
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Скобелева Лидия Петровна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №167 «Колокольчик» 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: данная работа предлагается воспитателям детских садов и 

тем, кто хотел бы разнообразить двигательную активность детей с помощью 

нетрадиционного физкультурного оборудования. В статье представлен кон-

спект занятия с использованием нестандартного оборудования, которое 

можно применять как в условиях спортивного зала, групповых комнат, дома, 

так и улицы. 
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Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным, сделай его крепким и 

здоровым: пусть он работает, дей-

ствует, бегает, пусть он находится в 

постоянном движении. 

Ж.Ж. Руссо 

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех зало-

женных в человеке возможностей, залог достижения любых успехов. Усиливаю-

щееся влияние разнообразных отрицательных факторов окружающей среды на 

организм ребенка приводит к ухудшению состояния здоровья, к снижению ум-

ственного и физического состояния детей. 

Значит, заботу о своём здоровье, мы взрослые, должны вручить самому ре-

бёнку, научить его заботиться о своем здоровье, так как полученные в детстве 
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знания, умения и навыки, служат фундаментом для общего развития человека, и 

позволяют ему жить полноценной во всех отношениях жизнью. 

В дошкольном возрасте у детей закладываются мотивации на здоровье и 

ориентации их жизненных интересов на здоровый образ жизни. А процесс обу-

чения здоровому образу жизни, неразрывно связан с двигательной активностью, 

как мощным стимулятором интеллектуального и эмоционального развития ре-

бенка. 

Как показывают практические наблюдения, в современном мире, мире ки-

бернетических технологий, отмечается снижение интереса детей к двигательной 

деятельности вообще, а к организованной двигательной деятельности в особен-

ности. 

Работая над проблемой повышения интереса детей к различным видам дви-

гательной деятельности, мы решила разнообразить самостоятельную двигатель-

ную активность детей с помощью нетрадиционного физкультурного оборудова-

ния. Что же это такое «нетрадиционное, физкультурное оборудование»? А 

это…оборудование, сделанное своими руками из различных подручных средств 

и материалов. Оно хорошо тем, что его может сделать любой взрослый и даже 

старший школьник, было бы желание. При минимальной затрате средств и вре-

мени получается достаточно интересное и необычное оборудование. Это обору-

дование хорошо тем, что оно: 

− малогабаритное; 

− универсальное; 

− легко восполняемое и заменяемое; 

− легко обрабатывается; 

− легко трансформируется. 

Данное оборудование можно использовать как в условиях: спортивного 

зала, групповых комнат, домашних условиях, так и на улице. 

Занятия с нетрадиционным оборудованием могут носить как развлекатель-

ный характер, так и тренировочный. Новизна заключается в необычной форме и 

красочности нетрадиционного оборудования, которое привлекает внимание 
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детей и повышает их интерес к выполнению основных движений и упражнений 

и способствуют высокому эмоциональному тонусу во время занятий. 

Мы предлагаем вашему вниманию конспект физкультурного занятия в сред-

ней группе с использованием нетрадиционного оборудования. Данный конспект 

можно адаптировать для детей разных возрастных групп, добавляя или убирая 

различное оборудование или тренажёры в зависимости от возможностей до-

школьников. 

Тема «Лесная прогулка» 

Цель: повысить интерес к двигательной активности; создать у детей поло-

жительный эмоциональный настрой на занятиях физической культуры, через ис-

пользование нетрадиционного оборудования. 

Программное содержание 

Оздоровительные: обеспечивать тренировку правильного носового дыха-

ния; содействовать укреплению мышц стопы; профилактика плоскостопия. 

Образовательные: развивать умение сохранять равновесие на ограниченной 

плоскости; координацию движений; внимание. 

Воспитательные: повысить интерес к двигательной активности; создать у 

детей положительный эмоциональный настрой на занятиях физической куль-

туры, через использование нетрадиционного оборудования. 

Оборудование: музыкальное сопровождение «звуки леса»; гимнастические 

коврики, коврики для профилактики плоскостопия: «Следочки», «Носочки», 

«Пяточки», «Кочки» с наполнителем, сенсорная дорожка, ребристая доска; тре-

нажеры: «Паучок» для развития мелкой моторики пальцев рук и ловкости, 

«Орешки» для массажа ног; «Тоннель»; бильбоке «Пчёлки – цветочки»; «Сухой 

дождь» для релаксации; «Веселый зонтик» для дыхательных упражнений. 

Ход занятия 

Звучит музыка голоса леса. Дети сидят на гимнастических ковриках, слу-

шают музыку (заходят гости, дети с ними здороваются). 

Воспитатель: 
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Я приглашаю сегодня Вас ребята и наших гостей прогуляться по лесу. Вы 

согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 

Тогда вперед. 

На дорожку дружно встали гимнастический коврик «Следочки» 

Друг за другом зашагали. 

Воспитатель: 

Норка зайца впереди: 

Мы по брёвнышку пройдём ребристая доска и «Тоннель» 

В норку к зайке прошмыгнем! 

Воспитатель: 

По дорожке мы пойдем 

К речке с мостиком придём сенсорная дорожка 

Воспитатель: 

Мостик узкий, очень старый 

Аккуратнее на нём! гимнастический коврик «Носочки и пяточки» 

На носочках и на пятках 

Этот мостик перейдем 

Воспитатель: 

Стойте, стойте 

Не спешите! гимнастические коврики «Кочки» 

Там болотце впереди. 

Посмотрите сколько кочек 

Они помогут нам пройти 

Воспитатель: 

А на кочке, а на кочке 

Паучок сидит в тенёчке, 

Свои нити раскидал 

Поиграть к себе позвал. «Паучок» 
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Вы тихонько подойдите 

Эти ниточке возьмите 

Аккуратненько сверните 

Паучка лишь не спугните 

Поиграли? Идём дальше. 

Воспитатель: 

Вот красивые цветочки 

Собирают пчелки мёд. Бильбоке «Пчёлки-цветочки 

Мы поможем им немножко 

А потом домой пойдем. 

Воспитатель: 

Ой, цветочки все закрылись 

Пчёлки в ульи спрятались. 

Кап, кап, кап закапал дождик. «Сухой дождь» 

Капнул дождик на ладошку, 

Сыплет дождик: ой-ой-ой! 

Не боимся мы промокнуть 

Мы под дождиком пройдём 

Воспитатель: 

Дождик капнул и прошел – 

Солнце в целом свете! «Веселый зонтик» 

Вы на капельки подуйте – 

Капельки – танцуйте 

Воспитатель: 

Долго с вами мы гуляли 

Наши ноженьки устали. массажеры «Орешки» 

Вот мы сядем, отдохнем 

Наши ножки разомнём. 
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Воспитатель: 

Отдохнула, детвора, 

В группу нам идти пора! 
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