Подгот. гр. 

1. Утренняя 

гимнастика 

В день 5-6 мин 6-8 мин.  8-10 мин. 10-12 мин. 

В нед. 25-30 мин. 30-40 мин. 40-50 мин. 50-60 мин 

2 Гимнастика 

после сна 

В день 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

В нед. 25-30мин. 30-40мин. 40-50мин. 40-50мин. 

3 Подвижные 

игры(2-3 

раза в день) 

В день 15-20мин 15-20мин 25-30мин 30 мин 

В нед. 1ч.40 мин 1ч. 40мин. 2 ч. 2ч.30 мин 

4 Спортивные 

упражнения 

на прогулке 

В день 8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 

В нед. 40-50мин 50 мин. 1ч. 15 мин 1ч. 40 мин 

5 Физкультурн

ые занятия(3 

раза в нед.) 

В день 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

В нед. 45 мин.  1час 1ч.10 мин. 1ч. 45мин. 

6 Физкультмин

утки  

В день 1 мин. 1,5 мин. 2 мин. 2-3 мин. 

В нед. 2 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 

7 Спортивные 

кружки (1-2 

раз в нед.) 

В день - 25 мин. 30 мин. 35 мин. 

В нед.  50 мин. 1 час 1час 10мин 

8 Корригирую

щая 

гимнастика 

 В день 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 

 В нед. 30-40 мин 40-50мин 50-60мин. 1час15 мин 

9 Муз. - ритм. 

движения   

(2 раза в нед.) 

В день 5 мин. 5-7мин. 7-10 мин. 10 мин. 

 

В нед. 

10 мин. 10-14 мин. 14-20 мин. 20 мин. 

10 Спортивные 

развлечения, 

День 

здоровья ( 4 

раза в год) 

 20 мин. 30 мин. 35 мин. 40 мин. 

11 Самостоятел

ьная 

двигательная 

В день 1ч.30 мин 1ч.50 мин  2ч.10 мин 2 ч. 10 мин 

В нед. 7ч. 0 мин 8ч.50 мин 10 ч.50 мин 12ч.30 мин 
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деятельность 

 

12  Перерыв 

между НОД 

В день 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

В нед. 25 мин. 30-35 мин. 50 мин. 50 мин. 

13 Инд. работа В день 20 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

В нед. 1 час 1ч. 25 мин. 1ч.50 мин 1ч. 50 мин 

14 Спортивные 

праздники (2 

раза в год) 

  

  

- 30 мин. 40 мин. 50 мин. 

15 Муз. – двиг. 

деятельность  

В день - 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

В нед. - 40 мин 50мин. 1 час 

  

Итоговое 

соотношение 

В день 2ч.10м.- 

3ч.10м. 

4ч.35м.- 4ч. 

50м. 

5ч.40м.-

6ч.5м. 

6ч.00м.- 

6ч.10м 

В нед. 6ч.50м.- 

7ч.40м. 

18ч.45м.-

19ч.10м. 

23ч.50м.- 

24ч.10м. 

27ч.20м.-

27ч.35м. 
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Приложение № 2 

 

Авторский  комплекс спортивных состязаний,   

используемый в летний оздоровительный период   

«Лето радостного цвета!»  

Блок эстафет: 
Эстафета «Радужный мостик» По сигналу мальчики 

должны выставить на полосе - самопроверке «радужные 

цилиндрики» в соответствии с цветами радуги. 

 

 

Эстафета «Соберём цветы» По сигналу команда девочек и команда 

мальчиков собирают цветы из лепестков: девочки – теплых тонов, 

мальчики – холодных. 

 

Эстафета «Бусы для Лета» По сигналу девочки 

нанизывают на веревочку по одному 

«разноцветному браслетику». 

 

 

 

Эстафета «Лоскутный тоннель» По сигналу дети пролезают в тоннель, 

берут на столе  пазл и возвращаются обратно, из сложенных вместе пазлов 

должны получиться картинки: у мальчиков – мальчик в галстуке, у девочек 

– девочка с бантиком. 

 

Эстафета «Разноцветное солнышко»  
По сигналу дети прикладывают лучики – «полосатики» 

к солнышку – виниловый диск с имитацией лица. 

 

 

Эстафета «Накорми 

птенчика» По сигналу дети бегут к коробке с 

«кормом для птиц» - крышки от пластиковых 

бутылок, выбирают крышки заданного цвета: 

мальчики – зеленого или синего, девочки – красного 

или желтого, бегут к «птичкам» - обрезанным пластиковым бутылкам с 

имитацией  птички и кладут «корм» в «клюв». 

 

Блок игр: 
Игра «Птички на веточке». «Косички» образуют круг. Под музыку дети бегают 

по залу, а по сигналу занимают места около косичек (веточек), которых на одну 

меньше детей. 

 

Игра «Мы веселые мышата». Дети идут по кругу и говорят слова: 
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Мы веселые мышата, 

Любим бегать и играть, 

Ну, попробуй нас поймать! 

Раз, два, три –  

Кошка мышек, лови! 

После слов дети - мышки разбегаются, водящий - кошка выдергивает у них 

«косички» - хвостики .  

 

Игра «Бег в галошах». Галоши  сделаны из пластиковых бутылок. 

 

Игра «Собери цепочку».  Палочки  разложены по всему 

залу. По сигналу дети собирают из них цепочку:  

 определенного цвета,  

 самую длинную,  

 с чередованием цветов. 

 

Игра «Найди свой цвет» Дети выкладывают разные 

фигуры из палочек, а затем находят свои палочки ориентируясь на цвет. 

 

Игра «Найди свою пару» Дети делятся на пары, берут по две палочки 

одного цвета. Под музыку все бегают по залу врассыпную, а по сигналу 

останавливаются и находят свою пару. 
 

Блок аттракционов 

Аттракцион «Солнечные зайчики»  

В «ловушки»  - обрезанные пластиковые 

бутылки – дети ловят подвешенные на 

веревочке киндер – сюрпризы: у мальчиков - 

голубые, у девочек – оранжевые.  

 

Аттракцион «Заплети солнышку  косички» 

Дети на скорость заплетают косички из веревочек, прикрепленные к 

обручу – лоскутному солнышку: мальчики – холодных тонов, девочки – 

теплых тонов. 

Выйдет солнышко на луг 

Заплетёт косички 

И похожим станет вдруг  

На мою сестричку. 

 

Аттракцион «Тучка и капельки» По 

сигналу дети наматывают верёвочки на 

«капельки»  мальчики – синие, девочки – голубые 

и складывают  в «тучку» -  обрезанную ёмкость из 

– под воды. 
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Аттракцион «Принесём воды» Девочки – наливают воду в ведра, 

мальчики – несут ведра на коромысле. 

 

Аттракцион  «Сядь на пенёк» По 

сигналу дети бегут к пенькам (ведрам), на 

которых лежат головные уборы, выбирают 

нужный: мальчики – кепку, девочки – 

шляпу и  садятся на пенёк, затем снимают 

головной убор и возвращаются обратно и  

т.д. 

 

Аттракцион «Поймай бабочку» По сигналу дети бегут и берут бабочек, 

изготовленных из обёрточной бумаги и привязанных на веревочку: 

девочки - оранжевые, мальчики – синие. 

Много бабочек летает –  

Раз, два, три, четыре, пять… 

Много бабочек летает,  

Их попробую поймать! 

 

Дыхательная гимнастика «Взлети бабочка» Дети дуют на бабочку, 

держа её за ниточку, чья  дальше улетит. 

 

Аттракцион «Весёлая карусель» Под музыку дети парами (мальчик с 

девочкой) сначала идут, затем бегут по кругу, держась за ленточки, 

прикрепленные к большому обручу. С окончанием музыки дети 

останавливаются, перекладывают ленточку в другую руку поворачиваются 

и двигаются в другую сторону. 

  

 Словесная дуэль «Поговорим о Лете»  

«Лето» бросает детям в руки «шумелку», дети  

возвращают предмет, называя игры, в которые 

любят играть мальчики  и 

девочки. 

 

Аттракцион «Кто быстрее к яблочку»  
По сигналу дети наматывают ленту на палочку.  

 

 

Аттракцион «Цветочные дорожки» По сигналу дети 

идут по дорожкам из линолеума различной формы, с 

наклеенными на них цветами, на финише мальчики и 

девочки обмениваются цветами и наклеивают их на 

футболки. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический досуг 

«Вперед, к звездам!» 

для детей старшего дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Подготовила: 

                                                                          инструктор по ФК  

                                                                     МДОУ д/с №59  

                                                                   Ночовка Т. А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 
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Цель: 

- Закрепление двигательных умений и навыков в эстафетах. 

- Воспитание смелости, любознательности, внимания. 

- Закрепление сенсорных эталонов и мелкой моторики. 

- Обогащение предметной среды ярким, легким, красочным, 

многофункциональным оборудованием. 

 

Оборудование: мягкий «звездный» мячик, «Волшебные  колечки»-10 

штук, «Разноцветные браслетики» -12 штук, «Косички» -10 штук, 

«Полосатики» -12 штук, «Радужные цилиндрики» -12 штук, «Цветные 

палочки» -6 штук, «Набивные мячики» - 6 штук, «Цветные ориентиры» - 

12 штук, схема –образец для эстафеты «Сигнальные огни» - 2 штуки, 

«Кислородные аппараты» - 2 штуки, тканевые тоннели – 2 штуки, 

«Звездные дорожки» - 2 штуки, «Веселые коробочки» - 12 штук, 

«Чудесные подушечки» - 4 штуки, «Звезды» -2 штуки, эмблемы – звезды -

12 штук, «космические сувениры» - 12 штук, подставки и корзины для 

оборудования, музыкальный центр, музыкальный материал, мольберт, 

оформление  для зала (звезды, ракеты, буквы, диски). 

Содержание 

занятия 

Доз. Дых. Методические указания 

Дети входят в зал в 

колонне  по одному 

под музыку. 

Вводная часть 

Перестроение в 

шеренгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра «Лови-

бросай» 

( Словесная дуэль) 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 2 

раза 

каждом

у 

ребенку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На месте, стой! На- ле-во! 

Будущим космонавтам, физкульт – 

привет! Ребята, сегодня я 

расскажу вам сказку, но не 

простую, а космическую… 

 В Солнечном Царстве, в 

Космическом Государстве жили 

были…планеты! На одной из них 

живем мы с вами. На какой, 

ребята? Правильно, на Земле. 

Ребята, а хотите отправиться в 

космическое путешествие? А с 

чем мы можем встретиться в  

космосе ,сейчас узнаем, и поможет 

нам в этом Звездный мячик. Я 

буду бросать его вам, а вы - мне 

обратно, называя космическое 

слово (планета, звезда, Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, 

Солнце, Луна, кометы, метеорит, 

спутник, орбита и др)  
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Перестроение в 

колонну. 

- Ходьба в колонне 

друг за другом  

- Легкий бег 

 

- Упражнение на 

дыхание 

 

- Ходьба с 

заданиями по 

нетрадиционному 

оборудованию: 

- ходьба с высоким 

подниманием колен 

через«браслетики»; 

- прыжки боком 

через «трубочки»; 

- бег «змейкой» 

между «колец». 

- ходьба с 

остановкой ноги на 

«браслетике»; 

- ходьба с 

приседанием у 

«косички»; 

- прыжки: ноги 

врозь по бокам 

«колечка», ноги 

вместе между 

«колец». 

 

-Ходьба в колонне  

 

- Бег с заданиями: 

- «звезда» - руки и 

ноги в  стороны,  

- «планета» - 

присесть, 

сгруппироваться, 

 

 

 

 

 

 

 

30 Сек. 

 

30 Сек. 

 

1 раз. 

 

 

 

 

 

Поточно, 

начиная 

с одного 

края – 

между 

заданиям

и ходьба 

на 

исходное 

место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

1 мин. 

2 – 3 

раза 

2 – 3 

раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдох 

Выдох 

 

А еще нас ждут много 

препятствий.  

- Юные космонавты, приложите 

старания, 

Начинаем наши испытания. 

 

- По порядку рассчитайсь! 

На пра-во! По космическим 

дорожкам, шагом марш! 

 - Бегом марш! 

  

- Скоро буду я пилот 

И отправлюсь я в полет 

 

 

 

 

 

- колено поднимаем высоко, 

носочек тянем вниз, 

 

- прыгаем мягко, спина прямая, не 

наклоняемся, 

- бежим легко, дышим носом, 

- смотрим вперед,  

 

 

 

- спина прямая, приседаем на 

носках, 

 

- прыгаем легко, смотрим вперед. 

 

 

 

 

 

- углы не срезаем, 

 

- по команде «звезда» - 

остановиться, руки и ноги в 

стороны, 

- по команде «планета» - присесть, 

сгруппироваться 
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- Ходьба, 

упражнение на 

дыхание. 

 

Основная часть 
Перестроение в две 

колонны  

 ОРУ с 

«Полосатиками» 

(палочками) под 

музыку: 
1.Ходьба на месте 

2. И. п.: о. с., палка 

внизу 

1 – палку вперед, 2 

– вверх,  

3 – за голову, 4 – 

вверх,  

5 – вперед, 6 – 

палку опустить. 

3. «Наклоны 

туловища»  
И. п. ноги на 

ширине плеч, палка 

за головой 

1–2–наклон 

туловища в левую 

сторону, руки 

выпрямить 

3–4–и. п. 

5–6–то же в правую 

сторону 

7–8–и. п.   

4. «Поехали» И. п. 

сидя, палка перед 

грудью 

1 – 7 – 

продвижение 

вперед на ягодицах 

8 – наклон вперед, 

палкой достать 

носков 

9 – 15 – 

продвижение назад 

16 – и. п. 

30 сек. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

- Наш отряд идет вперед, 

Продолжается поход. 

 

В колонну за направляющим 

шагом, марш! 
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5. «Ракета» И. п. – 

лежа на животе, 

палка вверху 

1 – 2 – поднять 

руки с палкой и 

ноги над полом 

3 – 4  - и. п.  

6.«Тренировочны

й велосипед» И. п. 

– лежа на спине, 

палка перед грудью 

1 – 15 – сгибание и 

разгибание ног 

16 – сесть 

7. «Невесомость» 
И. п. – сидя, палка 

на коленях 

1 – 2 – ноги согнуть 

и поднять 

 над полом, палка 

за коленями  

3 – 4 – и. п.  

8. «Приседания» 
И. п.– о. с.  

1–2–присесть, 

палку вперед 

3 – 4 – и. п.  

9. «Прыжки» И. п. 

– ноги вместе, 

палку перед грудью 

1–2–ноги врозь, 

палку вверх 

3 – 4 – и. п.  

10. Ходьба  
Перестроение в 

колонну друг за 

другом, ходьба в 

колонне 

Перестроение в 4 

звена  

 

Эстафеты: после 

каждой эстафеты 

подводить итог – 

победившей 

4 раза 

 

 

по 1 

разу 

4 раза 

 

по 2 

раза 

1 раз 

 

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

1 раз 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 звена за направляющими 

шагом, марш! 
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команде - звезда 

1. «Построим 

ракеты» 
(у каждой команды 

по 3 баночки – 

красная, синяя, 

белая: брать по 

одной баночке и 

ставить друг на 

друга) 

 

Перестроение в 2 

колонны 

2. «Сигнальные 

огни» 
(по образцу 

выложить ряд из 

разноцветных 

геометрических 

фигур) 

 

3. «Наметь 

траекторию 

полета» 
(1,3,5 ребенок 

складывает 

«разноцветную 

палочку» в кружок; 

2, 4, 6 ребенок 

кладет в него мяч–

планету) 

 

- Дыхательная 

пауза: 
- Медленные 

выдохи на правую 

и левую руку,  

- Движения руками 

– «отряхивания», 

- Выдох через одну 

ноздрю 

 

4. «Вокруг 

планет» 
(бег «змейкой» 

 

 

 

 

 

2 раза 

2 раза 

по 1 

разу 

 

 

 

 

2–3 раза 

2-3 раза 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

1 раз 

 

 

 

 

- Построим российские ракеты, 

последний игрок проверяет 

правильность постройки, чтобы 

ракета взлетела. 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтобы избежать столкновения в 

космическом пространстве, 

необходимо зажечь сигнальные 

огни по левому и по правому 

борту по образцу. 

 

 

 

- Теперь наметим траекторию 

полета, определим, где в 

космическом пространстве 

находятся планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько на руках космической 

пыли, сдуем её 

 

- Отряхнем ладошки, 

 

- Продуем носики (по очереди 

закрываем ноздри), 

- Итак, отправляемся в путь! 

Одеваем кислородные аппараты и 

«облетаем» «змейкой» между 

планетами. 
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вокруг «планет» с 

«кислородом» на 

плечах) 

 

5. «Космический 

экспресс» 

 (Капитан бежит к 

финишу, берет 

«браслетик», 

возвращается к 

команде и второй 

игрок держась за 

«браслетик» бежит 

к финишу и так 

капитан перевозит 

всех игроков) 

 

- Динамическая 

пауза  

«Космический 

экспресс!» 
-плечи вверх, 

поворот туловища 

влево, тоже вправо, 

-руки над головой 

«ракета», 

-руки вверх «к 

звездам», 

- «руль», 

-наклоны туловища в 

стороны «бинокль», 

 - руки через 

стороны медленно 

вверх, вниз, 

- ходьба на месте, 

- руки вперед – в 

стороны, 

- правая рука на 

пояс, левая в 

сторону – вниз, 

- «силачи», 

- левая рука на 

пояс, правая в 

сторону – вниз, 

- наклон туловища 

 

 

 

 

- Капитан перевозит команду на 

другой край планеты с помощью 

экспресса и сцеплений – 

«браслетиков» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космический экспресс. 
 

Кто проник  

 

В глубь небес? 

Наш космический экспресс! 

 

К звездам кто его ведет? 

 

Наш космический пилот. 

Чтоб в пути  

Ему не сбиться 

Звездный глобус  

пригодится. 

 

А с Земли с кораблем 

Говорит космодром. 

У врачей  

Одна забота: 

 

Как здоровье у пилота. 

 

Повара кричат: 

- Дружище, 

  

Хороша ли наша пища? 



Ночовка Татьяна Анатольевна 

 31 

вперед, «класс!», 

- присесть, встать, 

«погладить» живот, 

- сложить ладони 

«спит», 

- улыбнуться друг 

другу, 

- помахать рукой 

вверх. 

 

6. «Черные дыры» 
(Пролезть в 

туннель, взять 

«коробочек», 

вернуться бегом 

обратно и 

выложить «солнце» 

 

 

 

 

 - Гимнастика для 

глаз.  
- Закрыть глаза. 

- Крепко 

зажмуриться. 

- Широко открыть 

глаза. 

- Закрыть глаза: 

левой рукой до 

правого уха,  

- правой рукой до 

левого уха,  

- левой рукой до 

носа,  

- правой рукой до 

носа. 

 

- Подмигивать. 

- Прикрыть руками 

закрытые глаза, 

открыть их в 

темноту. 

7. «Межпланетное 

кафе» 

 

А пилот одет и сыт, 

 

Он сейчас, ребята,  

спит. 

Улыбается Луна. 

 

Гостя ждет к себе она. 

 

 

- Продолжаем наше путешествие. 

В космосе  много неизвестного, 

например, «черные дыры». 

Давайте нырнем в них и 

посмотрим, что там. 

- Ребята, а Солнце – это звезда или 

планета? Как ярко светят наши 

солнышки, чтобы не заболели 

глаза, давайте закроем их, пусть 

они отдохнут. 

 

 

 

- Крепко зажмуриться  

- широко открыть глаза. 

- С закрытыми глазами: - левой 

рукой до правого уха; 

- правой рукой до левого уха; 

- левой рукой до носа; 

- правой рукой до носа. 

- Подмигивать. 

- Закроем иллюминаторы. 
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(Пронести на 

«чудесных 

подушечках» 

«браслетики», 

продвигаясь по 

полосе) 

 

Подведение итогов 

эстафет. 

Заключительная 

часть 
Игра малой 

подвижности 

«К звезде» 
 (мелкая моторика) 

 

Под космическую 

музыку появляется 

летающая тарелка, 

в которой привет из 

других галактик 

для землян. 

Под музыку дети 

выбегают из зала. 

 

-  На разносах несем чашечки, 

проходя по звездным дорожкам. 

Ребята, после нашего путешествия 

нас ждет  настоящий космический 

напиток - кислородный коктейль.  

 

- Ребята, говорят, когда падает 

звезда надо загадывать желания. 

Вот и мы сейчас быстро доберемся 

до звезды и загадаем каждый свое 

желание. А знаете, какое мое 

желание ?  Встретить 

…инопланетянина! А вы знаете 

кто это? Правильно, это житель 

другой планеты!  

 

Ребята  инопланетяне прислали 

вам свои фотографии и попросили  

раскрасить  их волшебными 

космическими фломастерами. Это 

вы сделаете в группе. Садимся на 

их летающие тарелки и в добрый 

путь, до встреч в космических 

галактиках! 
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Приложение № 4 

Технология изготовления  

и использования игровых упражнений 

 с нетрадиционным оборудованием 
 

Название: «Волшебные колечки» 

Возраст: от 3 до 7 лет. 

Цель: 

1. Обогащение предметной среды ярким, 

легким, красочным, многофункциональным 

оборудованием. 

2. Расширение возможности разноцелевого 

использования материала в физкультурной 

деятельности. 

3. Обеспечение  достаточной  двигательной  активности  детей в течение 

дня посредством использования привлекательного пособия. 

Материал: 

Кольца  из  плотного  гофрокартона,  диаметром  25  см.,  шириной кольца  

5 см., обернутые яркой блестящей бумагой или клеенкой. 

Игры и упражнения с использованием волшебных колечек 

- Построение в круг, в шеренгу возле колечек; 

- Ходьба на носках, руки с колечком впереди; 

- Ходьба на пятках, руки с колечком за спиной; 

- Ходьба и бег «змейкой» вокруг колечек; 

- Ходьба и бег между линиями из колечек; 

- Перешагивание, перепрыгивание, бег по колечкам; 

- Прыжки вокруг колечек на двух и одной ноге; 

- Ходьба с колечками на голове; 

- Ползание на четвереньках с колечками на спине; 

- Ползание на четвереньках «змейкой» между колечек; 

- Ходьба в полуприседе с колечками на голове; 

- Ходьба приставными шагами боком через колечки; 

- Челночный бег с собиранием колечек; 

- Прыжки на двух (одной) ногах с поворотами кругом возле колечек; 

- Ходьба на носках по колечкам; 

- Прыжки вперед - назад через колечки; 

- Прыжки боком через колечки; 

- Прыжки вверх с места и разбега (достать подвешенные колечки); 

- Катание мяча между колечек из разных исходных положений одной и   

двумя руками; 

- Бросание теннисного мячика в центр колечек; 

- Ползание с опорой на стопы и ладони между колечек; 

- Лазание по - пластунски «змейкой» между колечек, между линий 
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 из колечек; 

- «Пружинки» (с колечками в руках, с поочередным выносом рук 

 вперед - назад); 

- Движение парами по кругу, держась за одно колечко; 

     - Ходьба с перекатом пятки на носок; 

- Ползание на четвереньках между колечек, толкая головой набивной мяч. 

 

Название: «Чудесные подушечки» 

Возраст: от 3 до 7 лет 

Цель:1. Обогащение предметной среды 

прочным, гигиеничным, 

многофункциональным оборудованием. 

2. Расширение возможности 

разноцелевого использования материала в 

физкультурной деятельности. 

3. Обеспечение достаточной двигательной активности детей в течение дня 

посредством использования привлекательного пособия. 

Материалы:   поролон  размером   50x30  см  обтянутый  дерматином  или 

моющейся тканью. Толщина поролона не менее 5 см. 

Игры и упражнения с использованием подушечек: 

- Построение в колонну, в круг, в шеренгу, для ОРУ возле подушек; 

- Ходьба на носках, руки с подушкой впереди; 

- Ходьба на пятках, внешней стороне стопы, подушка на голове; 

- Ходьба и бег «змейкой» между подушек; 

- Ходьба и бег между линиями из подушек; 

- Перешагивать через подушки (прямо, правым, левым боком, с 

различными положениями рук).                                                                                            

- Прыжки прямо и боком через подушки. 

- Прыжки вокруг подушек на двух и одной ноге; 

- Ходьба с подушкой на голове; 

- То же, но одна подушка на головах двух детей. 

- Ползание на четвереньках с подушкой на спине; 

- Ползание на четвереньках «змейкой» между подушек; 

- Ходьба в полуприседе, руки с подушкой впереди; 

- Челночный бег с собиранием подушек; 

- Катание мяча между колечек из разных исходных положений одной и   

двумя руками; 

- Бросание теннисного мячика в подушку; 

- Ползание с опорой на стопы и ладони между колечек; 

- Лазание по - пластунски «змейкой» между колечек, между линий 

 из колечек; 

- «Пружинки» (с колечками в руках, с поочередным выносом рук 
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 вперед - назад); 

- Движение парами по кругу, держась за одно колечко; 

- Ползание на четвереньках между подушек, толкая головой набивной мяч. 

 - Одной  ногой  наступить  на  подушку,  другую  ставить  между 

подушками. (Удобнее чередовать подушки 2 цветов) 

 - То же, только боком. 

 - Встать на подушку одной ногой, приставить другую ногу; встать между 

подушками одной ногой, приставить другую. 

 - То же, только боком. 

 - Идти по подушкам приставным шагом. 

 - То же в быстром темпе, бегом. 

 - Идти по двум дорожкам из подушек. 

 - Перешагивать подушки, широко расставляя ноги. 

 - Опираясь на руки, прыжком переносить обе ноги через подушку или 

ставить их точно на подушку. 

 - Идти, каждый раз наступая одной ногой на подушку, другая нога сбоку 

ставится на пол. Затем то же с другой ноги. 

 - То же в беге. 

 - Идти или бежать, ставя ноги скрестно на подушки или между ними. 

 - Идти или бежать, ставя ноги по разные стороны подушки. 

 - Идти на четвереньках, опираясь на подушки только левой ногой и рукой 

(правые нога и рука ставятся рядом с дорожкой). 

 - Идти на руках и ногах ставя их по обе стороны от подушки. 

 - Поставить ноги на две подушки и передвигаться скользящим шагом, как 

на лыжах.        

 - Прокатывать мячи в «воротца» из подушек: ногами, руками, клюшками 

(палками). 

 - Метание подушки со стопы: положить на ногу, затем броском отправить 

подушку либо через веревку, либо другому ребенку в руки. 

 - Передача подушки через голову, между ног, сбоку, стоя в колонне в 

шеренге. 

 - Кто больше раз за время перевернет подушку ногами. 

 - Прыжки или бег с зажатыми между ног подушками. 

 - Перепрыгнуть башню из подушек прямо или боком. После прыжка 

пересчитать сбитые подушки. 

 - Швабра плюс воротца - и можно играть в гольф или хоккей, концом 

швабры ударяя по мячу. 

 - Положить несколько подушек параллельно старту, ребенок должен 

присесть возле каждой подушки (или передвигаться сидя) и передвигать 

каждую подушку другую сторону. 

Упражнения с подушками в парах: 

1. И. п.: стоя спиной друг к другу, подушки внизу. Поднять руки вверх, 

прогнутся так, чтобы бруски соприкасались. Вернуться в и. п. 
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2. И. п.: стоя лицом друг к другу, бруски перед грудью. Согнув одну ногу, 

сделать ею шаг вперед и коснуться подушкой подушки другого ребенка. 

Вернуться в и. п. 

3. Один ребенок держит подушку перед собой в вытянутых руках, 

выставив вперед согнутую ногу. Другой стоя лицом, поднимает ногу, 

имитируя удар ногой в подушку. Коснувшись подушки, он меняет ногу. 

Затем дети меняются ролями. 

4. Стоя на некотором расстоянии, перебрасывать друг другу брусок снизу. 

5. Перебросить подушку между ног ребенку, стоящему сзади. Затем дети 

меняются ролями. 

6. И. п.: лежа на спине соприкасаясь стопами, подушка в вытянутых руках 

одного ребенка. Сесть передать подушку другому ребенку. Вернуться в и. 

п. 

7. Дети соприкасаются стопами, один сидит, другой лежит и держит 

подушку в вытянутых руках. Нужно бросить подушку из положения лежа 

в руки сидящему ребенку. Затем дети меняются ролями. 

 

Название: «Веселые коробочки» 

Возраст: от 3 до 7 лет. 

Цель: 

1. Разнообразить раздаточный материал для 

занятий. 

2.   Развивать   физические   качества   

посредством   использования материала в 

активной деятельности. 

3. Повысить интерес детей к занятиям физическими упражнениями. 

4. Закрепить сенсорные эталоны. 

Материал: 

Спичечные коробки, наполненные сыпучим материалом, обернутые 

цветной бумагой и скотчем. 

Игры и упражнения с использованием веселых коробочек 

- Построение в круг, в шеренгу, в колонну, для ОРУ возле коробочек; 

- Ходьба и бег с коробочками в руках (коробочками звенеть в такт шагов); 

- Ходьба на носках, коробочки вверху; 

- Ходьба на пятках, коробочки за спиной; 

- Ходьба «змейкой» вокруг коробочек; 

- Перешагивание, перепрыгивание коробочек; 

- Прыжки вокруг коробочек; 

- Ходьба с коробочками на голове; 

- Ходьба по канату, руки с коробочками в стороны; 

- Бросание и ловля коробочка; 

- Метание коробочка на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель 
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(не менее 1-1,5 м); в горизонтальную цель (не менее 1,5-2 м); 

- Ползание на четвереньках «змейкой» между коробочками; 

- Ползание на четвереньках так, чтобы коробочки были между ног и рук; 

- Ходьба в полуприседе с коробочкой на голове; 

- Ходьба приставным шагом боком через коробочки; 

- Челночный бег с собиранием коробочек; 

-  Прыжки на двух (одной) ногах с поворотами вокруг коробочка; 

- Прыжки вперед - назад через коробочек; боком через коробочек; 

- Катание мяча между коробочек из разных исходных положений одной и 

двумя руками; 

- Бросание коробочка друг другу двумя руками; 

- Ползание с опорой на стопы и ладони между коробочками; 

- «Пружинки» (с коробочками в руках, с поочередным выносом рук вперед 

- назад); 

- Лазание по - пластунски «змейкой» между коробочек, между линий из 

коробочек. 

  

Название: «Косички» 

Возраст: от 3 до 7 лет. 

Цель: 

1. Разнообразие      раздаточного      

материала      для      активизации 

двигательной деятельности. 

2. Использование универсальных и 

многофункциональных свойств при проведении ОРУ, П/И, соревнований. 

3. Проведение коррекционной работы. 

Материал: 

Косички,   сплетенные   из   эластичной   ткани   длинной   40-50   см. 

Диаметр 2-3 см. 

Игры и упражнения с использованием косичек 

- Перешагивание, бег, перепрыгивание разными способами (косички 

расположены на полу); 

-  Ходьба по прямой, боком приставным шагом (косички соединяют в одну 

прямую линию); 

-  Ходьба и бег «змейкой» между косичек; 

- Ходьба и бег с остановками у косички на полу; 

- Ходьба между линиями из косичек; 

- Ползание на четвереньках «змейкой» между косичек; 

- Игра «Птички на веточке». Косички образуют круг. Под музыку дети 

бегают по залу, а по сигналу занимают места около косичек (веточек), 

которых на одну меньше детей; 

- Игра «Мы веселые ребята» Водящий выдергивает косичку - хвостики у 
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детей. Кто больше соберет косичек? 

Эстафеты: 
1. «Переступи косичку» - перешагивание через косичку, держа её двумя 

руками внизу. 

2. «Собери цепочку» Чья команда быстрее соберет свою цепочку из 

косичек. 

ОРУ 

1.«Потянись». И. п.: ноги слегка расставлены, косичку вниз, хват за конец. 

1- 2 - косичку вверх, посмотреть. 

 3 - 4 - и. п. 

     2. «Косичку вверх». И. п.: ноги на ширине плеч, косичка за спиной.  

1- 2 - наклон вперед, косичку натянуть и поднять вверх. 

 3 – 4 - и. п. 

     3. «Косичку к колену» И. п.: ноги слегка расставлены, косичку перед 

грудью.  

1- 2 - поднять согнутую правую ногу, косичку к колену. 

 3- 4 - то же левой ногой. 

      4. «Наклон» И. п.: ноги слегка расставлены, косичку держать за 

плечами, прижимая её к лопаткам. 

1- 2 - наклон вперед, прогнуться (смотреть вперед). 

 3- 4 - и. п. 

      5. «Проснись» И. п.: лежа на животе, руки с косичкой вверху.  

1- 2 - поднять руки и ноги прямыми вверх.  

3- 4 - держать.  

5- 6 - и. п. 

     6. «Подними косичку» И. п.: сидя, опереться руками сзади, ноги 

вытянуты, косичка впереди на полу. 

1- 6 - захватить косичку ступнями ног, приподнять её от пола. 

7- 8 - и.п. 

 

Название:         «Цветные палочки» 

Возраст:     3 - 7 лет 

Цель: 

1. Обогащение предметной среды 

прочным, гигиеничным, легким, 

трансформируемым, 

многофункциональным оборудованием. 

2. Создание условий наиболее полного самовыражения ребенка в 

двигательной деятельности. 

3. Расширение возможности для игры и физкультурных занятий. 

4. Закрепление сенсорных эталонов. 

Материал : комплект поролоновых палочек (16 штук, толщиной 2x2 см, 

длиной 45 см), обтянутых моющейся тканью разного цвета (четыре 

желтых, четыре зеленых, четыре красных, четыре синих), к обоим концам 
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каждой палочки пришиты липучки. 

Использование: цветные палочки легко трансформируются (принимают 

разные формы ), занимают немного места при хранении. 

Игры и упражнения с использованием цветных палочек 

- Перешагивание, бег, перепрыгивание (палочки расположены на полу); 

- Ходьба по прямой, боком приставным шагом (палочки соединены в одну 

прямую линию); 

- Ходьба босиком (из палочек делают кольца, дорожки), на носках; 

- Броски мячей в цель (закрепленные на стене кольца и квадраты из 

палочек служат мишенью); 

- Ходьба и бег змейкой между палочек на полу; 

- Ходьба и бег с остановками и приседанием у заданной палочки на полу; 

- Ходьба между линиями из палочек; 

- Прыжки из квадрата в квадрат или треугольник, сделанный из палочек 

одного цвета; 

- Прыжки боком; 

- Катание мяча в ворота, сделанные из палочек (50-60 см) 

- Ползание «на четвереньках между линий змейкой» между палочек 

- Подлезание под папочки, прикрепленные на высоте от пола (40 см) 

- Построение в шеренгу (в разных направлениях по залу) 

 

- Игра «Найди свой цвет» 

   Дети выкладывают разные фигуры из палочек, а затем находят свои 

палочки ориентируясь на цвет. 

- Игра «Найди свою пару» 
   Дети делятся на пары, берут по две палочки одного цвета. Под музыку 

все бегают по залу врассыпную, а по сигналу останавливаются и находят 

свою пару. 

- Игра «Птички на веточке» 

  Палочки образуют круг. Под музыку дети бегают по залу, а по сигналу 

занимают свои места около палочки (веточки) своего цвета. 

- Игра «Собери цепочку» 
   Палочки разложены по всему залу. "'По сигналу дети собирают из них 

цепочку: - определенного цвета; - самую длинную;- так чтобы цвета 

чередовались. 

 Эстафеты : 

- «Кенгуру» (палочка «связывает» ноги ребенка, надо прыгать так, чтобы 

не разорвать ее) 

- «Кто быстрее посадит картофель» (мячики положить в сцепленные в 

колечки палочки) 

- «Кто быстрее передаст палочку» (сбоку, сверху, между ног) 

- «Донеси палочку» (зажав ее коленями) 
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Палочки используют как подставки под мячи (сделав из них колечки) 

 

Название:         «Полосатики» 

Возраст:     3 - 7 лет 

Цель: 

1. Обогащение предметной среды прочным, 

гигиеничным, легким, трансформируемым, 

многофункциональным оборудованием. 

2. Создание условий наиболее полного 

самовыражения ребенка в двигательной деятельности. 

3. Расширение возможности для игры и физкультурных занятий. 

4. Закрепление сенсорных эталонов. 

Материал : палочки из прессованного картона, обклеенные разноцветной 

самоклейкой. 

Игры и упражнения с использованием полосатиков (палочек). 
- построение в колонну, в шеренгу (в разных направлениях по залу); 

- перешагивание, бег, перепрыгивание (палочки расположены на полу); 

- ходьба по прямой, боком приставным шагом (палочки соединены в одну 

прямую линию); 

- ходьба и бег змейкой между палочек на полу; 

- ходьба и бег с остановками и приседанием у палочки на полу; 

- ходьба между линиями из палочек; 

- прыжки боком; 

- катание мяча в ворота, сделанные из палочек (50-60 см) 

- ползание «на четвереньках между линий змейкой» между палочек 

- подлезание под палочки, прикрепленные на высоте от пола (40 см) 

- Игра «Птички на веточке» 

  Палочки образуют круг. Под музыку дети бегают по залу, а по сигналу 

занимают свои места около палочки (веточки). 

  

  Эстафеты : 

- «Кенгуру» (палочку зажимают между коленей). 

- «Кто быстрее передаст палочку» (сбоку, сверху, между ног). 

- «Переступи палочку» (перешагивание через палочку, держа её двумя 

руками внизу). 
 
 
 

 


