
Наступили зимние холода. В мороз уже не погуляешь подольше на
улице. Но нашим детям некогда скучать.

Затейливые родители изготовили самостоятельно для наших
детей ценные подарки – удивительно занимательное нетрадиционное
оборудование для подвижных игр в помещении группы.

Мы играем 
каждый

день!



«Осьминог» - это нестандартное оборудование,

выполненное из мягких пластиковых труб, текстиля,

декоративной фурнитуры, предназначено для игр на полу,

на ковре. Забавный вид изделия вызывает у детей желание

поиграть с ним, потрогать его и попрыгать через ноги –

трубочки осьминога. Нестандартное оборудование – это

всегда дополнительный стимул физкультурно-

оздоровительной работы. Прыжки через ноги-препятствия

развивают опорно-двигательный аппарат ребенка,

координацию движений, стимулируют дыхание, дарят

радость движения и совместного общения со

сверстниками. Устав от прыжковой работы, дети

придумывают сами, как еще можно поиграть с осьминогом:

они ходят по трубочкам (без обуви), догоняя друг друга.

При этом осуществляется важная для их возраста

оздоровительная работа - профилактика плоскостопия, а

также массируется поверхность стопы, имеющая

множество нервных окончаний. Их стимуляция оказывает

непосредственное активизирующее влияние на работу всех

органов и систем организма ребенка.



«Солнышко» - это нестандартное оборудование для

подвижных игр детей, выполненное в виде «солнца» из

ткани, «лучиков» - ленточек с прикрепленными на концах

деревянными палочками. Предназначено для

стимулирования двигательных функций кистей рук -

развития мелкой моторики у детей. Симпатичное

солнышко, расположенное на полу, объединяет группу

детей вместе, вызывая желание поиграть, посоревноваться.

Держась за палочки на концах «лучиков», дети

накручивают на них ленточки, пытаясь первыми добраться

до центра, до «Солнышка». Играть с «Солнышком» всегда

весело и интересно. Также важно, что в процессе

подвижной игры у детей формируются основы социальных

компетенций: активизируются и развиваются

коммуникативные навыки, стремление показать себя,

добиться успеха.



«Ковер-балансир» - это нестандартное оборудование для

подвижных игр, выполненное в виде тканевого полотна с

отверстиями небольшого размера. Предназначено для

развития у детей координации, ловкости при

балансировки полотна для удержания на нем катающегося

по поверхности мяча. Группа детей должна удерживать

края полотна так, чтобы мячик, катающийся по его

поверхности, не упал на пол через отверстия или не

перекатился через край. Это достаточно сложное с точки

зрения техники игры оборудование. Оно требует

согласованных координирующих движений нескольких

детей. Однако игры с ним оказывают мощное воздействие

на развитие согласованности мыслительно-импульсной

деятельности нервной системы ребенка с выполняемыми

им действиями, закладывают основы формирования

коммуникативных навыков, стремления к успеху и

проявления силы воли.



«Колпачок» - это нестандартное оборудование,

выполненное из ткани в виде конусовидного колпака.

Предназначено для развития у детей коммуникационных

навыков, внимания, для социализации и адаптации детей

в коллективе. Процесс адаптации малышей к детскому

саду , к новому коллективу будет более мягким и

психологически комфортным, если он подкреплен

положительными эмоциями, веселым настроением,

проявлением внимания к личности ребенка. Применение

«Колпачка» может быть вариативным: под ним можно

спрятать какой-либо предмет из множества различных, и

стимулировать детей проявлять наблюдательность,

внимание, чтобы отгадать, что же спряталось. А можно,

соблюдая осторожность (некоторые дети испытывают

страх при первом накрывании их колпачком), спрятать и

самого ребенка. На вопрос «Кто исчез?» дети группы

концентрируют свое внимание на поиске именно этого

ребенка, что способствует формированию

коммуникативных навыков, социальной адаптации,

более тесному и дружескому общению детей друг с

другом.



Педагоги группы выражают огромную благодарность и 

признательность семьям наших воспитанников за помощь в 

оснащении группы детского сада необычным интересным 

оборудованием для подвижных игр!
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