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Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа 

жизни является правильно организованная предметно-пространственная 

среда, прежде всего это двигательная предметно-развивающая среда. Она 

должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной, 

трансформируемой, полифункциональной.  

Нестандартное физкультурное оборудование – это оборудование, 

сделанное своими руками из списанного инвентаря и подручных средств и 

материалов. 

Важную роль играет в этом правильно организованная предметно-

пространственная среда, которая должна быть развивающей, интересной, 

стимулирующей к двигательной активности. Для этого мы делаем 

оборудование для детского сада своими руками, ведь новое спортивное 

оборудование - это всегда дополнительный стимул активации физкультурно-

оздоровительной работы. 

Такое оснащение способствует к проведению новых увлекательных игр 

на занятиях. Оно позволяет детям «отдохнуть» от приевшихся упражнений, а 

педагогам — реализовывать новые задачи с минимальной затратой финансов. 

При проектировании предметно-пространственной среды, 

способствующей формированию здорового образа жизни детей - 

дошкольников, следует исходить из необходимости учета следующих 

факторов: 

1)индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка; 

2)особенностей его эмоционально-личностного развития; 

3)индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений и 

потребностей. 

Ежегодно работа нашего дошкольного учреждения начинается с 

диагностики физического развития и двигательной активности детей, в 

результате которой ведется физкультурно-оздоровительная работа, 

нацеленная на улучшение здоровья детей (мероприятия по закаливанию, 

физкультурные занятия, спортивные досуги, работа с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни). 

На эффективность проведения занятий влияет качественная и глубоко 

продуманная предварительная работа по подготовке всех необходимых 

пособий и инвентаря, которые помогут проводить комплекс живо, 

эмоционально, интересно. Наша задача - насыщение пространства 

физкультурного зала недорогим, нестандартным, многофункциональным 

оборудованием и инвентарем, отвечающим гигиеническим, психическим, 

эстетическим, и др. требованиям, которая соответствует всем санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам. 

В каждой возрастной группе создан физкультурный уголок, где в 

доступном для детей месте находятся пособия для развития двигательной 

активности. Это и фабричное спортивное оборудование, и нестандартное, 

изготовленное педагогами и родителями (тоннели, пеньки, гантели, 
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разноцветные плоскостные круги, кольцебросы, цветные дорожки, 

султанчики, классики и т. д). 

В дошкольном учреждении существует отдельный спортивный зал, 

спортивная площадка на улице.  

Установленное в спортивном зале красочное многофункциональное 

оборудование, вызывает не только большой восторг у детей, но и позволяет 

расширить возможности для выполнения многообразных движений, 

упражнений. 

Мы добиваемся посредством нестандартного оборудования, внося 

элементы необычности, этим самым вызывая интерес, желание поиграть с 

новыми для них атрибутами. Дети с большим удовольствием лазают, бегают, 

прыгают, выполняют всевозможные упражнения, играют в подвижные игры. 

Поэтому крайне необходимо удовлетворить потребность ребенка в 

движении. Оно служит важным условием формирования всех систем и 

функций организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нем, 

а так же средством всестороннего развития дошкольника. 

Таким образом, посредством использования нестандартного 

оборудования, наряду с двигательной активностью, развиваются такие 

физические качества у детей как ловкость, быстрота, внимание, закрепляется 

знание цвета и формы, увеличивается моторная плотность занятия, 

повышается эмоциональный тонус, изобретательность в самостоятельной 

деятельности, а главное – повышается интерес и желание заниматься 

физической культурой. 

К нестандартному физическому оборудованию предъявляются 

определенные санитарно – гигиенические требования. Оборудование должно 

быть: 

• безопасным; 

• максимально эффективным; 

• удобным к применению; 

• компактным; 

• универсальным; 

• технологичным и простым в применении. 

Как показала практика, одна только развивающая среда уже позволяет 

повысить двигательную активность, подтолкнуть дошкольника к движению, 

совершаемому по собственной воле, желанию, без принуждения. Поэтому 

одной из первых задач в работе по физическому развитию, было оформление 

зала, чтобы придать ему яркий, необычный вид. 

Для нового оборудования потребуется не так много: различный бросовый 

материал (ленточки, пакеты, футляры от киндер-яиц и прочее) и, конечно, 

Ваше терпение. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕСТАНДАРТНОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

 

Султанчики, ленточки 
 

 
 

Материал: разноцветные ленты, колечки. 

Цель: учить выполнять ОРУ с предметами, развивать внимание, ловкость. 

Варианты использования: праздники, танцы, подвижные игры или просто 

для хорошего настроения. 
 
 

Флажки 
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Материал: ткань атласная разного цвета, для древка – деревянные палочки. 

Цель: учить выполнять ОРУ с предметами, применять в подвижных играх. 

Варианты использования: праздники, танцы, подвижные игры или просто 

для хорошего настроения, в свободной деятельности. 

 

Массажные коврики и дорожки 

  
 

 

Материал: на основу (линолеум, плотная ткань) нашивают и наклеивают 

морские камушки, крышки от пластиковых бутылок, пуговицы, карандаши, 

деревянные палочки, мочалки для посуды и т. д. 
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Цель: развитие мышц нижних конечностей, координации, ловкости, 

внимания, массаж рефлекторных зон стопы; формирование навыков 

различных видов ходьбы, прыжков. 

Варианты использования: дорожка здоровья предназначена для 

разнообразного воздействия на детские стопы. Используется для 

профилактики плоскостопия и улучшения кровообращения в нижних 

конечностях. Применяется на физкультурных занятиях и в гимнастике 

пробуждения (ходьба и бег на носках, пятках, ладонях и стопах, крестным 

шагом, прыжки). 
 

Парашют 
 

 
 

Материал: круг диаметром от 3 до 5 метров, сшитый из легкой ткани, 

разделенный на сектора разного цвета, по краю находятся ручки. 

Цель: развитие координационных способностей детей, укрепление мышц 

плеч, предплечий и кистей рук; совершенствование навыков моторного 

восприятия и развитие чувства ритма. 

Варианты использования: большинство упражнений с парашютом 

включают применение мышц плеча и предплечья в движении вверх-вниз. Бег 

вокруг парашюта и проходы под ним также составляют значительную часть 

забав с этим снарядом. Может быть использован, как ориентир для 

построения в круг (Младшие группы). 
 

Стойки для подлезания 
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Материал: пластиковые трубы, веревки. 

Цель: совершенствовать у детей навыки ползания, побуждать их к этому 

движению, учить проползать под препятствием, не задевая его. 

Варианты использования: спортивные игры, праздники и развлечения, 

эстафеты. 

 

Мешочки с песком 
 

Материал: двойная ткань, наполнитель - мелкий песок. 

Цель: учить выполнять ОРУ с предметом, развивать ловкость, координацию 

движений, меткость.  

Варианты использования: использовать в ОВД, подвижные игры, 

эстафеты. 
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Ходунки 
 

 
Материал: толстый пенопласт, веревки, ручки для удержания. 

Цель: формирование навыков согласованности движений рук и ног, развитие 

ловкости, координации движений.  

Варианты использования: спортивные состязания, веселые старты, 

праздники, эстафеты. 

 

Мешки для прыжков 
 

 
 

Материал: обруч, ткань 
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Цель: формирование скоростно-силовых качеств, создать веселое 

настроение. 

Варианты использования: спортивные состязания, веселые старты, 

фольклорные праздники. 

 

Мостики-помощники 

 
Материал: многослойная бумага ДВП в форме трубы, обтянутая моющимся 

материалом (резина, линолеум), бруски для устойчивости 

Цель: развитие координации движений, укрепление вестибулярного 

аппарата. 

Варианты использования: в ОВД на физкультурных занятиях, в эстафетах. 

 

Планируемые результаты по использованию 

нестандартного физического оборудования 
 

• нестандартное физическое оборудование обогащает развивающую среду; 

• повышает интерес к занятиям; 

• улучшает качество выполнения; 

• вносит элемент непредсказуемости и радостного открытия; 

• обеспечивает активную деятельность детей в течение всего дня. 

 

 
 
 

 


