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 Взаимодействие с семьями 
воспитанников по формированию у 
детей мотивации к здоровому образу 
жизни.

Цель:



 Использование нестандартного 
оборудования в разных видах 
детской деятельности;

 Совершенствование развивающей 
предметно-пространственной 
среды;

 Формирование и поддержка 
интереса у детей к физической 
культуре и спорту.

Задачи:



 Консультации;
 Семинар-практикум;
 Творческая выставка пособий.

Методическая работа:



 Мастер класс по изготовлению 
нестандартного оборудования;

 Совместная творческая выставка 
«Физкульт-Ура».

Сотрудничество с 
родителями



Использование нестандартного 
физкультурного оборудования в 

образовательном процессе, 
игровой деятельности



Игра «ходули»
Цель: развивать у детей физическое равновесие. 



Игра «бильбоке»
Цель: совершенствование умения подбрасывать предмет 
вверх, ловить его. Развивать глазомер быстроту реакции.



Игра «зрительные дорожки»
Цель: используются для профилактики нарушения зрения, развитие 

внимания, зрительной функции, ориентировки в пространстве.



Игра «лыжи»
Цель:  развивает координацию движений. 



Игра «массажные перчатки»
Цель: помогают оказывать позитивное влияние на рост и 

развитие детского организма, снимают усталость, 
улучшают циркуляцию крови, успокаивают нервную 

систему дошкольников. 



Игра «палочки-моталочки»
Цель игры: используются для эффективной тренировки мелкой моторики 

пальцев рук. Совершенствование ловкости, координации, быстроты движений.



Игра «воздушный футбол»
Цель: учить детей делать длительный сильный выдох. 

Развивать речевое дыхание, внимание, мышление, 
стимуляция мелкой моторики рук, умение работать в 

парах.



Игры с «тихим тренажером»
Это наклеенные на стене силуэты детских ладошек и 

ступни в различных вариациях.
Цель: развитие координации, пространственного 

восприятия, тренировка мышц плечевого пояса и рук, 
тренировка стопы.



Игра «парашют»
Цель: главное предназначение парашюта – создание условий для 

всестороннего физического развития. Развивать ловкость, быстроту реакции, 
глазомер, координацию движений, скорость. Воспитывать умение действовать 

в коллективе согласованно. Способствовать укреплению мышц спины.



Игра «буря в бутылке»
Цель: формирование правильного дыхания.



Игра «валик для ног»
Цель: массаж мышц стопы.



Игра «попади в лунку»
Цель: направить шарик точно в лунку. Развитие 
ловкости, глазомера, координации движений.



Игра «паутинка»
Цель игры: развитие гибкости, ловкости, физического 

равновесия.



Игра «накорми мишку»
Цель: используется для развития глазомера.



Выставка нетрадиционного оборудования
 для физического развития



 Реализация проекта «Нестандартное 
физкультурное оборудование» принесла 
положительные результаты

 Возросший интерес у детей к разным видам 
движений;

 Изобретательность детей в самостоятельной 
двигательной деятельности;

 Обогащение предметно -развивающей среды

Вывод:
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