
Нестандартное оборудование в физкультурно-оздоровительной работе 

в детском дошкольном учреждении. 
 

Пояснительная записка. 

Движение составляет основу практически любой деятельности ребенка. 

Главная цель физического развития – удовлетворение естественной 

биологической потребности ребенка в движении, укрепление его здоровья и 

физического развития. Этому способствует и использование нестандартного 

оборудования в работе по развитию двигательной активности дошкольников. 

 Нестандартное оборудование никогда не бывает лишним, это всегда 

дополнение к освоенному дошкольниками оборудованию. Если есть желание и 

немного творчества, тогда, без особых затрат, можно обновить развивающую 

двигательную среду в группе и спортивном зале спортивно-дидактическими 

пособиями. 

Использование спортивно-дидактических пособий вносит разнообразие в 

содержание занятий по физической культуре и эффект новизны, позволяет 

шире использовать знакомые упражнения, увеличить их количество на разные 

группы мышц, варьировать задания, повысить моторную плотность занятия, 

нагрузку на разные группы мышц, разнообразить самостоятельную 

двигательную деятельность детей в помещении и на воздухе, повысить интерес 

к упражнениям оздоровительной направленности. Пособия объединяют 

физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного 

самовыражения ребенка в двигательной деятельности. 

Детям всегда интересно все необычное, нестандартное. Если удается 

удивить дошкольников, значит половина успеха достигнута. 

Яркость пособий повышает у детей интерес к занятиям, придает им 

необходимую эмоциональную окраску, содействует поддержанию интереса к 

подвижным играм и спортивным упражнениям. 

Предлагаемые пособия можно использовать при проведении  эстафет и 

игровых упражнений с одновременным участием большого количества детей, в 

досуговых мероприятиях и спортивных развлечениях. 

Использование пособий поможет в решении ряда задач: 

- обеспечение высокой двигательной активности дошкольников; 

- совершенствование двигательных умений детей и физических качеств; 

- развитие творческого воображения, стремления к активности, 

самостоятельности; 

- развитие у детей интереса к процессу движения с использованием 

нестандартного оборудования; 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, умение 

действовать в коллективе; 

Пособия несложны в изготовлении, многофункциональны, 

привлекательны для детей, практичны. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

нестандартного оборудования, ведет к оптимизации уровня двигательной 

активности и может рассматриваться как одно из действенных средств 



обогащения двигательного опыта, увеличение творческого познавательного 

потенциала. 

          В сборник включены фотографии детей с согласия родителей. 

Спортивно- дидактическое пособие «Веселая полянка» 
Задачи: формировать навыки равновесия, метания в цель; развивать глазомер, 

ловкость, гибкость, умение согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Материал: кусок ткани зеленого цвета, размером 1.5 х 2 метра с отверстиями, 

отделанного тесьмой разного цвета 25 х 30 см. 

Варианты использования. 
1. Игра «Попади в цель». Игроки команды метают мячи или мешочки, 

стараясь попасть в отверстия полотна. Побеждает команда, забросившая 

наибольшее количество мячей в отверстие. 

2. Игра «Пройди, не пропусти».  Игроки команды, по очереди, проходят 

полотно полянки, наступая в каждое отверстие. Усложнение: команда 

проходит препятствие взявшись за руки. 

3. Игра «Не попадись ловишкам». Четверо участников игры, придерживая 

полотно за углы, ловят убегающих игроков, набрасывая на них полотно. 

Пойманными считаются игроки, попавшие в отверстие полотна. 

4. Игра «Займи свое место». Участники игры свободно перемещаются по 

залу. По сигналу «Займи красный домик (желтый, синий и т.д.)», 

участники стараются занять домик нужного цвета. Не успевшие занять 

домик, считается проигравшим. 

 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Цветик - разноцветик» 

Задачи: формировать умение действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать психофизические качества: ловкость, точность, 

быстроту реакции; учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Материал: Тканевое полотно в форме цветка с разноцветными лепестками-

секторами, в середине которых отверстия с карманами. 

Варианты использования. 
1. Игровое упражнение «По местам!» По сигналу игрокам следует занять 

сектор-лепесток, в соответствии с цветом кубика в руке игрока.   

2. Игровое упражнение «Дружное звено». Игроки, двигаясь по залу или 

площадке, должны по команде «Красный!» (синий, желтый и т.д.) 

выстроиться колонной у нужного сектора. 

3. Игровое упражнение «Перемена мест». Игроки, стоя на секторах-

лепестках, по команде «Красный!» (синий, желтый и т. д.) должны 

поменяться местами. 

4. Игровое упражнение «Займи место». Игроки (больше чем лепестков на 

одного) двигаясь по залу, занимают один  из секторов по команде «Займи 

место». Игрок не сумевший занять сектор, выбывает из игры. Для 

продолжения игры один лепесток загибается в середину.  Побеждает 

игрок, занявший последний сектор-лепесток. 

5. Эстафета «Собери мячи в карманы». Игроки двух команд, поочередно,  в 

соответствие с отведенным временем (1-3 минуты), должны закатить 

мячи в карманы, удерживая полотно на весу за сектора, поднимая или 

опуская лепестки. Выигрывает команда, сумевшая закатить в карманы 

больше мячей. 

6. Спортивное упражнение «Не наступи». Необходимо перешагнуть или 

перепрыгнуть сектора-лепестки, не наступая на них. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Бревнышко» 

Задачи: развивать координацию движений, быстроту, выносливость, 

ловкость; способствовать формированию умения творчески использовать 

пособие в самостоятельной двигательной деятельности. 

Материал: валик из ткани длиной 1,5 метра наполненный синтипоном. 

Варианты использования. 
1. Эстафета «Перенеси бревно». Игроки команд, по тройкам или в парах, 

переносят валик до определенной отметки, разными способами (держа 

двумя руками над головой; придерживая одной рукой на плече; 

удерживая одной рукой у пояса). 

2. Эстафета «Перепрыгни бревно». Игроки команд перепрыгивают 

валик, разными способами продвигаясь вперед. 

3. Игровое упражнение «Поймай бревнышко». Играющие становятся в 

круг, в середине которого ведущий придерживает вертикально 

стоящий валик. Ведущий называет имя одного из игроков и отпускает 

валик. Игрок, имя которого назвали, должен подбежать и придержать 

валик. Если валик удержан в вертикальном положении, игрок его 

поймавший становится ведущим. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Бананчик». 

Задачи: развивать координацию движений, быстроту, ловкость, выносливость; 

учить согласовывать свои действия с действиями товарищей; способствовать 

формированию умения  творчески использовать пособие в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Материал: валик из ткани в виде банана длиной 1,5 метра. наполненный 

синтипоном, с нашитыми по всей длине валика ручками.  

Варианты использования. 
1. Эстафета «Верхом на банане». Игроки команды, удерживая валик за 

ручки и «оседлав» его, передвигаются в нужном темпе до определенной 

отметки. 

2. Эстафета «Кто быстрее». Игроки команды, зажав ручки валика 

локтевыми суставами, переносят его до определенной отметки. 

3. Эстафета «Через банан». Игроки команды, перепрыгивают валик, 

разными способами продвигаясь вперед.  

 
 

Спортивно-дидактическое пособие «Гусеница». 

Задачи: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей, развивать 

психофизические качества: ловкость, выносливость, гибкость, быстроту, 

ловкость; способствовать формированию умения  творчески использовать 

пособие в самостоятельной двигательной деятельности. 

Материал: лента из дермантина длиной 4 метра соединенная в кольцо, внутри 

с прослойкой для удержания формы. 

Варианты использования: 
1. Эстафета «Быстрая гусеница». Несколько игроков, разместившись внутри  

кольца и удерживая его двумя руками на уровне пояса, передвигаются до 

определенной отметки заданным способом. 

2. Эстафета «В одной лодке». Несколько игроков, разместившись внутри 

кольца, удерживая его в вертикальном положении ступнями на полу и 

ладонями над головой, двигаются до определенной отметки, делая 

маленькие шаги внутри кольца и передвигая ленту над головой ладонями. 

3. Спортивное упражнение «Попрыгун».  Взявшись за руки, нужно 

запрыгивать в кольцо, лежащее на полу и выпрыгивать из него. Правило 

– на ленту не наступать, руки не разъединять.  



 
 

 
 

Спортивно-дидактическое пособие «Солнышко». 
Задачи: закреплять навыки ходьбы, бега, прыжков с препятствиями; учить 

сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади; развивать 

мелкую и крупную моторику; способствовать формированию умения  

творчески использовать пособие в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Материал: обруч среднего размера с прикрепленными к нему лентами, на 

конце которых палочка длиной 20 см. 

Варианты использования. 
1. Спортивное упражнение «Моталочка». Необходимо по команде 

наматывать ленты на палочки. Побеждает игрок, первым намотавший 

ленту. Усложнение – наматывать ленту поднятыми над головой руками. 

2.  Спортивное упражнение «Перепрыгни лучики». Необходимо 

продвигаясь по кругу, перепрыгивать (разными способами) лучики, 

разложенные на полу. 

3. Спортивное упражнение «Не заступи».  Необходимо, сохраняя 

равновесие, пройти по ленте, разложенной на полу, стараясь не заступить 

за нее. Двигаться следует от палочки (начало ленты) до обруча (конец 

ленты) и обратно. 

4. Пособие используется одновременно группой детей (дети держат лучики 

за палочки), при выполнении общеразвивающих упражнений.  



 

 

 

 
 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Ловкие лоскутки». 

Задачи: развивать умение согласовывать свои действия с действиями 

товарищей; формировать психофизические качества: ловкость, быстроту, 

гибкость, выносливость; способствовать формированию умения творчески 

использовать пособие в самостоятельной двигательной деятельности. 

Материал: тканевое полотно размером 1,5 х 2 метра. 

Варианты использования. 

1. Игровое упражнение «Подбрось, поймай». Игроки команд, придерживая 

полотно за углы и края, перебрасывают большой надувной мяч друг 

другу, стараясь не уронить его на пол. 

2. Эстафета «Ковер-самолет». Игроки команд, придерживая полотно за углы 

и края, передвигаются до определенной отметки, разными способами, 

стараясь не потерять игрока команды. 

3. Игровое упражнение «Дружные ребята». Игроки команд, передвигаясь 

врассыпную по залу, должны по команде собраться на полотне. Далее 

полотно складывается в двое, в четверо, и игроки команды должны 

удержаться на ограниченной площади. 

4. Игра «Переправа». При помощи двух лоскутов игроки перемещаются из 

одного пункта в другой, наступая всей командой на один лоскут, а второй 

подтягивают вперед и затем перепрыгивают на него и т.д. 

 
 

Спортивно-дидактическое пособие «Паутинка». 
Задачи: развивать гибкость, ловкость, умение пролезать в обруч разными 

способами, в разном темпе; способствовать формированию умения  творчески 

использовать пособие в самостоятельной двигательной деятельности. 

Материал: большой пластмассовый обруч 

с натянутой внутри обруча резинкой. 

Варианты использования. 
1. Игровое упражнение «Пролезь в 

паутинку». Необходимо пролезть в обруч,  

через натянутую резинку, раздвигая ее 

руками и ногами. Усложнение – пролезть 

определенным способом: правым боком, 

левым боком, спиной вперед.  



Спортивно-дидактическое пособие «Паутинка» № 2. 

Материал: представляет собой переплетение резинок или веревок на 

двух гимнастических палках. Количество одновременно используемых 

тренажеров может варьироваться от 2 до 6. С помощью такого тренажера 

можно выстроить различные полосы препятствий и преодолевать их 

разнообразными способами. 

1. Препятствие располагается горизонтально, параллельно полу. Дети 

должны проползти по-пластунски (на локтях, не отрывая тело от пола) под 

переплетенными веревками. 

 
2. Препятствие располагается горизонтально, параллельно полу. Дети 

должны пройти, перешагивая через резинки, стараясь не задеть их. 

 
3. Препятствие устанавливается вертикально, а дошкольникам нужно 

пробраться сквозь веревки. 

 



4.   Препятствие располагается горизонтально, параллельно полу на высоте от 

1 до 1,5 м. Дети должны пройти под резинкой, стараясь достать предметы, 

прикрепленные к резинкам. 

 

 
 

Спортивно-дидактическое пособие «Попробуй, попади». 
Задачи: развивать координацию движений, активность движения при броске, 

меткость, ловкость, глазомер. 

Материал: деревянная стойка с прикрепленными к ее верхней части 

ведерками; Мелкие муляжи яблок или другие предметы. 

Варианты использования. 

1. Игровое упражнение «Попади в ведерко». Игроки команд, поочередно, 

разместившись вокруг стойки, за определенное время (1-3 минуты) 

должны  забросить предметы в ведро. Победитель определяется 

подсчетом предметов попавших в ведерко. Усложнение – увеличивается 

расстояние от игрока до стойки. 

 
 

Спортивно-дидактическое пособие «Пин-Понг». 
Задачи: развивать меткость, ловкость, быстроту реакции, координацию 

движения, формировать элементарные навыки игры в теннис. 

Материал: деревянная стойка с прикрепленным к ее верхней части 

пластмассовым мячом на веревке. 



Варианты использования: 

1. Спортивное упражнение «Пин-Понг». Двое игроков, расположившись 

напротив друг друга, на определенном расстоянии от стойки, 

перебрасываю мяч друг другу ракетками. 

 
 

Спортивно-дидактическое пособие «Морские камушки». 
Задачи: способствовать профилактике плоскостопия у детей. 

Материал: твердая основа (возможно, использовать крышку пластикового 

контейнера) по углам которой прикреплены пластмассовые стаканчики. 

Середина основы заполнена мелкими камушками (разноцветными косточками). 

Варианты использования:  

1. Упражнение «Соберем камушки». Сидя на полу, перед пособием, дети 

раскладывают камушки по стаканчикам, обхватывая их пальцами ног. 

Усложнение – разложить косточки определенного цвета в определенные 

стаканчики. 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Разноцветные палочки» 

Задачи: закреплять различные виды ходьбы, бега, прыжков; совершенствовать 

навыки равновесия, метания; способствовать профилактике плоскостопия у 

детей;  формировать умение  творчески использовать пособие в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Материал: разноцветные палочки из ткани наполненные синтипоном длиной 

50 см., имеющие на концах липучки и с одной стороны колечко. 

Варианты использования: 
1. Спортивное упражнение «Прыгай как мы, прыгай лучше нас…». 

Разноцветные палочки раскладываются на полу в виде лесенки. С детьми 

закрепляются разные виды прыжков. 

2. Игровое упражнение «Классики». Палочками выкладываются фигуры 

«классиков» различной формы. Преимущество данного пособия в том что 

«классики» можно выложить в помещении на полу,  и играть в любую 

погоду и в любое время года. 

3. Игровое упражнение «Пронеси, не урони». Палочка соединяется в кольцо 

при помощи липучки и используется для переноса на голове в играх и 

эстафетах, а также, на занятиях, для развития навыка равновесия. 

4. Игровое упражнение «Кольцеброс». Палочка соединяется в кольцо при 

помощи липучки и используется для забрасывания в кольцо, корзину, 

обруч разложенный на полу. 

5. Подвижная игра «Салки с палочкой». Выбирается ведущий, в руке  у 

которого палочка. По команде, игроки разбегаются по залу (площадке), а 

ведущий пытается их догнать, и  осалить убегающих палочкой. В конце 

игры подсчитывается количество осаленных (пойманных). 

6. Игровое упражнение «Лабиринт». Палочки подвешиваются на веревке,  

на разной высоте от пола. Игроки проходят, пробегают (проползают на 

четвереньках) между палочками,  подвешенными за колечко на веревке.  

7. Пособие используется для проведение общеразвивающих упражнений, 

как раздаточный атрибут. 

8. Пособие используется как ориентир при организации различных видов 

ходьбы, бега. 

9. Пособие используется для закрепления навыка равновесия, как 

ограниченная площадь опоры. 

10. Пособие используется для профилактики плоскостопия у детей (захват 

палочки пальцами ног; захват палочки обеими ступнями).  



  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Островки» 

Задачи: активизировать интерес к движению, побуждать двигательное 

творчество детей; способствовать увеличению двигательного компонента в 

течение дня. 

Материал: текстильные коврики ( квадратные -  25 х 25 или прямоугольные   

25 х 40 см.) с  разноцветными геометрическими фигурами в центре. Нижняя 

сторона коврика изготовлена из нескользящих материалов. 

Варианты использования. 

Игра "Классики" 

Цель: развитие пространственного 

воображения и восприятия, двигательной  

моторики, координации формирование 

перекрестных движений. 

Организация: коврики раскладываются 

на полу с чередованием: 1-й ряд – два коврика 

рядом, 2-й – один коврик, 3-й – два коврика 

рядом и т. д. 

Ход игры: 
Дети по очереди прыгают по коврикам 

как по классикам. 

1-й вариант: две ноги врозь, две ноги 

вместе, две ноги врозь; 

2-й вариант: две ноги врозь, на одной 

ноге, две ноги врозь; 

3-й вариант: ноги крестиком, ноги 

вместе, ноги крестиком. 
 

Игра "Веселая дорожка" 

Цель: развитие пространственного 

воображения и восприятия, 

двигательной моторики, координации 

внимания; формирование перекрестных 

движений; закрепление знаний цвета, 

формы, упражнение в прыжках и беге. 

Организация: коврики 

располагаются на полу хаотично, на 

расстоянии небольшого прыжка.                                                 

Ход игры: 
Выбирается водящий, который 

первым прыгает с коврика на коврик, 

дети следуют за ним, стараясь не ошибиться и прыгать по тем же коврикам. 

Прыжки выполняются разными способами. 
 

 

 



Игра "Займи свое место" 

Цель: развитие пространственного 

воображения и восприятия, 

двигательной моторики; координации, 

внимания; формирование перекрестных 

движений; закрепление знаний цвета, 

формы. 

Организация: коврики 

располагаются по большому кругу. 

Ход игры: 
Воспитатель дает словесное 

указание детям занять любые коврики. 

После того как все играющие займут 

свои места, воспитатель обращает внимание детей на то, чтобы они запомнили 

коврик на котором стоят. По сигналу воспитателя дети разбегаются или бегают 

по кругу; по следующему сигналу дети занимают: 

1 вариант – свои коврики; 

2 вариант – любой коврик, при этом воспитатель может убрать один или 

несколько ковриков. Тогда некоторые дети останутся без места. 

 

Спортивно-дидактическое пособие «Мышиная игротека». 
Данный тренажер служит для развития общей моторики, закрепления навыков 

ползания, метания, прокатывания мяча. Способствует развитию 

психофизических качеств: ловкости, меткости, точность, быстрота реакции. 

Варианты использования. 

1. Пролезание в воротца (дырочку в сыре) разными способами. 

2. Прокатывание мяча в воротца. 

3. Метание мешочков, мячиков в окошко (дырочку в сыре). 

4. Игровое упражнение «Кто быстрее вытянет ленточку». 

5. Используется как домик для уединения, как ширма для показа 

кукольного театра. 

 



Спортивно-дидактическое пособие «Игралочка-развивалочка» 

Данный тренажер развивает общую и мелкую моторику, координацию 

движения, ловкость, меткость, глазомер. Закрепляет навыки метания, 

забрасывания. Развивает активность и творчество детей, выдержку, умение 

соблюдать определенные правила. 

Варианты использования. 

1.Игровое упражнение «Набрось колечко». 

2. Игровое упражнение «Забрось в окошко» 

3. Игровое упражнение «Намотай лучики» 

4. Игровое упражнение «Забрось мяч в колечко» 

5. Игровое упражнение «Собери цветы в корзину» 

6. Используется для закрепления цвета, счета. 

 


