
Текст выступления на ГМО «Инструкторов по 

физической культуре» воспитателя МБДОУ д/с №16 

«Ивушка» Бобренко Л.В. 

Тема: " Нестандартное оборудование для развития 

двигательной активности детей". Игра "Цирк" 

 

1 слайд 

«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. 

2 слайд 

Здоровье - это сложное понятие, которое включает характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные 

возможности его организма, его социальную активность, которые в 

итоге и обеспечивают определѐнный уровень умственной и 

физической работоспособности. Здоровые дети - это основа жизни 

нации. 

Поэтому недаром, народная мудрость гласит: «Чтобы сделать 

ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым!» 

3 слайд 

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. 

4 слайд 

Перед всеми образовательными областями стоят задачи 

направленные на укрепление и сохранения здоровья: 



Физическое развитие: совершенствовать технику основных 

движений; развивать физические качества; формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: создание на физкультурных 

занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр.,  

построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

нестандартного спортивного оборудования) 

Речевое развитие: проговаривание действий и называния 

упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы занятий 

физической культурой, закреплять умение детей согласовывать 

движение со стихотворным текстом, закреплять знания детей о 

произведениях на сюжетных занятиях и развлечениях: 

Художественно-эстетическое развитие: развитие артистических 

способностей в подвижных играх с использованием нестандартного 

оборудования; проведение игр, гимнастики и упражнений под 

музыкальное сопровождение; формирование эстетического 

отношения к окружающему миру 

 

5 слайд 

Детям на этих занятиях должно быть, прежде всего, интересно. 

И не последнюю роль в создании захватывающей атмосферы 

занятия играет оборудование, особенно нестандартное. 

Новое спортивное оборудование — это всегда дополнительный 

стимул активизации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

Многообразен и непредсказуем мир вещей, способных обрести 

вторую жизнь благодаря творчеству выдумке и умелым рукам. 

 

 

6 слайд 



Не одно поколение использовало для реализации своих фантазий 

куриные яйца, катушки, пробки, спичечные коробки и др. 

Эти, бесполезные на первый взгляд, предметы легко превращаются 

в забавные игрушки и пособия для выполнения различных 

упражнений. 

Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в 

физические занятия и эффекты новизны, позволяет шире 

использовать знакомые упражнения. 

Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что 

создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в 

двигательной деятельности. 

Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к 

занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. 

 

 7 слайд 

Расширяя предметно-развивающую среду, путем создания нового 

нестандартного оборудования, помогающего полноценному 

физическому развитию детей, мы решаем следующие задачи: 

• Обеспечить высокую двигательную активность, 

совершенствуя движения детей и их физические качества. 

• Развивать творческое воображение, стремление к активности, 

самостоятельности. 
• 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. 

 7 слайд 

Основные принципы использования нестандартного оборудования: 

Оборудование может быть использовано на физкультурных 

занятиях и в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Начиная упражнения с оборудованием от самых простых, следует 

постепенно переходить к более сложным, разнообразить движения. 



Важно чередовать упражнения так, чтобы нагрузка в движениях, 

идущих друг за другом, не приходилась на одни и те же группы 

мышц. Полезно использовать дыхательные упражнения на 

расслабление мышц. 

В процессе выполнения упражнений необходимо внимательно 

следить за состоянием самочувствия детей, не допускать 

перегрузок. 


