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«Забота о здоровье - это 

важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы» 

В.А. Сухомлинский



Недаром, народная 

мудрость гласит: «Чтобы 

сделать ребенка умным и 

рассудительным, сделайте 

его крепким и здоровым!»



Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для привлечения детей 

к занятиям физкультурой и спортом, развивая интерес к движению как 

жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым.



Перед всеми образовательными областями стоят задачи направленные на 

укрепление и сохранения здоровья:



Многообразен и непредсказуем мир вещей, способных обрести 

вторую жизнь благодаря творчеству выдумке и умелым рукам.



Реализуемые задачи:

Обеспечить высокую двигательную

активность, совершенствуя движения

детей и их физические качества.

• Развивать творческое воображение,

стремление к активности,

самостоятельност

Развивать у детей интерес к процессу

движений с использованием

нестандартного оборудования.

• Создавать и закреплять позитивное

психосоматическое состояние.

• Воспитывать дружеские

взаимоотношения между детьми,

стремление прийти на помощь друг другу.



Тренажер «Бильбоке»

Используется для развития 

ловкости, внимания, 

глазомера, быстроты 

реакции, умения 

регулировать и 

координировать движения, 

формирование навыков 

самоконтроля.



«Лыжи из 

пластиковых 

бутылок»

Используется для развития

устойчивости во время

движений и в статическом

положении, координации

движений, ориентировки в

пространстве.



«БАЛАНСИР» 

Это тренажер, который учит 

ребенка чувствовать 

расположение и вес тела, 

совершенствует координацию 

движений, укрепление мышц 

тазобедренного сустава и 

голеностопной части, развитие 

двигательной и эмоциональной 

активности



«Накорми котенка»

Используется для развития

ловкости, внимания,

глазомера, быстроты

реакции, умения

регулировать и

координировать движения,

формирование навыков

самоконтроль



Моталочки

Развивает мелкую моторику 

рук, ловкость, быстроту 

движений. Воспитание 

упорства, настойчивости, 

позитивного духа 

соперничества.



Штанга

Придает обычным 

упражнениям( на зарядке, 

в играх, эстафетах ) 

разнообразие, развивает 

воображение. 

Стимулирует желание 

заниматься спортом.



Веселые ленточки 

Используются для развития 

координационных способностей, в 

подвижных играх, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, на 

праздниках и для забав, для 

выполнения музыкальных 

упражнений.
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