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Раздел I. 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

 

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательной области                                       

«Физическое развитие» ставит задачу формирования у детей  дошкольного 

возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остается 

приоритетным направлением в   муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении  Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п. Ивня. 

В нашем детском саду созданы все условия для развития двигательной 

активности детей, которые помогают решать задачи обозначенные ФГОС 

ДО. В учреждении функционирует 13 групп, численный состав -  320 детей. 

Большинство воспитанников ДОУ имеют: I группа здоровья - 90%, II группа 

-4%, III группа -5 %, IV группа - 1%. 

Образовательный процесс строится на основе Основной 

образовательной программы МДОУ ЦРР - д/с «Сказка», разработанной   с 

учетом комплексной  образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»  под ред. Л. А. Парамоновой.     

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений,  

реализуется  парциальная программа «Играйте на здоровье» доктора 

педагогических наук,  профессора кафедры дошкольной педагогики и 

психологии НИУ «БелГУ»  Л.Н.Волошиной.  

В детском саду созданы условия для физического развития детей:  

физкультурный зал оснащен современным оборудованием: баскетбольные  

кольца, сетка для волейбола, шведская стенка, рукоход, мячи разного  

размера, туннели, скамейки и т.д. Спортивная площадка имеет большой  

участок для спортивных игр (баскетбол, волейбол, городки) с различными  

конструкциями: «паутина», рукоход, имеется  яма для прыжков, по 

периметру располагается  беговая  дорожка.  

При этом наблюдения  показывают, что  у основной части    детей   

низкий уровень сформированности   физических  качеств, таких  как 

ловкость, координация  и т.д.  

https://www.bsu.edu.ru/bsu/
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Работа по теме опыта началась  в 2014 году в средней группе «Б». В 

группе 25 человек, девочек- 13, мальчиков-12. I группа здоровья - 70%,  II 

группа -26 %,  III группа -4%. 

Для изучения исходного состояния проблемы была проведена 

первичная диагностика по ряду показателей. Пропуски по болезни одним 

ребенком   в 2014 году составили 11,4%, что было выше районного 

показателя. 

Анализ состояния здоровья, физического развития, двигательных 

способностей  детей группы  проводился с использованием стандартного 

диагностического инструментария (методики М.А. Руновой, В.Н. 

Шебеко).Сопоставление всех двигательных показателей детей позволило 

распределить их по трем уровням физической подготовленности 

(достаточный, близкий к достаточному, недостаточный).Результаты 

обследования сопоставлялись с ориентировочными показателями физической 

подготовленности детей, предлагаемые методикой М. А. Руновой [17]. 

Диаграмма 1 

Обобщенные показатели физической подготовленности детей                                        

в средней группе «Б»  (сентябрь 2014г) 

 

 
 

Невысокие результаты  физической подготовленности дошкольников 

группы убедили в необходимости искать средства и методы обучения, 

которые позволили бы повысить интерес у детей к занятиям физической 

культуры, активизировать двигательную деятельность, развить двигательные 

способности. 

Родители, в свою очередь, высказали обеспокоенность тем, что дети  

малоподвижны, предпочитают  проводить время за компьютером, 

отказываются  от активного отдыха. Анкетирование  родителей  показало, 

что  они  проявляют  недостаточную активность в участии в  проектах 

физкультурной направленности (67%). 

На протяжении ряда лет,  занимаясь физкультурно-оздоровительной 

работой в детском саду, обращаем внимание на прогрессирующее ухудшение 

здоровья дошкольников, связанное с опорно-двигательным аппаратом у 

детей. Так,  в 2014 - 2015 учебном году выявлено  16% физически 

ослабленных детей. Из них, 6% детей имели плоскостопие, 4%-нарушение 
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осанки, 2%- с избыточным весом. У 23% детей слабо развито такое качество, 

как быстрота, у 45% - гибкость, у 38%  не сформирована способность 

сохранять равновесие . 

Вместе с тем анализ научно- методической литературы показал, что 

недостаточно эффективных практик развития двигательных качеств, 

двигательных способностей, основных видов движения, но именно 

дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития ребенка. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью  развития 

двигательных  способностей  дошкольников, с одной стороны, и 

недостаточной научной разработанностью этой проблемы в теории и 

практике  дошкольного образования, с другой,  что обусловливает 

актуальность исследований, направленных на его разрешение. 

Анализ   актуального педагогического опыта  в этом направлении 

показал, что использование нестандартного спортивного  оборудования на 

занятиях, в самостоятельной деятельности может  значительно повысить 

интерес к выполнению основных движений и игр,   способствует 

формированию физических качеств и двигательных способностей детей,  

позволяет обогатить РППС (развивающая предметно-пространственная 

среда) без дополнительных затрат на спортивный инвентарь. 

Была, также, выдвинута гипотеза, что нестандартное оборудование 

помогает решить задачу вариативности  образовательной деятельности для 

детей разного уровня  физической подготовленности, что  в конечном итоге и 

определило  тему опыта. Таким образом, возникла идея  развития 

двигательных способностей дошкольников посредством использования  

многофункционального нестандартного оборудования в условиях   МДОУ 

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня. 

 

Актуальность опыта. 

 Педагогам, на этапе реализации ФГОС,   приходится переосмысливать 

новое содержание дошкольного образования, условия реализации 

относительно особенностей конкретного дошкольного учреждения,  искать 

более эффективные пути организации своей профессиональной 

деятельности. 

Проблема поиска средств и методов повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в дошкольных 

учреждениях, создания оптимальных условий для  развития двигательных 

способностей детей дошкольного возраста приобретает особую актуальность 

в современном образовательном пространстве.  

Качественно сформированные у детей дошкольного возраста 

двигательные навыки, составляют фундамент для их дальнейшего 

совершенствования в школе и позволяют в дальнейшем  обеспечить 

динамику  физического развития. 
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 В процессе формирования двигательных навыков у детей 

вырабатывается способность легко овладевать более сложными движениями 

и различными видами деятельности. У дошкольников необходимо 

сформировать навыки выполнения строевых, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений. Кроме того, 

следует научить детей выполнять элементы спортивных игр и играть в 

спортивные игры. Соответственно, решая данную задачу, необходимо 

оборудовать спортивные площадки и спортивные залы современным 

физкультурно-спортивным оборудованием. Подбор оборудования 

определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания 

детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения  двигательной активности  

детей. Многообразие оборудования и пособий дает возможность 

продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности. 

 Но не секрет, что дети быстро привыкают к имеющемуся  в спортзале, 

в спортивных уголках оборудованию. Часто обновлять инвентарь нет 

возможности. Использование нестандартного оборудования на занятиях, в 

самостоятельной деятельности значительно повышает интерес  

дошкольников к образовательной деятельности. 

 Детей привлекают необычные формы, красочность и новизна такого 

оборудования, что активизирует их физическую, познавательную и 

творческую деятельность.  

Преимущества  нестандартного оборудования заключаются в 

следующем: 

 открывается возможность для применения большого разнообразия 

модифицированных и принципиально новых двигательных действий; 

создаются предпосылки для проявления детьми фантазии, творчества, 

генерации новых идей; 

 имеющийся фактор новизны использование нового инвентаря и 

оборудования существенно повышает эмоциональный фон занятия. 

 Перечисленные достоинства позволяют применять нестандартное 

оборудование в разных формах работы по физическому воспитанию:  при 

проведении занятий,  в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности, индивидуально, с учетом особенностей здоровья  детей. 

Индивидуальный подход должен помочь каждому развить свои способности 

и проявить их в движениях, наиболее соответствующих возможностям 

ребенка. Необходимо создавать условия, чтобы не только слабые, но и 

сильные дети могли упражнять свои способности, развивать их дальше, не 

останавливаясь на среднем достигнутом уровне. 

Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей 

повышения эффективности образовательной деятельности в области 
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развития двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования многофункционального нестандартного 

оборудования   в условиях МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» п. Ивня 

Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом осуществлялась с сентября 2014 года и разделяется 

на несколько взаимосвязанных этапов: 

I этап – начальный (констатирующий) - с сентября 2014 г. по май 2015 г.  

(диагностика и изучение проблемы)  

Задачи: диагностика состояния здоровья и физического развития,  

 уровня развития двигательных способностей детей;  

- выявление проблем, противоречий, нуждающихся в решении;  

-изготовление совместно с воспитателями, родителями и детьми 

нестандартного оборудования в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей;  

- отбор содержания, поиск методик, оздоровительных технологий в  

образовательный процесс с использованием нестандартного оборудования;  

- прогнозирование ожидаемых результатов.  

II этап – основной (формирующий) - с сентября 2015 г. по май 2016 г.  

(решение проблемы)  

Задачи: разработка конспектов непосредственно образовательной  

деятельности по физической культуре, картотеки подвижных игр,  

спортивных праздников и развлечений;  

-реализация физкультурно-оздоровительной работы с использованием  

нестандартного оборудования;  

-обогащение РППС нестандартным оборудованием;  

-отслеживание процесса развития двигательных способностей. 

III   этап – заключительный (контрольный) - с мая 2016 г. по май 2017 г.  

(диагностика и сравнительный анализ) 

Задачи: обработка полученных результатов;  

- диагностика состояния здоровья, физической подготовленности                        

(приложение 1), уровня    развития двигательных способностей детей на 

завершающем этапе; 

- соотнесение результатов с поставленными целями;  

- диссеминация опыта работы. 

 

Диапазон опыта. 

Так как в основу работы положены идеи системного подхода к  

оздоровлению детей, то опыт имеет широкий диапазон, через применение 

нестандартного оборудования на физкультурных занятиях, в индивидуальной 

работе, в самостоятельной деятельности дошкольников, в работе с 

родителями, воспитателями и специалистами ДОУ. 
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Теоретическая база опыта. 

 

С целью глубокого и разностороннего изучения данной проблемы был 

осуществление анализ научно-методической литературы по следующим 

вопросам: 

 особенности развития двигательных способностей детей дошкольного 

возраста; 

 требования к эксплуатации нестандартного спортивного оборудования в 

детском саду, 

моделирование процесса развития двигательных способностей с 

использованием нестандартного оборудования при осуществлении  

образовательной деятельности. 

Анализ литературных источников позволил составить представление о 

состоянии исследуемого вопроса, обобщить имеющиеся литературные 

данные и мнения специалистов. 

Одной из главных задач физического воспитания детей дошкольного 

возраста является оптимальное развитие двигательных способностей. 

Решение этой задачи предполагает формирование разнообразных 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, все это 

необходимо для гармоничного развития физического, психического 

состояния детей. 

Доктор педагогических наук В.И. Лях [11] отмечает, что у разных 

людей уровень развития и сочетания, слагаемых названных физическими 

качествами, очень различны. Поэтому в современной литературе используют 

термин не физические качества, а физические (двигательные) способности: 

силовые, скоростные, координационные, выносливость и гибкость. Понятие 

физические способности точнее передаѐт смысл о сложном составе 

компонентов, входящих в ту или иную группу способностей, а также то, что 

они неодинаково развиты у каждого индивидуума. Однако вполне допустимо 

использовать оба понятия: физические качества и двигательные способности, 

как равнозначные. 

По мнению С. Л. Рубинштейна [16], «способность - это сложная  

синтетическая особенность личности, которая определяет ее принадлежность  

к деятельности»; деятельность в свою очередь « ... требует от человека более  

или менее специфических качеств. Эти качества и есть способности». 

Исследованиями Б. М. Бим-Бада [1] установлено, что «способности - это 

«индивидуально - психологические особенности личности, являющиеся 

условиями успешного выполнения определенной деятельности и 

включающие в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и 

готовность к обучению новым способам и приемам деятельности». Ряд 

исследователей также устанавливают тесную взаимосвязь между освоением 

детьми двигательных умений и навыков и развитием двигательных качеств. 

М. Ю. Кистяковская [10] утверждает, что развитие двигательных качеств не 

менее важно, чем развитие двигательных умений, так как при этом 
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«значительно расширяются функциональные возможности детского 

организма, круг доступных детям движений, создаются предпосылки для 

хорошей умственной и физической работоспособности». 

У детей с раннего возраста необходимо развивать двигательные 

качества (ловкость, быстроту, равновесие, глазомер, гибкость, силу, 

выносливость и пр.). Чтобы ползать, ходить, бегать, прыгать, метать, нужно 

обладать соответствующими двигательными качествами. С развитием силы, 

быстроты, ловкости увеличиваются длина, высота прыжка, дальность 

метания [8]. 

У детей дошкольного возраста необходимо формировать умение 

сохранять правильное положение тела, когда они сидят, стоят, ходят. 

Правильная осанка имеет большое значение для нормальной деятельности 

всех внутренних органов и систем организма ребенка. Она во многом зависит 

от развития костно-мышечного аппарата, но это навык, который важно 

своевременно формировать [9]. 

Целенаправленное педагогическое воздействие на развитие какой-либо 

двигательной способности у детей  дошкольного  возраста оказывает влияние 

и на развитие других способностей. 

Следовательно, для развития двигательных способностей детей  

дошкольного возраста в процессе физкультурно-спортивной  

деятельности целесообразнее использовать такие подходы и технологии,  

которые учитывают интересы, склонности, потребности, желания детей,  

способствуют развитию творческого потенциала ребенка, формированию его  

личностных качеств (активности, инициативности, самостоятельности,  

креативности) и формированию у ребенка субъектной позиции по  

отношению к двигательной деятельности.  

Одной из приоритетных задач дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС является создание насыщенной развивающей 

предметно - пространственной среды.  

Как отмечает В. Н. Шебеко [24] применение нестандартных пособий 

вносит разнообразие, объединяют физкультуру с игрой, создают условия для 

наиболее полного самовыражения ребѐнка, в двигательной деятельности 

Чтобы заинтересовать детей в двигательной активности и организовать 

образовательный процесс интересным, увлекательным, познавательным, 

привело к идее создания нестандартного оборудования как дополнительного 

стимула физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Новизна опыта. 

Новизна опыта состоит в  обосновании эффективности применения 

нестандартного оборудования и пособий для повышения мотивации к 

различным видам двигательной деятельности, развития двигательных 

способностей дошкольников  в условиях МДОУ ЦРР- д/с «Сказка» п. Ивня. 
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Раздел II. 

Технология опыта. 

Цели педагогической деятельности состоит в определении путей 

повышения эффективности образовательной деятельности в области 

развития  двигательных  способностей детей  дошкольного возраста  

посредством использования многофункционального нестандартного 

оборудования   в условиях МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» п. Ивня 

 Задачи деятельности:  

- проанализировать научную и методическую литературу по проблеме 

исследования; 

- создать условия для развития двигательных способностей дошкольников; 

- провести  начальную диагностику двигательных способностей  детей 

группы, выявить  индивидуальные особенности  развития, 

- раскрыть содержание методов, приемов и средства работы с детьми в 

процессе развития двигательных способностей с использованием 

нестандартного оборудования и тренажеров; 

- подобрать и апробировать серию игр и упражнений с использованием 

нестандартного оборудования; 

- проанализировать полученные  результаты; 

-разработать методические рекомендации для воспитателей, инструкторов 

физического воспитания в ДОУ, родителей по использованию 

нестандартного оборудования. 

 Содержание образования и организация учебно-воспитательного 

процесса заключается в осуществлении физкультурно-оздоровительной 

работы по оздоровлению и физическому развитию детей. В нашем детском 

саду были созданы организационно-педагогические условия, которые 

способствовали развитию двигательных способностей  детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно - пространственная среда в дошкольной 

образовательной организации решает сразу ряд важных задач: является 

одним из основных средств развития личности ребенка, источником его 

Условия для 

обеспечения развития 

двигательных 

способностей детей в 

МДОУ ЦРР 

 Образовательная 

деятельность 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда   

 

Наличие нестандартного 

оборудования 
Учебно-методическое  обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

 

Материально-техническое 

обеспечение  
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индивидуальных знаний и социального опыта, обеспечивает физическую 

активность детей. 

  Задачи физического развития можно решать и  с применением 

нетрадиционного оборудования, которое позволяет: 

1. Повышать интерес детей к выполнению основных движений; 

2. Способствовать формированию физических качеств и двигательных 

умений у детей; 

3. Чередовать различные виды активности детей, направляя их интересы, 

стимулируя желания детей заниматься двигательной деятельностью; 

4. Повысить моторную плотность физкультурных занятий;  

5. Развивать   у детей наблюдательность, воображение, зрительную память. 

 Развитие двигательных способностей   проводится  с использованием 

различных средств. 

Средства    развития двигательных способностей детей дошкольного  

возраста 
 

игры 

 

утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

после сна 

физические 

упражнения               

во время 

проведения 

занятий 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

спортивные 

мероприятия 

индивидуа

льная  

работа  

Эффективность развития двигательных способностей  во многом 

определяется уровнем научной обоснованности, применяемых методов   

развития двигательных способностей.  

Методы развития двигательных способностей детей  дошкольного  

возраста 
 

равномерный повторный переменный игровой вариативный соревновательный 

  

  При организации работы учитывалось, что дошкольный возраст имеет 

свои особенности, так называемые  сенситивные периоды развития 

психофизических качеств. Например, в 4-5 лет  активно развивается 

быстрота, гибкость, выносливость, в 5-6 лет - сила, равновесие, в 7 лет- 

выносливость и ловкость. С учетом этих особенностей  планируется 

образовательная деятельность, разрабатывается нестандартное оборудование. 

Нестандартное оборудование  многофункционально. 

  Применение нестандартного оборудования в образовательном  

процессе  ДОУ  с целью развития двигательных способностей :                                                                                              
  физическое 

качество  

нестандартное 

оборудование 

цель применения многофункциональность 

использования     пособия 

Ловкость Трансформер 

Жираф 

Парашют 

Развитие ловкости, 

внимания, быстроты 

реакции, 

На прогулке,  в режимных 

моментах, при проведении 

соревнований, спортивных 
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Сети  

Ведра-ходули 

координационных 

способностей 

 

досугов,   при организации 

индивидуальной работы по 

коррекции плоскостопия 

Сила Мешочки   

Тренажѐр для 

рук  

Крокодил  

Набивные 

мячи 

Развитие основных мышц, 

суставов, умение 

регулировать и 

координировать 

движения, формирование 

навыков самоконтроля 

Занятия, ОРУ, подвижные 

игры,  при организации 

спортивных досугов и 

развлечений 

При индивидуальной  

работе   

Выносливость Степ-скамейка 

Попрыгунчик  

Ходули 

Развитие координации 

движений, выносливости 

посредством степ-

аэробики, укрепление   

сердечно-сосудистой 

системы 

Занятия, выступление на 

праздниках, подвижные 

игры, ОРУ. При 

индивидуальной  работе   

Гибкость Паутина 

Лесенка-

чудесенка 

Радуга  

Цирковой 

обруч  

 

Развитие гибкости, 

координации движений, 

скоростно-силовых 

способностей 

Самостоятельная 

деятельность,  на 

развлечениях и досугах для 

забав, массаж ног 

Быстрота Волшебный 

шар 

Клеточки 

Развитие прыгучести, 

быстроты, ловкости, 

координации движений 

В режимных моментах, на 

прогулке,  во время 

подвижных игр  

При индивидуальной  

работе   

Равновесие Фигуры 

Осьминожка 

Балансир  

Бревно  

Устойчивость во время 

движений и в статическом 

положении, координация 

движений 

ОРУ, на прогулке, 

режимных моментах .При 

индивидуальной  работе   

 

Нестандартное оборудование используется при проведении утренней 

гимнастики, гимнастики после сна и т.д., для этого разработаны комплексы 

ОРУ  разной сложности (приложение 2) . 

Основной вид деятельности  детей дошкольного возраста – это игра. 

Использование нестандартного оборудования в играх помогает ненавязчиво, 

в развлекательной форме повысить эффективность выполнения естественных 

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

коммуникативные навыки, создать хорошее настроение. При планировании 

игр учитываются  интересы и предпочтения детей, особенности их здоровья. 

( приложение 3). 

Двигательные способности у детей дошкольного возраста развиваются 

в процессе выполнения различных движений, объем которых указывается в 

программе по каждой возрастной группе. Физкультурное занятие                                

является одной из форм двигательной деятельности детей, следовательно, все 

ее структурные компоненты могут быть представлены на занятии: по-

становка цели двигательной деятельности, планирование деятельности, 
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собственно деятельность, анализ полученного результата. Структура 

физкультурных занятий предусматривает следующие компоненты: 

 мотивация детей на освоение предстоящей деятельности; 

 совместное определение ее цели; 

 совместное планирование деятельности, выбор оборудования, партнера 

по деятельности, способов достижения цели деятельности; 

 самостоятельная деятельность детей по выполнению 

дифференцированных двигательных заданий; 

 обсуждение полученного результата: хода занятия, действий каждого 

ребенка, обсуждение успехов, выяснение причин затруднений. 

Методика проведения занятий с  использованием  нестандартного 

оборудования описана в приложении 4. 

Развитие физических качеств  способствует любое упражнение, однако, 

для того чтобы наиболее активно воздействовать на то или иное качество, 

необходимо включать в занятия специальные упражнения. Для развития 

быстроты надо включать в занятия упражнения, связанные с 

необходимостью мгновенного реагирования на различные сигналы, за 

минимальное время преодолевать короткие расстояния, где можно 

регулировать скорость движений. К таким упражнениям относятся старты из 

различных положений, бег на короткие дистанции, прыжки через скакалку, 

подвижные и спортивные игры с использованием нестандартного 

оборудования. 

Для наращивания силы, обычно, используют упражнения 

общеразвивающего характера, упражнения с предметами, сопротивлением, 

лазанье, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения 

на снарядах, тренажерах. 

Выносливость имеет огромное значение в жизни человека особенно 

для повышения работоспособности организма. Выносливость можно 

повысить, применяя специальные упражнения, а также увеличив плотность и 

интенсивность занятий. Эффективны беговые упражнения, передвижения на 

лыжах и коньках, плавание, кроссы, подвижные и спортивные игры. 

Наиболее полезен - бег с различной скоростью и продолжительностью. 

Начинать тренировочные занятия следует с бега в медленном, равномерном 

темпе, а затем целесообразно чередовать равномерный бег с повторным, 

переменным, интервальным. 

Основными средствами развития координационных способностей 

являются: упражнения, в котором имеется элемент внезапности (подвижные 

и спортивные игры); упражнения в которых в зависимости от создаваемой 

ситуации или сигнала необходимо быстро менять направление движения. 

Нельзя забывать о развитии равновесия и вестибулярной устойчивости, 

т.к  эти качества важны для овладения многими двигательными действиями в 

любом возрасте. 
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  Выполняя общеразвивающие упражнения с одним и тем же 

оборудованием, дети быстро теряют к нему интерес. Для того чтобы  

разнообразить их деятельность   и следует применять нестандартное 

оборудование (приложение  5). 

  Работа по формированию двигательных способностей осуществляется  

и на прогулках, и в  самостоятельной  деятельности, при проведении 

спортивных праздников. Воспитатели получают  методические 

рекомендации на этот счет, участвуют в мероприятиях по диссеминации 

данного опыта  (приложение  6). 

 Непосредственными участниками образовательной деятельности 

должны стать родители. Родители понимают роль движения для 

гармоничного развития ребенка, легко идут на контакт, принимают 

участие в изготовлении нестандартного оборудования, учатся играть с 

детьми. 

 В работе с родителями использовали всевозможные формы 

сотрудничества: 

 индивидуальные беседы; 

 выставки нестандартного оборудования «Сделай сам»; 

 совместные спортивные праздники; 

 мастер-классы (приложение № 7); 

 тренинги. 

 Для организации  индивидуальной работы по развитию 

двигательных способностей  детей используются разные формы 

работы,  эффективным средством являются  карточки для 

организации самостоятельной  двигательной деятельности. Дети, 

нуждающиеся в индивидуальном сопровождении, могут работать по 

карточкам самостоятельно, либо  под контролем взрослых 

(приложение № 8). 

 

 

Раздел III. 

Результативность опыта. 

Целенаправленная работа показала, что использование в любых 

формах физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 

нестандартного оборудования помогло детям добиться высоких результатов 

в развитии двигательных способностей.  

Критериями результативности   опыта    являются следующие 

показатели: 

- состояние здоровья, 

- уровень физической подготовленности (двигательные качества и 

способности), 

- уровень удовлетворенности родителей состоянием физкультурно-

оздоровительной работы. 



Полянская Светлана Алексеевна 
 

15 
 

 Анализ, проведенный в   2017 году, показывает, что в этой группе 

наметились положительная динамика состояния  здоровья детей. 

Пропуски по болезни одним ребенком составили в 2014 году -11,4%, в 

2015 году-10,8%, в 2016 году -10%,    что ниже районного показателя. 

Диаграмма результатов сравнительного анализа  

физической подготовленности детей ( методика М. А. Руновой)  

за три года 

 
 

 

 Вывод:  в период с 2014г по 2017г отмечается значительное  

увеличение    (с 48% до 83%) уровня физической подготовленности 

детей  группы, что   объясняется целенаправленной работой по развитию 

двигательных способностей, физических качеств дошкольников     

 Изменился уровень удовлетворенности родителей состоянием 

физкультурно-оздоровительной работы: 

 
 

 Вывод:  в период с 2014г по 2017г отмечается  положительная 

динамика уровня  удовлетворенности родителей состоянием 

физкультурно-оздоровительной работы (59% до 81%). 

 Таким  образом,  правильно  спланированная  физкультурно-  

оздоровительная работа с использованием нестандартного оборудования в  

системе физического воспитания, дала положительную динамику в развитии  

двигательных способностей детей,  оказала положительное воздействие на 

оптимизацию самостоятельной двигательной деятельности воспитанников. 
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Приложение №1 

  

 Индивидуальная карта «Определение физической подготовленности ребенка» 

Ф. И. ребѐнка______________________________________________________________________________ 

Возраст, 

Вес, 

Рост. 

Группа 

здоровья 

Физ. 

группа 

Скоростные 

способности 

Бег на 30 м., сек 

Координа-

ционные 

способности 

Бег 3* 10 м., 

сек. 

Вынос-

ливость 

Бег до 

утомления, 

6-мин. бег, 

м. 

Скоростно- 

силовые 

способности 

Прыжок в 

длину с ме- 

ста, см. 

Гибкость 

Наклон 

вперѐд, см. 

 

Силовые 

способности 

Метание 

мешочка 

(150-200г),м. 

Подтягива- 

ние, раз. 

 

Уровень 

физической 

подготов- 

ленности 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

 

 



   
  

Приложение №2 

Комплексы ОРУ с нестандартным оборудование 

Комплекс с деревянными ложками 

Оборудование: деревянные ложки по 2 шт. 

№ Содержание Дозировка  Методические 

указания 

1. И. п.: о. с., руки с ложками внизу. 1-3 

руки через стороны вверх, ударяя 

трижды в ложки, 4- и. п.  

7-8 раз  

2. И. п.: о. с., руки с ложками внизу, 1- 

наклон вперед, прогнуться руки в 

стороны, 2-ударить в ложки над 

головой, 3- руки в стороны, 4-и.п. 

6-7 раз  

3. И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки 

с ложками в стороны 1- поворот 

вправо, ложкой левой руки коснуться 

правого плеча, 2-и.п., то же влево. 

По 4 раза 

в каждую 

сторону 

Ноги от пола не 

отрывать 

4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, руки 

с ложками внизу. 1-3 подняв левую 

ногу, ударить под ней в ложки, 4- и. п. 

То же под другой ногой. 

По 5-6 раз 

по каждой 

ногой 

Поднимать прямую 

ногу. Самоконтроль 

за осанкой. Ногу 

опускать мягко, не 

ударяя пяткой об пол 

5. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, 

руки с ложками в стороны. 1-3 – 

прогнуться поднять голову вверх, 

ударить трижды в ложки, 4- и. п.  

6-7 раз  

6. И. п.: о. с., руки с ложками в стороны. 

1-ноги врозь, руки вверх, ударить в 

ложки, 2- и. п. 

10-12 раз Можно с воротом 

вокруг своей оси 

 

Комплекс с летающими тарелками (в парах) 

Оборудование: тарелки диаметром 20 см. 

№ Содержание   Дозировка  Методические  

    указания  

1.  И. п.: о. с. спиной друг к другу, руки с  6-8 раз в  Рисуя, не 

сгибать   тарелкой внизу.   каждую  руки в локтях.  
 1 -4 - нарисовать прямыми руками круг в  сторону.   

 правую сторону. То же в левую сторону.    

2. 

 

 

 

И. п.: стоя спиной друг к другу, ноги на 

 ширине плеч, руки с тарелкой вверху. 1-2- 

наклон туловища вправо, 3-4 – и. п. То же 

влево. 

6-8 раз. 

 

 

 

 

 

 

3.  И. п.: сидя напротив друг друга, ноги  6-8 раз.  Выполнять в  
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 вместе, уперевшись стопами, руки с   умеренном 

темпе.   тарелкой за спиной. 1 -2 - наклон вперед,   Самоконтроль за  

 положить тарелку с правой стороны у   осанкой.  

 своих стоп; 3-4 - взяв тарелку партнера,    

 вернуться в и. п.     
4.  И. п.: стоя на правом колене напротив  4-6 раз на  Спина прямая.  

 друг друга, руки в стороны, тарелка в  каждой ноге.  

 правой руке. 1-2 - наклон вперед,     

 положить на пол под колено партнера    
 свою тарелку; 3-4 - выпрямиться;     

 5-6 - наклониться, взять свою тарелку    

 другой рукой, 7-8 и. п.    

           5.  И. п.: лежа на животе лицом друг к другу  6-8 раз.  Тарелку не 

терять.   на расстоянии вытянутых вперед рук.    
 Тарелка на пояснице.     

 1-4 - взявшись за руки, прогнуться,    
 поднимая ноги и руки вверх; 5-8 - и. п.    

6.  И. п.: сидя лицом друг к другу, руки в  4-5 раз.  В чередовании с  

 упоре сзади. Зажать тарелку между   отдыхом.  

 ступнями. 1-8 - поочередное сгибание и   Тарелку не 

терять.   разгибание ног (по типу «велосипед»).    

7. 

 

 

 

 

 

И. п.: стоя боком друг к другу, лицом в 

разные стороны. Правая нога стоит в 

тарелке. 1-8 – движение ногой в тарелке 

вперед – назад. Поменяв положение 

туловища, выполнять другой ногой  

5-6 раз 

каждой 

ногой 

 

 

 

Движение 

тарелкой 

выполнять по 

максимальной 

амплитуде. 
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Приложение №3 

 

         Примеры игр, развивающие гибкость у старших дошкольников   

Жираф 

Возраст: 5 — 7 лет. 

Цель игры: развить гибкость у детей. Игра тренирует поясницу, мышцы ног 

и рук. 

Необходимое оборудование: несколько камушков   

Ход игры. В нее играют по очереди. Ведущий (взрослый или другой 

играющий) раскладывает перед игроком камушки. Игрок должен встать 

прямо, соединив пятки и разведя носки в стороны. Его задача — собрать все 

лежащие перед ним камушки. Все было бы просто, да вот только игрок не 

имеет права сгибать ноги, и ему приходится собирать камушки, каждый раз 

наклоняясь. До камушков, лежащих чуть поодаль, игроку приходится еще и 

изо всех сил тянуться руками. Ведущий должен следить за тем, чтобы игрок 

соблюдал правила: не сгибал ноги и старательно дотягивался до всех 

предметов, ничего не пропуская. Если игрок все выполнил правильно и 

собрал все камушки, то он считается победителем. Теперь он может уступить 

место другому игроку, а сам — немного отдохнуть. 

Прыжки через барьер 

Возраст: 6 — 7 лет. 

Цель игры: развить у детей ловкость и гибкость. Игра также вырабатывает 

навыки прыгания. 

Необходимое оборудование: «Разноцветные прутики» (длина 1 м)   

Ход игры. Играть в «Прыжки через барьер» можно по очереди. Первый 

игрок берет палку, держа ее перед собой за концы обеими руками. Цель 

игрока — перепрыгнуть через палку, не выпуская ее из рук. Сделать это не 

так-то просто, как кажется: игроку придется прыгать повыше и в то же время 

сгибаться пониже. Если игроку прыжок удался, он уступает очередь 

следующему. 

Примечание. Эта игра может использоваться не только для развлечения, но 

и для разминки на занятиях по физкультуре. 

Путаница 

Возраст: 6 — 7 лет. 

Цель игры: развить гибкость у детей. Кроме того, игра способствует 

развитию логического мышления, так как учит детей выполнять действия в 

определенной логической последовательности (то есть учит видеть 

причинно-следственные связи). 
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Ход игры. Участники (в игре одновременно может участвовать 10-15 

человек) с помощью считалки выбирают ведущего, который уходит в другое 

помещение или отворачивается, чтобы не видеть действий остальных 

игроков. Те же, в свою очередь, становятся в круг, держа друг друга за руки, 

и начинают «запутываться». Делаться это может по-разному: кто-то, 

например, может перешагнуть через сцепленные руки двух других игроков, а 

кто-то может поднырнуть под них. После того как игроки основательно 

«запутались», они хором зовут ведущего: «Путаница-путаница! Распутай нас, 

пожалуйста!» Задача ведущего — распутать игроков так, чтобы в конце 

концов они снова встали в круг, держась за руки. Важная деталь: делать это 

ведущий должен, не расцепляя рук игроков. 

Примечание. Если в игре участвует большое количество детей, то можно 

выбрать не одного, а двух ведущих. 

Нарисуй картинку 

Возраст:  6-7 лет. 

Цель игры: развить у детей гибкость. Игра учит детей держать равновесие в 

положении на цыпочках, развивает навыки прыгания. 

Необходимое оборудование: два листа ватмана, укрепленные на стендах, два 

ярких маркера. 

Ход игры. Несмотря на «художественное» название, это игра на гибкость и 

физическое равновесие. Одновременно в ней могут участвовать два игрока, 

остальные активно «болеют». Листы ватмана устанавливаются на стендах на 

высоте немного выше роста игроков. Ведущий вручает игрокам по маркеру и 

просит их нарисовать что-то несложное (оба игрока получают одинаковое 

задание), например, кошку или дом. «Изюминка» игры состоит в том, что 

нарисовать это не так-то просто: чтобы изобразить что-то на листе, до него 

придется дотянуться, поэтому каждую линию рисунка игроки могут 

начертить, лишь приподнявшись на цыпочках. Если и это не помогает, то 

игрокам придется дорисовывать рисунок, подпрыгивая вверх и держа маркер 

в вытянутой руке. В этой игре побеждает тот, кто сумеет нарисовать рисунок 

быстрее и, главное, аккуратнее другого. 

Клеточки 

Возраст:  6-7 лет. 

Цель игры: развить гибкость детей, научить их тянуться. Игра способствует 

развитию координации движений и физического равновесия. 

Необходимое оборудование: квадрат, расчерченный на девять клеток, 

пронумерованных с 1 до 9. Сторона клетки должна приблизительно 
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равняться длине детской ступни + 5 — 6 см. Квадрат этот можно начертить 

мелом на полу. 

Ход игры (одновременно в ней могут участвовать два человека: ведущий и 

игрок). С помощью считалки из желающих поиграть выбирается ведущий, 

который выбирает игрока. Игрок становится возле игрового поля. Ведущий 

дает игроку команды, которые тот должен выполнять. Команды эти могут 

быть, например, такими: «Наступи левой ногой на клетку 1, а правой — на 

клетку — 9, левой рукой попади в клетку 6, а правой — в клетку 8. А теперь 

левую ногу перенеси на клетку 3» и т. д. Обязательное условие: 

передвигающийся внутри игрового поля игрок не должен ногами или руками 

касаться границ клеток. Если это происходит, то игрок считается 

проигравшим, и его место занимает другой. Игра способствует развитию 

гибкости, ведь игрокам на клетках приходится занимать иной раз самые 

немыслимые положения, чтобы выполнить условия, поставленные перед 

ними ведущим. Выигрывает игрок, которому удается выполнить все команды 

ведущего, не коснувшись при этом линий клеток и не упав. 

Конечно, этот поединок между ведущим и игроком может продолжаться до 

бесконечности, поэтому ход игры надо регламентировать. Например, можно 

договориться, что игра заканчивается после того, как ведущий отдал игроку 

десять команд. Если игрок ни разу не ошибся, то он выигрывает и в свою 

очередь становится ведущим, а ведущий занимает место среди остальных 

игроков. 

Примечание. Эта игра может усложняться. Например, можно увеличить 

количество клеток игрового поля (это тем более необходимо, если в игре 

принимают участие дети высокого для своего возраста роста). Кроме того, 

если игровое поле достаточно велико, в игре может одновременно 

участвовать два-три человека (помимо ведущего). В этом случае ведущий 

отдает команды каждому из играющих по очереди. 

Лимбо 

Возраст:  6-7 лет. 

Цель игры: развить у детей гибкость и чувство равновесия. 

Необходимое оборудование: планка –прыгалка (длина 1 — 1,5 м). 

Ход игры. В этой игре-соревновании может попробовать свои силы 

практически неограниченное количество участников. Двое игроков держат 

планку или скакалку за концы, стоя друг против друга. Они будут судьями: 

их задача — следить за ходом игры. Остальные игроки выстраиваются в 

колонну на расстоянии 1 м от планки. Для начала судьи поднимают планку 

совсем высоко: над головой на вытянутых руках. Перед всеми игроками 
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стоит пока еще простая задача: пройти под планкой, ни за что не держась, не 

касаясь руками пола, не присаживаясь на корточки и не задевая планку. 

Наверняка с этим заданием справятся все. После того как во главе колонны 

вновь оказался первый игрок, судьи усложняют задачу, немного опуская 

планку. Так и продолжается игра: с каждым ее туром судьи опускают планку 

все ниже. Чтобы не задеть ее, игрокам придется проходить под ней, 

откинувшись назад. Сделать это трудно: придется изгибаться, стараясь 

сохранять при этом равновесие. Игроки, нарушившие правила или не 

прошедшие под планкой, выходят из игры. Игра продолжается до тех пор, 

пока в ней не остается только один — самый гибкий, ловкий и удачливый — 

игрок, который смог пройти все туры. 
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Приложение № 4 

  

Методические рекомендации  по проведению занятий с  использованием  

нестандартного оборудования 

Занятия по физической культуре с  использованием нестандартного 

оборудования обычно  состоит из трех частей: 

Первая часть -разминка (5-7 минут). Включает ходьбу в разном 

темпе, легкий непрерывный бег (1,5-3 минуты), подскоки, прыжки, 

дыхательные и игровые упражнения на внимание и ориентировку в 

пространстве. Дозировка физической нагрузки подбирается с учетом 

функциональных возможностей детей. Разминка направлена на 

психологическую и физиологическую подготовку. 

          Основная часть -(18-20 минут) начинается с выполнения со всеми  

детьми одновременно комплекса общеразвивающих упражнений.  

На этапе разучивания комплекса упражнений с  нестандартным 

оборудованием  не следует концентрировать внимание на согласованности 

действий и четкости их выполнения.   Дети выполняют упражнения по 

показу в среднем темпе. Амплитуда движений не должна быть слишком 

большой: достаточно высокая нагрузка приходится на суставы, связки, 

мышцы, а они у детей еще недостаточно крепкие.  К 6 годам они способны 

выполнять упражнения не только по показу педагога, но и на основе его 

объяснений и указаний. Потому что уже осознают двигательную задачу, 

имеют достаточно четкие представления о направлении движений (в 

стороны, вправо, влево, вверх, вниз), способны контролировать свои 

действия и добиваться их четкого выполнения. На занятиях следует 

планировать не более 7-10 упражнений  из разных исходных положений. 

Каждое повторяется 3-7 раз в зависимости от его сложности и 

подготовленности  детей. В каждое занятие можно включать не более двух 

новых упражнений. При выполнении упражнений особое внимание следует 

обращать на осанку и дыхание детей, контролируя сочетание вдоха и  

выдоха с определенными моментами движения. Для каждого упражнения 

важно предусмотреть название, а также смену исходных положений. В 

процессе обучения необходимо использовать разные методы и приемы: показ 

воспитателем или ребенком, словесное объяснение, звуковое сопровождение 

(музыка, счет, удары, звуки и т.д.).  

   В течение учебного года следует постепенно добиваться от детей 

качественного выполнения  упражнений с простейшими тренажерами. 

Освоенный комплекс может проводиться под музыку. 
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Основная часть занятия предусматривает индивидуальное обучение детей 

основным видам движений. После выполнения комплекса упражнений с 

простейшими тренажерами даются упражнения в основных видах движений 

и одно игровое, подобранное с учетом уровня двигательной активности 

детей. 

Третья, заключительная часть занятия (3-4 минуты) направлена на 

обеспечение плавного снижения физической нагрузки, на снятие  

возбужденности у детей. В эту часть занятия, как правило, включают 

спокойную ходьбу с дыхательными упражнениями или малоподвижные игры 
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Приложение № 5 

Образцы нестандартного оборудования 

  Название: «Трансформер» 

Возраст: 3-7 лет  

Материал: каркас ширмы-раскладушки 

изготовлен из пластиковых водопроводных 

труб, соединенных уголками. Четыре секции 

(50 на 140 см) скрепляются специальными 

соединениями. Внутри каркаса используются: 

тканевые растяжки разных цветов с 

прорезями в форме геометрических фигур, 

колокольчики (снежинки, листочки и т. д.) на 

ленточках, разноцветные резиновые шнуры. 

Задачи:  

 Совершенствовать двигательные 

навыки: ловкость, точность, гибкость, 

координацию движений. 

 Закреплять понятия форм, цветов, 

геометрических фигур. 

 Создавать условия для получения детьми 

положительного коммуникативного 

опыта в совместной деятельности в паре, 

группе, команде. 

Использование:  

- Во всех частях НОД; 

- Проведения подвижных и малоподвижных 

игр («Снежки», «Не задень», «Паровозик», 

«Футбол», «Прокати мяч») 

- Метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой из разных положений (стоя, сидя на 

коленях, сидя); 

- Перебрасывание мяча большого диаметра 

друг другу через ширму способами снизу, из-

за головы; 

- Подлезание под подвешенными предметами 

разными способами (правым и левым боком, 

спиной вперед); 

- Упражнение «Змейка» при ходьбе и беге 

различными способами, прыжках с 

продвижением вперед; 

- Упражнение «Паучок» (на секция натянуты 

резинки) пролезть через любую часть 

паутинки; 

- Упражнение «Перешагни и не задень» (снять 
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тканевые растяжки); 

- Подлезания различными способами; 

- Прыжки с продвижением вперед: на двух 

ногах, на одной ноге, правым или левым 

боком; 

- перешагивание через перекладины или 

наступая на перекладины; 

- Дыхательная гимнастика «Ветерок» подуть 

на подвешенные пособия (перышки, платочки, 

листочки); 

- Упражнение «Туннель», совершенствовать 

навык ползания различными способами (на 

четвереньках, животе, спине).  

 

Название: «Тактильная дорожка» 

Возраст: 3-7 лет  

Задачи:  

 Укреплять мышцы спины, своды стоп. 

 Развивать ориентировку в пространстве.  

 Закреплять счет, цвет предметов. 

 Формировать правильную постановку 

шага. 

Материалы: ковролин 30 на 30 с нашитыми 

пуговицами, палочками, деревянными 

бусинками, мехом, толстой веревкой (разные 

по структуре).  

Использование:  

- Ходьба по тактильной дорожке: на носках, на 

пятках; 

- Ходьба и бег «змейкой» вокруг квадратов; 

- Перешагивание, перепрыгивание; 

- Прыжки с одного коврика на другой на двух 

ногах и одной ноге; 

- Прыжки вперед – назад, боком через 

квадраты; 

- Выполнение упражнений стоя на любом 

квадрате. 
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 Название: «Сосулька» 

Возраст: 3-7 лет  

Материалы: белый картон в форме конуса, 

обвернуть фольгой, в середине колокольчик.   

Задачи:  

 Совершенствовать умения детей прыгать 

в высоту с места и с разбега, дотягиваясь 

до предмета, подвешенного выше 

поднятой руки на расстояние 15 см. 

 Развивать прыгучесть, быстроту, 

ловкость, координацию движений. 

 Способствовать повышению интереса 

детей к физкультурным занятиям. 

Использование:  

- Прыжки в высоту с места, с разбега; 

- Метание в сосульку. 

  Название: «Ежик» 

Возраст: 3-7 лет  

Материалы: пеноплэкс вырезать в форме 

ежика, покрасить, пластмассовый 

держатель.   

Название: «Лягушка» 

Возраст: 3-7 лет  

Материалы: пеноплэкс вырезать в форме 

лягушки, покрасить, красная ткань для рта, 

прикрепить двусторонним скотчем, 

пластмассовый держатель.   

Задачи:  

 Развивать и совершенствовать 

двигательные навыки детей. 

 Закреплять умение метать правой и 

левой рукой в цель из разных 

положений. 

 Закреплять представления о 

количественном счете, цвете, форме, 

размере предметов. 

 Вызывать интерес к физическим 

упражнениям. 

Использование:  

- Попади в цель; 

- Метание от плеча; 

- Метание прямой рукой сверху; 

- Метание прямой рукой снизу. 
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   Название: «Разноцветные прутики» 

Возраст: 3-7 лет  

Материал: утеплитель для труб, плащевая 

ткань разных цветов, контактная лента - 

«липучка».  

Задачи:  

 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

преодолением препятствий. 

 Совершенствовать двигательные навыки 

дошкольников. 

 Развивать физические качества, 

двигательное творчество, выносливость 

и координацию движений. 

Использование:  

- Перешагивай, высоко поднимая ноги; 

- Перепрыгни - присядь; 

-  Ходьба по палочкам приставным шагом, 

боком руки на поясе; 

- Перепрыгивание на двух ногах, на одной 

ноге, боком; 

- Выполнение общеразвивающих упражнений; 

- Легко трансформируются в колечки, 

использовать при организации различных 

упражнений; 

- Зрительный ориентир «Дорожка» (прокати 

мяч, пройди по узкой дорожке) 

- В эстафетах «Передай чудо-палочку», 

«Выложи солнышко», «Цветик семицветик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 Приложение 6 

 

Методическая разработка мастер-класса для педагогов ДОУ 

 «Приѐмы развития двигательных способностей детей дошкольного возраста»   

   

 Полянская С.А.,                                                                                                                                                                                                  

инструктор по физической культуре МДОУ ЦРР                                                                                                                                         

детский сад «Сказка»  п. Ивня 

 Цели и задачи: ознакомление слушателей с системой работы педагога-мастера; освоение и последующее активное 

применение нестандартного оборудования в практической деятельности педагогов ДОУ. 

 Категория участников:  педагоги ДОУ. 

 Требования к организации: участники распределены на группы. 

 Время проведения: март 2016 г.  

План проведения 

 

Этап, его цели Содержание деятельности  Мастера  и Способы активизации 

на этапе 

Показатели 

выполнения 

целей этапа 

1. 

Организационный 

этап. 

 

Цели: быстрое 

включение в 

работу, 

мобилизация 

внимания СЛ 

Мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы готовимся к 

педагогическому совету, посвященному проблеме  

здоровьесбережения детей дошкольного возраста. Каждый 

воспитатель, каждый педагог, основной целью деятельности 

ставит задачу сохранения и укрепления здоровья своих 

маленьких воспитанников. 

 Позвольте привести вам выдержку из одной статьи 

размещенной в интернет-пространстве. 

Информация на слайде: 

 В современном мире предъявляются новые, более высокие 

требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его здоровью и 

 

 

Обеспечение всем 

необходимым для 

работы: бумага, ручка, 

фломастеры. 

 

 

 

Мобилизующие 

вопросы. 

 

 

1.  Кратко-

временность 

момента. 

 

2.  Полная 

готовность 

каждого СЛ к 

работе 
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знаниям. Постоянно усиливающееся влияние на организм 

ребенка разнообразных отрицательных факторов окружающей 

среды приводит к ухудшению состояния здоровья, к снижению 

умственного и физического состояния детей. Забота о здоровье 

ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции. 

Ведь от состояния здоровья человека зависит качество и 

продолжительность его жизни. Хорошее здоровье, полученное в 

детстве, служит фундаментом для общего развития человека. 

Актуальной задачей физического воспитания является поиск 

эффективных средств развития двигательных способностей.  

 Мастер: Сегодня на мастер-класс пришли педагоги, 

занимающие разные должности: воспитатели, музыкальные 

руководители, хореографы, педагоги дополнительного 

образования ДОУ и т.д. Скажите, кто из вас не согласен с 

мнением автора статьи, кто в своей профессиональной 

деятельности не работает над развитием двигательной сферы 

дошкольников? 

 Ответы: 

  

 

  

   

2 этап 

подготовки к 

сознательному 

усвоению 

материала. 

 

Цель: 

организовать и 

направить к цели 

познавательную 

деятельность СЛ 

  Мастер: Невысокие результаты физической подготовленности 

дошкольников группы убедили меня в необходимости искать 

средства и методы обучения, которые позволили бы повысить 

интерес у детей к занятиям физической культурой.  

 Какие  средства на ваш взгляд должны помочь нам 

педагогам изменить ситуацию? Я предлагаю поработать в 

группах и выбрать среди известных вам средств те, что будут 

эффективны в работе с детьми 5-6 лет. (2-3 мин) 

1 группа  2 группа 

1. 

2. 

3. 

4. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

 

Поисковое задание. 

 

  

 

Создание 

атмосферы 

партнерского 

сотрудничества. 

 

Понимание 

слушателями 

практической 

значимости 

предлагаемого 

материала. 
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 Прошу, поделитесь своим опытом! 

 Ответы: 1 группа 

                 2 группа 

 Мастер: Спасибо, коллеги! Позвольте дополнить. 

Приведу выдержку из описания  собственного опыта работы: 

 Информация  на слайде: 

Решая задачу развития двигательных способностей, 

необходимо оборудовать спортивные площадки и спортивные 

залы современным физкультурно-спортивным оборудованием. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, 

так и всестороннего воспитания детей. В детском саду 

необходимо иметь достаточное количество физкультурного 

оборудования для обеспечения двигательной активности детей. 

Многообразие оборудования и пособий дает возможность 

продуктивно его использовать в разных видах занятий по 

физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности. 

Но не секрет, что дети быстро привыкают к 

имеющемуся в спортзале, в спортивных уголках оборудованию. 

Часто обновлять инвентарь нет возможности… 

 Мастер: Как бы вы поступили в той ситуации? 

Ответы: 1 группа 

                 2 группа 

 Мастер: Анализ научно-методической литературы 

показал, что недостаточно эффективных практик развития 

двигательных качеств, двигательных способностей, основных 

видов движения, но именно дошкольный возраст является 

сенситивным периодом для развития ребенка. 

 Таким образом, возникает противоречие между 

необходимостью развития двигательных способностей 
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дошкольников, с одной стороны, и недостаточной научной 

разработанностью этой проблемы в теории и практике 

дошкольного образования, с другой, что обусловливает 

актуальность исследований, направленных на его разрешение. 

Анализ актуального педагогического опыта в этом 

направлении показал, что использование нестандартного 

спортивного оборудования на занятиях, в самостоятельной 

деятельности может значительно повысить интерес к 

выполнению основных движений и игр, способствует 

формированию физических качеств и двигательных 

способностей детей, позволяет обогатить РППС (развивающая 

предметно-пространственная среда) без дополнительных затрат 

на спортивный инвентарь. 

Была, также, выдвинута гипотеза, что нестандартное 

оборудование помогает решить задачу вариативности 

образовательной деятельности для детей разного уровня 

физической подготовленности, что в конечном итоге и 

определило тему опыта. Таким образом, возникла идея развития 

двигательных способностей дошкольников посредством 

использования  многофункционального нестандартного 

оборудования в условиях МДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка» п. Ивня.  

 Нестандартное физкультурное оборудование позволяет: 

- повысить интерес детей к выполнению основных движений и 

игр; 

- развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие; 

- воображение, зрительную память; 

- развивать чувство формы и цвета; 

- способствовать формированию физических качеств и 

двигательных умений детей и т.д.  

 Мастер: Основная проблема, которая возникает при 
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использовании нестандартного оборудования, это обеспечение 

безопасности детей. Давайте поразмышляем, какие материалы 

мы можем использовать, какие требования будем соблюдать? (2 

мин) 

Ответы: 1 группа 

                2 группа 

 

3 Основной 

этап. 

 

Цель: дать 

слушателям 

конкретное 

представление о   

нестандартном 

оборудовании и 

возможности 

использования 

для развития 

двигательных 

способностей 

детей 

 Мастер: Рассмотрите пособие «Сосулька». 

 

Возраст: 4-7 лет  

Материалы: белый картон в форме 

конуса, обвернуть фольгой, в середине 

закреплен маленький  колокольчик.  

Задачи:  

 Совершенствовать умения детей 

прыгать в высоту с места и с 

разбега, дотягиваясь до предмета, 

подвешенного выше поднятой руки 

на расстояние 15 см. 

 Развивать прыгучесть, быстроту, 

ловкость, координацию движений. 

 Способствовать повышению 

интереса детей к физкультурным 

занятиям. 

Использование: 

- Прыжки в высоту с места, с разбега; 

- Метание шариков. 

 Подумайте, как вы сможете использовать такое пособие в 

своей работе? 

Ответы: воспитатели, 

                  муз руководитель, 

                  хореограф, 

Использование 

интерактивных форм и 

способов обучения; 

высокая степень 

самостоятельности. 

Правильность 

ответов и 

действий 

слушателей в 

процессе работы, 

активное участие 

в подведении 

итогов работы. 
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                  логопед  

4 этап проверки 

понимания 

нового 

материала. 

 

Цель: установить, 

усвоили или нет 

слушатели связь 

между фактами, 

содержание 

новых понятий 

2.  Практическая работа по отработке навыков и способов 

действий. 

 Мастер: Спасибо, коллеги! Изготовить наглядное оборудование 

несложно. 

 Перед вами 9 кубиков 15*15 см. Подумайте, как можно 

использовать их, с одной стороны кубики цветные, с другой 

стороны – однотонные. Найдите им применение в работе с 

детьми  на физкультурном занятии. Как дополнение, вы можете 

наклеить картинки, буквы, цифры и т.д. 

 

15 

см 

         

 Время на выполнение 5 мин 

Ответы: воспитатели, 

                 муз руководитель, 

                 хореограф, 

                  логопед  

 Подумайте, как вы сможете использовать такое пособие в 

своей работе?  

Использование приемов, 

требующих активной 

мыслительной 

деятельности, создание 

нестандартных 

ситуаций при 

использовании 

полученных знаний. 

Уровень 

осознанности 

нового материала. 

5 этап 

подведения 

итогов. 

Цель: дать оценку 

и самооценку 

деятельности 

слушателей 

1.  Рефлексия, дискуссия по результатам совместной 

деятельности руководителя и слушателей. 

- Уважаемые слушатели! Полезна ли была для вас наша встреча? 

Что наиболее понравилось, запомнилось?  

 Движение - врожденная потребность человека, от 

удовлетворения которой зависит его здоровье. Поэтому крайне 

необходимо удовлетворить потребность ребенка в движении.  

 

Стимуляция 

высказывания личного 

мнения о занятии, о 

способах работы на нем 

Максимум 

участия 

слушателей в 

оценке своей 

работы, 

мотивация 

слушателей. 



   
  

Приложение №  7 

  

  Мастер-класс  для родителей по созданию тренажеров «Умелые руки» 
 Полянская С.А.,                                                                                                                                                                                                  

инструктор по физической культуре МДОУ ЦРР                                                                                                                                         

детский сад «Сказка»  п. Ивня 

 Цели и задачи: ознакомление  родителей  с системой работы педагога;  

привлечение родителей к  совместному взаимодействию по развитию 

двигательных  способностей детей. 

 Категория участников:   родители. 

 Требования к организации: участники распределены на группы. 

 Время проведения:  февраль 2017г.  

План проведения 

 И н с т р у к т о р .  Уважаемые родители, многие из вас иногда с 

интересом и сожалением обращают внимание на физкультурный инвентарь в 

магазинах. Почему с интересом, это понятно - он яркий, красочный, но не 

всегда прочный. Почему с сожалением? Потому что многим эти дорогие по-

собия и оборудование не доступны в материальном смысле. Вы люди с 

фантазией и энтузиазмом, поэтому не будем отчаиваться, а сами решим эту 

проблему - создадим нестандартное физкультурное оборудование своими 

руками. 

Главная цель нашего творчества - поддержание интереса детей к дви-

гательной деятельности. Нашему оборудованию присущи оригинальность, 

уникальность, неповторимость, что и будет отличать его от всех тради-

ционных образцов. Работа потребует творческого подхода и желания. 

Предлагаю сделать мини-тренажер для рук. Для этого нам понадобятся: 

литровые пластиковые бутылки с пробками; тугие широкие резинки; яйцо 

киндер сюрприза; ножницы. Итак, приступаем. 

Шаг 1. Обрезаем две бутылки на уровне 10—11 см от горлышка. Нижние 

части бутылок убираем. 

 
Шаг 2. В яйце от киндер- сюрприза сделать круглые отверстия, нагрев 

железный прут на огне.    
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Шаг 3. Продеваем в яйцо от  киндер- сюрприза обрезанные бутылки.  

 
Шаг 4. Один конец резинки пропускаем через горлышко бутылки наружу. 

 
Шаг 5. Загибаем конец резинки под пробкой, чтобы не было видно. 

Крышка будет фиксировать резинку и придаст прочность. 

Шаг 6. Закручиваем пробку на отрезанную часть бутылки. Резинка 

окажется внутри. 

 
Шаг 7. Второй конец резинки продеваем через  яйцо киндер- сюрприза и  

горлышко второй бутылки. Пробку закручиваем. 

Шаг 8. Мини-тренажер для рук готов! 
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Он соответствует требованиям, которые предъявляются к игрушкам 

для дошкольников: красочный, привлекательный, прочный. Этот тренажер 

также можно использовать: 

 для соревновательных игр: «Кто больше выполнит движений», «Кто 

длиннее растянет»; 

 как атрибут на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

 для закрепления знания цветов; 

 для игр в парах «Ты вверх, я вниз», «Вперед-назад».  

             Спасибо всем участникам за творческий подход! 
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Приложение №8 

Образцы карточек для организации самостоятельной двигательной 

деятельности 

 

 

1
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