
 

К физкультуре будь готов 

Использование нестандартного оборудование  

для детей младшей группы 

 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте 

его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, 

кричит, пусть он находится в постоянном движении».       

(Жан Жак Руссо) 

          Дети третьего года жизни очень активны, они стараются 

действовать самостоятельно, совершая большое разнообразие 

движений с использованием разных пособий. Но когда двигательная 

активность организована воспитателем, она становится безопасной.  

Для организации физкультурных занятий и подвижных игр в нашей 

группе родителями было изготовлено нетрадиционное оборудование с 

использование бросового материала.  Выполнение упражнений с 

пособиями и дидактическим инвентарем повышает интерес к 

занятиям, улучшает качество их выполнения. Утро в детском саду 

всегда начинается с утренней гимнастики.  Дети с удовольствие 

делают гимнастику под веселую музыку с разноцветными платочками 

и ленточками. 

Руки вверх поднимем выше, 

Станем на носочки, 

Вдох глубокий. 

Мы, как мыши 

На болотной кочке. 

 

  

 



 

      Для профилактики плоскостопия, развитие и укрепление 

мышц стопы, воздействие на биологически активные точки, 

используем остатки полипропиленовых труб, контейнеров 

«Киндер - сюрпризов», крышки от пластиковых бутылок, 

цветные карандаши и фломастеры. 

 

       Для развития силы рук, для метания и подвижных игр, для 

развития мелкой моторики рук, были изготовлены гантели, мешочки с 

песком. 

 

 

 



       

       А в  игре «Моталочки» развиваем мелкую моторику пальцев рук и 

ловкость. А также учимся «болеть», воспитываем чувство 

соперничества и переживание. 

 

Массажные коврики и дорожки здоровья используем после дневного 

сна. Они полезны для предупреждения  и коррекции плоскостопия, 

развивают пространственную ориентацию и равновесие. 

           

   

 



 

       Очень понравилось детям играть в подвижную игру «Накорми 

вкусным обедом своего друга». В ходе этой игры дети узнали, что 

собачка любит косточку, зайчонок  морковку, а кошка рыбку. 

     

     А какой красочный изготовили тоннель - лабиринт с морским 

сюжетом для своих детей наши родители. Можно придумать 

различные сюжеты для подвижной игры, используя этот лабиринт. 

  

       Большое внимание мы уделяем гимнастики для глаз. Для этого на 

дверях группы изготовили разноцветные дорожки, по которым 

путешествуют сказочные герои. 



  

 

Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к 

занятиям, придает им необходимую эмоциональную 

окраску. Нестандартное оборудование стимулирует интерес детей, 

желание двигаться, участвовать в играх; вызывает радость и 

положительные эмоции. 

 



 

       Гармоничное сочетание разнообразных форм, цветовой гаммы 

разных пособий вызывает у детей положительные эмоции.  

Со спортом дружим мы всегда, 

Мы физкультуре рады! 

Нас впереди победы ждут, 

Рекорды и награды! 
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