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   Развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста в разнообразных формах 

двигательной деятельности посредством 

нестандартного оборудования  



 Актуальность выбранной темы; 

 Теоретические основы; 

 Цель работы;  

 Диагностика физической подготовленности; 

    Задачи; 

 Этапы и содержание работы; 

 Результаты диагностики; 

 Перспектива на будущее; 

 Используемые источники. 

 

Содержание презентации    



              

             Движение – это жизненная потребность, средство укрепления 
сердечно – сосудистой, дыхательной, нервной системы. Малыш по своей 
природе – деятель, и деятельность его выражается, прежде всего, в 
движении. Чем разнообразнее движения,  тем интенсивнее идет 
физическое развитие. Для полноценного развития ребенка необходимо, 
чтобы в двигательной деятельности он знакомился с как можно большим 
количеством разнообразных физкультурных пособий и предметов. 
Известен научно – обоснованный вывод, что ни имитация, ни образы не 
дают такого положительного результата при выполнении двигательных 
заданий, как оборудование и пособия. 

      Поэтому  правильно организованная   предметно-развивающей среда 
будет способствовать повышению двигательных способностей детей. 
Она должна носить развивающий характер, быть разнообразной, 
динамичной, трансформируемой, полифункциональной. 

 

 

Актуальность выбранной  темы    



  
 1. Маханева М.Д. Воспитание здорового 

ребенка М.: АРКТИ, 2000.  

 2.Осокина Т.И., Тимофеева Т.А., Рунова М.А, 
Физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование для дошкольных образовательных 
учреждений. Аннотированный перечень. М.: 
Мозаика –Синтез, 1999 .  

 3. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина 
Л.А., Стрелкова Л.П., Построение развивающей 
среды в дошкольном учреждении. М.: НМО 
«Творческая педагогика», 1993.  

 4. Рунова М.А Двигательная активность ребенка 
в детском саду: пособие для педагогов дошк. 
учрежд., преподавателей и студентов педвузов и 
колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2000.  

 5.Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова  О.А. 
Коммуникативно-ориентированная среда 
физкультурного образования дошкольника. 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2003. -176с. 

 6. Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. 
Физическое воспитание дошкольников: учеб. 
пособие для сред. пед. учеб. заведений. М.: 
Издательский центр «Академия», 1996.  

 

 

Теоретические основы    



 

 Развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста  

в разнообразных формах двигательной 

деятельности  

посредством нестандартного оборудования  

Цель:    



Формировать двигательные умения и навыки; 

Способствовать развитию физических 
качеств; 

Формировать умение использовать 
нестандартное оборудование 

 Укреплять  физическое здоровье  детей, 
формировать правильную осанку и  
профилактика плоскостопия. 

 

 

Задачи:    



   Результаты мониторинга 
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Уровни 

Показатели  физической подготовленности 
 старшая группа сентябрь 2012г. 



 
 

1.Организация  мониторинга  исходного уровня развития  физических качеств у детей старшего 
дошкольного возраста. 

2. Создание предметно-пространственной среды в ДОУ для использования нестандартного 
оборудования в физическом развитии детей: 

      -  в  спортивном зале 

 -  в  физкультурном уголке  в группе 

 -  на спортивно-игровой площадке 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов по использованию 
нестандартного оборудования в организации двигательной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста. 

4.Разработка перспективного комплексно-тематического плана воспитательно-образовательного 
процесса по физической культуре в старшей группе по использованию нестандартного 
физкультурно-игрового  оборудования.  

5.Разработка конспектов НОД по физической культуре, утренних гимнастик , детских праздниках 
с использованием нестандартное физкультурно-игровое  оборудования  

6.Организация воспитательно-образовательного процесса по физической культуре с  
использованием нестандартного физкультурно-игрового оборудования . 

7. Апробация и корректировка системы физического развития детей старшего дошкольного 
возраста, с  использование м нестандартного игрового оборудования . 

8.Организация  мониторинга  итогового уровня развития  физических качеств у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 

  

Основные этапы и содержание работы по использованию 

нестандартного оборудования в физическом развитии детей 



Формы работы с детьми с использованием  

нестандартного оборудования    



РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ    

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ 

 ФИТБОЛЫ; 

 ПОЛУСФЕРЫ; 

 СТЕПЫ; 

 ВЕДРА-ХОДУЛИ; 

 ДЕРЕВЯННУЮ ДОРОЖКУ; 

 МАССАЖНЫЕ КОЧКИ; 

 БРЕВНЫШКИ; 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ 

 СТОПОГРАФ; 

 КОВРИКИ С ПУГОВИЦАМИ; 

 МАССАЖНАЯ ДОРОЖКА 

 БРЕВНЫШКИ; 

 ПОЛУСФЕРЫ. 

 

Оснащение спортивного зала  нестандартным  

оборудованием  



Нестандартное оборудование в зале      

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 
 МАССАЖНЫЕ ШАРИКИ,  

 КОРЗИНОЧКИ С РАЗНЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЕМ; 

 КОВРИКИ С БУСИНАМИ; 

 УДОЧКА. 

 

 

-ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

СХЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ; 

СХЕМЫ  ИГР; 



Нестандартное оборудование в зале   

 ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СИЛЫ: 

 «БЕГУЩИЙ ПО 
ВОЛНАМ», 

  «МИНИ-СТЕППЕР», 

 «КАТАЛКА 
ПЕДАЛЬНАЯ», 

 «ВЕЛОСИПЕД»,  

   «БЕГОВАЯ 
ДОРОЖКА» 



Оснащение группы нестандартным оборудованием     

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ: 

  БИЛЬБОКИ; 
 МИШЕНЬ  «НЕ УРОНИ      
            МЯЧ» 

 КРУГОВАЯ МИШЕНЬ;  
 МИНИ-БОУЛИНГ; 
 ДАРТЦ; 

 МЯЧИ НА ВЕРЕВКАХ; ПЛОТИКИ; 

 БРЕВНЫШКИ; 

 КОЛЬЦЕБРОСЫ; 

 ТЕНИССНЫЕ РАКЕТКИ 
 

 
 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ: 

  ЭСПАНДЕРЫ: КИСТЕВЫЕ; 

  РЕЗИНОВЫЕ ЖГУТЫ; 

 ШВЕДСКАЯ СТЕНКА; 

 ВЕДРА УТЯЖЕЛИТЕЛИ; 

 ДОСКА ДЛЯ ПРЕССА; 

 ЛАДОШКИ ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ; 

 ОСЬМИНОГ; 

 БОКСЕРСКАЯ ГРУША 

 



Нестандартное оборудование в группе     

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ: 

  СТОПОГРАФЫ; 

 ДОРОЖКИ  С НАШИТЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ; 

 МАССАЖНЫЕ КОВРИКИ; 

 РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ; 

 МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: 

 МАССАЖНЫЕ ШАРИКИ,  

КОРЗИНОЧКИ С РАЗНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

КОВРИКИ С БУСИНАМИ; 



Нестандартное оборудование в группе     
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖЕЛ 

 БАБОЧКИ НА 
ВЕРЕВОЧКАХ; 

 ДОМИКИ; 

 МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ, 

 ВЕРТУШКИ 

 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА 
ФУТБОЛ 

 



 ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛОВКОСТИ: 

 ДВА ВЕСЕЛЫХ 
КЛОУНА; 

 СЛОН; КОРОВА; 

 МЯЧИ НА 
ВЕРЕВКАХ; 

 ЛЕВ; 

 ПАРОВОЗ 

 

 

Оснащение спортивно-игровой площадки  

нестандартным оборудованием    



Открытый просмотр организованной  
образовательной деятельности детей в рамках 
методического объединения Московского  района по 
физической культуре. 
 
Мастер-класс «Особенности выполнения 
упражнений на полусфере».  
 
Консультаций - презентация «Использование 
здоровьеразвивающих физических упражнений  на 
нестандартном оборудовании в физическом развитии 
детей старшего дошкольного возраста 
 
Теоретическая  консультация:  «Изготовление 
нестандартного оборудования своими руками»  
 
Консультация: «Использование нестандартного 
оборудования в свободной деятельности и в 
режимных моментах» 

  Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 

использованию нестандартного оборудования в организации 

двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

посредством комплекса методических средств: 



Разработан перспективный комплексно- тематический план 

воспитательно – образовательного процесса  по физической культуре  

в старшей группе с использованием нестандартного физкультурно-

игрового оборудования 

  Разработка конспектов 
образовательной деятельности   с 
использованием нестандартного 
оборудования. 
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Организация воспитательно-образовательного процесса 

по физической культуре с  использованием 

нестандартного физкультурно-игрового оборудования  

 

 
 Первый этап. знакомим детей с техникой 

безопасности при использовании  нестандартного 
оборудования, изучаем правильное исходное 
положение, создаем первоначальное умение  
выполнять упражнения в облегченном варианте ,  в 
рамках ОД. 

 

 Второй  этап. Формируем умение использовать   
нестандартное оборудование  в основных видах 
движений,  при  выполнение ОРУ, в подвижных 
играх. Повторяем, исправляем ошибки, добиваемся 
правильного выполнения, формируем 
пространственные представления, в рамках ОД . 

 

 Третий этап: Формируем двигательные навыки 
(усложняем,  доводим до автоматизма, нацеливаем 
на  самостоятельное выполнение, применение в  
подвижных  играх, в   рамках ОД, в детских 
праздниках, самостоятельной деятельности, в 
режимных моментах. 



Перспектива работы 
 

 
 Апробируем и корректируем в 

образовательной деятельности в 
рамках комплексно-тематического 
планирования: 

 1. «В гостях у осьминога» 

 2. «Цирк» 

 3. «Космическое путешествие» 

 4.»Мой веселый звонкий мяч» 

Апробация и корректировка системы 

физического развития детей старшего 

дошкольного возраста, с  использование м 

нестандартного игрового оборудования  



 

 

Результаты мониторинга  
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Уровни 

Сравнительные показатели физической подготовленности по старшей 
группе в период с сентября по май 

сентябрь 

май 



 Данные наблюдений за детьми в течение трех лет 
позволили сделать вывод, что использование 
нестандартного оборудования в разнообразных 
формах двигательной активности в системе  ДОУ 
позволило достигнуть  высокого уровня физической 
подготовленности воспитанников, способствовало 
развитию основных сенсомоторных координаций, 
формированию рефлекса правильной осанки,  
профилактике плоскостопия, развитию основных 
систем организма и в  целом снизить показатели 
заболеваемости детей,  повысить индекс здоровья.  

 

Выводы 
 



 

Достоинства и недостатки  применения нестандартного 

оборудования  

 
  Нестандартное оборудование позволяет быстрее и эффективнее освоить разные двигательные 

умения и комплексно развивать физические качества. Нестандартное оборудование позволяет 

выполнять упражнения в различных исходных положениях. сидя, лежа на животе с опорой о пол  

руками, стоя рядом с предметом, упражнения в движении.  

 Использование нестандартного оборудования на ОД имеет свои достоинства и недостатки. К 

достоинствам относятся его физические свойства, позволяющие ребенку выполнять множество 

увлекательных упражнений, выступающих в качестве средств решения оздоровительных и 

образовательных задач: 

 Укрепляют мышцы, поддерживающие правильную осанку; 

 Развивают способность удерживать  равновесие; 

 Развивают проприоцептивную чувствительность; 

 Развивают двигательные умения и навыки. 

 К недостаткам можно отнести следующее: 

 Дети одного возраста имеют разные умения, что создает проблему в подборе упражнений; 

 Существуют ограничения при фронтальной организации ОД с нестандартным оборудованием; 

 (недостаточная площадь зала) 

 Трудно регламентировать нагрузку при выполнении упражнений , связанных с удержанием 

равновесия. 

 

 

 

 



 

 

Перспектива работы  

 

 
1. Продолжить  работу  по использованию 

нестандартного оборудования в ОД; 

2. Обогащать  предметно-

пространственную среду нестандартным 

оборудованием; 

3.Пополнить библиотеку методической  

литературой о нестандартном 

оборудовании и его применении; 

4.Организовать семинар-практикум для 

коллег по  теме: «Применение 

нестандартного оборудования на 

прогулке». 

5.Распространить опыт работы в рамках 

РМО, на мини-сайте, публикаций статей 

в СМИ. 

 

  



Отзывы родителей  ! 


