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   В данной брошюре размещены материалы по использованию нестандартного      

спортивного оборудования в детском саду.  

 Данное оборудование изготовлено автором из подручного материала и 

безопасно в применении. 

 Представленное нестандартное спортивное оборудование способствует общему 

физическому развитию и соответствует физиологическим особенностям 

дошкольников. 

 Брошюра предназначена для руководителей физвоспитания ,воспитателей , 

родителей. 
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       Цель: формирование правильной осанки, функционально совершенствовать                                                            

органы дыхания,   развивать выносливость, скоростные координационные 

способности, умение согласовывать движение рук и ног, содействовать развитию 

чувства ритма, формировать эмоциональную выразительность и творчество в 

движении. 

     Материал: деревянные бруски, линолеум. 

 Применение: вводная часть НОД - разминка на степах, основная часть  –                     

общеразвивающие упражнения, основные движения и подвижные игры.   
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  На первом этапе - дети учатся правильно вставать на степ: ставить ногу ближе к 

его центру всей стопой; не отходить далеко от степа. 

 На втором этапе -  разучиваются базовые шаги без движения рук. 

 На третьем этапе -  к разученным шагам добавляются движения рук. Комплекс 

сначала выполняется под счет, затем под музыку с четким ритмом. 

 

 

1. И.п.- стоя за степом, руки опущены вниз. 

   1-поставить правую ногу на степ, руки к плечам; 

   2-и.п.; 

   3-поставить левую ногу на степ, руки к плечам; 

   4-и.п. 

 2.И.п. - стоя за степом, руки на поясе. 

 1-2-подняться на степ; 

 3-4- спуститься. 

 3.И.п. - стоя на степе, руки на поясе. 

                  1-спуск правой ногой со степа вправо, поворот туловища вправо,  

                   отвести  правую   руку  назад; 

                  2-и.п.; 

              3-спуск левой ногой со степа влево, поворот туловища влево,  

              отвести левую руку  назад. 

                  4-и.п. 

 4.И.п. - сидя на степе, упор руками сзади. 

   1-согнуть ноги, колени к груди; 

   2- выпрямить ноги,  не касаясь пола; 

   3-колени к груди; 

   4-и.п. 

 5.И.п. - стоя на степе. Ходьба  на степе. 

   1-спуск вправо; 

   2-подъем на степ; 

   3- спуск влево; 

   4-подъем на степ; 

   5-спуск назад; 

   6-8-ходьба вокруг степа. 

 6.И.п. - правая нога на степе, руки на поясе. 

                 1-прыжком поменять положение ног; 
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       Цель: формирование правильной осанки, развитие тактильных ощущений,  

чувства  ритма, памяти, внимания, способствует  укреплению мышц плечевого                                   

пояса, формировать эмоциональную выразительность и творчество в движении. 

      Материал: цветной шнур. 

 Применение: вводная часть НОД -  корригирующая гимнастика, основная часть  

общеразвивающих упражнения.       
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 Ходьба на носках, косичка в прямых руках вверху. 

 Ходьба на пятках, косичка в прямых руках за спиной. 

 Ходьба с высоким подниманием колена, косичка в прямых руках перед собой. 

 

 

 

 1.И.п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 

   1-поднять косичку вперед; 

   2-вверх; 

   3-вперед; 

   4- вернуться в исходное положение. 

 2.И.п.- стойка  ноги  на ширине ступни, косичка внизу. 

   1-поднять косичку вперед; 

   2-присесть, руки прямые;  

   3-встать, косичку вперед; 

                 4- вернуться в исходное положение. 

 3.И.п.- стойка на коленях, косичка внизу. 

    1-2-поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые. 

    3-4- вернуться в исходное положение. 

 4.И.п.- сидя ноги врозь, косичка на коленях. 

   1-поднять косичку вверх; 

   2-наклониться вперед, коснуться косичкой пола как можно дальше; 

   3-выпрямиться, косичку вверх; 

   4- вернуться в исходное положение. 

 5.И.п.- лежа на животе, ноги вместе, косичка в прямых руках. 

   1-2-поднять косичку вверх, прогнуться  назад; 

   3-4- вернуться в исходное положение. 

 6.И.п.- стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. 

                Прыжки на двух ногах через косичку. 
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Цель:                                               

развивать грациозность, 

мягкость движений; 

формировать эмоциональную 

выразительность, творчество в 

движении. 

Материал: разноцветные 

атласные ленты, колечки. 

Применение: 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 



  

1. И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу с лентами.  

                    1 - подняться на носки, поднять руки вверх; 

2 - исходное положение.                                                

     2. И. п. - основная стойка. 

              1- поднять руки вперед, правую ногу отвести назад и поднять,  

              на левой  слегка присесть;                                

              2 - исходное положение тоже левой ногой.   

     3. И. п. - стоя на коленях, руки в стороны. 

              1 - правую ногу вынести вперед, нагнуться вперед, 

              руками коснуться носка ноги;                                                    

2 - исходное положение, тоже левой ногой.  

4. И. п. - сидя, ноги согнуты, руки вверху. 

              1 - согнуть колени, лентами обхватить колени; 

2 - исходное положение.                                                      

5. И. п. - лежа на боку (правом, левом).  

              1- поднять прямую ногу; 

2 - исходное положение.                        

6. И. п. - основная стойка. 

              1- в правую сторону приставной галоп, присесть, руки в стороны;  

2 - тоже в левую сторону. 

7. Упражнение на восстановление дыхания. 

              Шаг в сторону- вдох; присесть выдох 
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          Цель: развивать физические качества: силу, выносливость;  

все мышечные    группы  двигательного аппарата; воспитывать 

целеустремленность. 

                  Материал: металлические заготовки весом 100 грамм. 

                  Применение:  общеразвивающие упражнения. 
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      1.И.п.- ноги  на ширине плеч, гантели в руках у плеч. 

   1-поднять гантели вверх; 

   2-отпустить к плечам; 

   3- вверх; 

   4-и.п. 

 

     2.И.п.- ноги на ширине ступни, гантели в руках, руки в стороны. 

   1-присесть, гантели вперед; 

   2-встать гантели в стороны; 

   3-присесть; 

   4-и.п. 

 

     3.И.п.- стоя на коленях, гантели в прямых руках. 

   1- поднять правую руку с гантелей к правому плечу; 

   2-и.п.; 

   3-поднять левую руку к левому плечу; 

   4-и.п. 

 

     4.И.п. - лежа на спине, гантели в руках, руки лежат на полу в стороны. 

   1-поднять руки вверх; 

   2-и.п. 

   3-вверх; 

   4-и.п. 

 

     5.И.п.- то же. 

   1-поднять прямые ноги вверх (угол); 

   2-отпустить. 

 

    6.И.п.- основная стойка, гантели в руках. 

           Прыжки: ноги врозь - руки в стороны, ноги вместе- руки отпустить. 

 

     7. Дыхательная гимнастика. 

          Гантели к плечам – вдох; отпустить – выдох. 
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Цель: развивать глазомер и силу 

броска; 

улучшать общую координацию 

движений. 

 Материал:  

обруч, разноцветные ленточки 

Применение:  

основная часть  НОД – метание. 

12 



 

 

 

   

 

 

 

Цель:  

развивать глазомер и силу броска; 

улучшать общую координацию 

движений; 

закрепление пространственных 

понятий (высоко, низко, вверх, 

вниз), 

размера (большой, маленький), 

цвета. 

Материал:  

нарисованные цветной  краской 

круги на стене. 

Применение:  

основная часть  НОД – метание. 
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Цель:  

укрепление свода стопы; 

предупреждение плоскостопия. 

Материал: 

ковровая дорожка, бросовый 

материал. 

Применение: 

заключительная часть НОД; 

закаливающие процедуры. 
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Цель:  

укрепление свода стопы; 

предупреждение 

плоскостопия. 

Материал: 

деревянные бруски, 

резиновый коврик. 

Применение: 

заключительная часть НОД; 

закаливающие процедуры. 

 

 

 



 

 

 

    Цель:   воспитывать умение действовать согласованно; 

развивать быстроту  реакции, ловкость, слуховое и зрительное внимание,  

сенсорное восприятие. 

 

          Материал:  разноцветная  легкая ткань. 

Применение:  основная часть НОД – общеразвивающие упражнения, основные                     

движения, подвижные игры. 
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1. Дети идут по кругу, держат парашют правой рукой и произносят слова: 

                                  Ровным кругом друг за другом 

                                  Мы идем за шагом шаг. 

                                  Стой на месте, дружно вместе 

                                  Сделаем вот так! 

            И.п.- ноги вместе. 

            1-4-левой прямой рукой круговые вращения вперед; 

            1-4 –назад; 

            1-2- поворот, левой рукой держать парашют; 

            1-4- правой рукой вращения вперед; 

            1-4-назад. 

2.  Ходьба по кругу, парашют держать левой рукой (слова те же) 

      И.п.- ноги на ширине ступни, парашют держать двумя руками. 

      1-поднять парашют вверх; 

      2-присесть; 

      3-встать парашют вверх; 

      4-и.п. 

3. Ходьба  по кругу со словами. 

      И.п.- то же. 

      1- поднять парашют вверх; 

      2- хлопнуть в ладоши; 

      3- поймать парашют; 

      4-и.п. 

4. Парашют лежит на полу. 

      И.п.- ноги вместе, руки в стороны. 

          1-наклон вперед, руками дотронуться до парашюта; 

          2-и.п. 

5. И.п.- лежа спиной на парашюте, руки за голову, ноги вместе. 

         1-поднять прямые ноги (угол); 

         2- и.п. 

6. И.п.- ноги вместе, руки на поясе. 

      Прыжки на двух ногах с продвижением вперед вокруг парашюта,  

      в чередовании с  ходьбой на месте. 

7. Дыхательная гимнастика: 

    1- поднять парашют вверх – вдох; 

         2- отпустить вниз – выдох. 
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Цель:                                

развивать умение 

группироваться и  

преодолевать чувство страха 

замкнутого пространства 

укреплять мускулатуру 

крупных мышечных групп 

(плечевого пояса, спины,  

живота); 

мелких мышц (рук, 

предплечья). 

Материал: обруч, ткань. 

Применение: основная часть 

НОД, подвижные игры, 

соревнования.   
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Цель: способствовать 

развитию ориентировки в 

пространстве,  

формировать умение 

ходить «змейкой», 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед 

Материал: поролон, 

мягкие игрушки, картон.  

Применение: вводная 

часть, основная часть 

занятия, подвижные игры, 

соревнования.   
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Цель: развивать воображение,  

воспитывать умение действовать 

согласованно; 

развивать быстроту  реакции, ловкость, 

слуховое и зрительное внимание,                               

сенсорное                 восприятие. 

Материал: картон, синтепон 

Применение: основная часть занятия – 

общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры.   
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1. И.п.- ноги вместе, «облако» в прямых руках. 

1- руки вверх; 

2- руки вниз; 

 

2. И.п.- ноги на ширине ступни, прямые руки с облаком вверху 

1- присесть, спрятаться за «облако»; 

2- и.п. 

 

3. И.п.- ноги на ширине плеч, облако к груди 

1- наклон вперед, потянуться за облаком; 

2- и. п. 

 

4. И.п.- лежа на животе, ладони рук  на облаке, ноги прямые вместе, подбородок вперед 

1- согнуть ноги; 

2- и.п. 

 

5. И.п. .- ноги на ширине плеч, руки с облаком вперед 

1- поворот вправо; 

2- и.п. 

3- поворот влево; 

4- и.п. 

 

6. И.п.- «облако» на полу, ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах вокруг «облака», в чередовании с ходьбой на месте. 

 

7. Упражнение на  дыхание 
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Цель: развитие координации движений, физических качеств  

Материал: пластиковые бутылки, поролон  

Применение :эстафеты, соревнования 
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Цель: формирование правильной 

осанки; развитие чувства ритма, 

внимания, эмоциональной 

выразительности 

Материал: полиэтилен 

Применение: основная часть 

занятия – общеразвивающие 

упражнения, танцевально-

ритмические упражнения 
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1.И. п. - ноги на ширине плеч, руки к плечам.  

                    1-2 - полуприсяд правая рука вверх, левая в сторону; 

        3-4-полуприсяд руки поменять    

                                        

      2. И. п. - основная стойка. 

              1- поднять руки вперед, правую ногу отвести назад и поднять,  

              на левой  слегка присесть;                                

              2 - исходное положение тоже левой ногой.   

 

      3. И. п. – ноги вместе, руки в стороны. 

              1 – шаг в левую сторону, мах прямой рукой над головой к левой руке; 

              2- и.п. 

              3 – то же в правую сторону                                                   

 

4. И. п. – основная стойка. 

              1 -2- два круга перед собой влево прямыми руками; 

        3-4- то же в право.                      

                                 

5. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны.  

              1- поднять согнутую в колене левую ногу, локтем правой руки коснуться колена; 

              2.-и.п. 

              3- поднять правую ногу, коснуться колена левым локтем; 

              4-и.п.                      

 

6. И. п. - основная стойка. 

              1- присяд, коснуться помпонами пола;  

        2-выпрыгнуть вверх, руки вверх; 

        3-4-ходьба на месте 

 

7. Упражнение на восстановление дыхания. 

              Шаг в сторону, руки в стороны- вдох; присесть, руки отпустить - выдох 
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