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Уважаемые коллеги! В рамках методического семинара представляю  

Вашему вниманию обобщенный опыт моей педагогической деятельности. 

        

Перед  современной системой образования поставлено много задач. Одна из 

них – это ориентация на здоровьесохраняющее обучение и воспитание.  Сегодня 

очень актуальна проблема здоровья детей. К сожалению, статистика 

свидетельствует, что в течение последних лет состояние здоровья наших детей 

катастрофически ухудшается. Сегодня в среднем по России на каждого из детей 

приходится не менее двух заболеваний в год. Приблизительно 20–27 % детей 

относится к категории часто и длительно болеющих.  Современные дети, к 

сожалению, больше времени проводят за компьютером и телевизором. Спортивные 

залы и активный отдых забыты, а ведь именно они гармонично развивают не 

только позвоночник, но и организм в целом. Детям, как это ни печально, не 

интересно на улице, не хочется двигаться, они считают, что физический труд и 

любое движение, кроме ходьбы, вообще излишне. В подавляющем большинстве 

дети, начиная с дошкольного возраста, уже страдают сниженным иммунитетом и 

испытывают «двигательный дефицит», в результате: 

 увеличивается статистическая нагрузка на определенные группы мышц; 

 снижается сила и работоспособность мускулатуры;  

 нарушаются функции организма.  

     Одной из проблем развития современного общества становится увеличение  

количества детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в дошкольном 

возрасте многие дети имеют нарушения речи, задержку психического развития, 

быстро утомляются, у них наблюдается нарушение общей моторики, 

замедленность выполнения движений, дискоординация, отставание в показателях 

основных физических качеств, силы, ловкости, скорости. Эти дети не могут и не 

должны быть изолированы от сверстников. Поэтому необходимо вести поиск 

новых подходов для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, 

развивая интерес к движению как жизненной потребности, желанию  быть ловким, 

сильным, смелым.  



      Проанализировав  уровень  физического развития, здоровья  и возможностей 

воспитанников,  я  пришла к выводу: если организовать работу по физическому 

развитию детей с использованием нестандартного оборудования, то это приведет к 

оптимизации уровня двигательной активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и может рассматриваться как одно из действенных 

средств сохранения здоровья ребенка, улучшения его физической 

подготовленности, обогащения двигательного опыта, увеличения творческого и 

познавательного потенциала.  Какие же формы работы, кроме принятых можно 

ещё использовать в практике для улучшения здоровья детей, развития интереса 

детей к двигательной активности? 

     Отвечая на этот вопрос,  я поставила  перед собой цель – стимулирование и 

совершенствование развития двигательных способностей и физических качеств у 

детей с ограниченными возможностями здоровья  посредством использования 

нестандартного оборудования. 

Для достижения данной цели я определила для себя следующие задачи:  

1. Создать условия для гармоничного физического развития детей, 

совершенствовать индивидуальные способности. 

2.  Мотивировать детей на двигательную активность, через использование 

нетрадиционного оборудования в самостоятельных видах деятельности. 

3. Развивать творчество, фантазию при использовании нетрадиционного 

оборудования; помочь детям проявить их собственные потенциальные 

возможности, приобщить к здоровому образу жизни, привить любовь к физической 

культуре и спорту. 

     Одним из основных направлений своей работы по физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  я считаю 

коррекционную работу, которая предполагает: 

 Укрепление мышц спины и живота, рук и ног; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Профилактика плоскостопия; 



 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

       Для решения поставленных задач я использовала следующие методы и 

приемы: 

1. Наглядные: показ выполнения упражнений, демонстрация атрибутов 

нестандартного физкультурного оборудования, использование зрительных 

ориентиров;  

2. Словесные: беседы, рассказы о новом оборудовании, вопросы к детям, чтение 

художественных произведений, пропагандирующих здоровый образ жизни;  

3. Игровые: подвижные игры, конструирование игровых образовательных 

ситуаций, обыгрывание поделок;  

4. Практические: практическая деятельность детей с нестандартным 

оборудованием, отображение в продуктивных видах деятельности занятий 

физической культурой. 

        Разработка опыта по внедрению нестандартного оборудования строилась 

поэтапно. 

        Подготовительный этап. На данном этапе  я провела стартовую диагностику 

– определение групп детей с низким уровнем развития физических качеств,  было 

проведено анкетирование родителей, с целью выявления уровня 

заинтересованности и потребности в нестандартном оборудовании, изучила 

литературу по данной теме. 

       Практический этап, основной, во время которого мною были изготовлены 

пособия и составлена картотека нестандартного оборудования, были проведены 

мастер классы для педагогов по изготовлению нестандартного оборудования, 

конкурс по изготовлению оборудования совместно с родителями и педагогами с 

целью пополнения физкультурных уголков всех возрастных групп. Я разработала 

цикл занятий с использованием нестандартного оборудования в непосредственно 



организованной, совместной и самостоятельной деятельности детей. Вместе с 

педагогом-психологом была разработана авторская программа «Развитие 

произвольности детей 5 – 7 лет с задержкой психического развития «Четыре 

сезона», в которую вошли спортивные праздники с использованием нестандартных 

пособий по физической культуре.  

       Опираясь на мнения специалистов в области физического воспитания 

дошкольников, утверждающих, что именно в дошкольном возрасте в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, создаются 

предпосылки для развития выносливости, скоростно-силовых качеств, происходит 

совершенствование деятельности основных физических систем организма  я 

осознаю, что физическое и интеллектуальное развитие должно проходить 

параллельно. Решение этой проблемы вижу  в совокупности социально-

педагогических условий, среди которых  -  использование нестандартного 

оборудования в работе по физическому воспитанию детей. 

Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул 

физкультурно-оздоровительной работы. Поэтому никогда не бывает лишним. 

Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном зале, если 

есть желание и немного фантазии. Я считаю  увеличение двигательной активности 

детей возможно как за счет качественного улучшения методики 

занятий, повышения их моторной плотности, так и за счет 

применения нестандартного оборудования, его эффективного использования, что 

позволяет быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки. 

      Невозможно добиться положительных результатов, при решении задач, без 

участия семьи. Поэтому в работе с родителями я использовала разнообразные 

формы: индивидуальные и групповые консультации по вопросам физического 

развития ребенка; выступления на родительских собраниях  с показом 

видеоматериалов, привлечение родителей к активным действиям в  тематических 

неделях, проведение мастер – классов,  таких как: «Использование нестандартного 

физкультурного оборудования для занятий по адаптивной физкультуре с детьми  в 

домашних условиях, на прогулках в выходные дни», «Изготовление 



нестандартного спортивного оборудования «Косички» для общеразвивающих 

упражнений, «Яблочки» для дыхательной гимнастики, «Дорожки здоровья» для 

профилактики плоскостопия». 

      Третий этап – заключительный, цель которого – подведение итогов работы 

по использованию нестандартного оборудования, анализ проделанной работы, 

определение эффективности, целесообразности и перспектив в дальнейшем. 

Результатом деятельности является:  

У детей: улучшение эмоционального и психологического благополучия за 

счет появления стойкого интереса и положительного настроя к спортивным играм 

и упражнениям; улучшение соматических показателей здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья; повышение уровня из физической 

подготовленности и развития физических качеств, обогащение двигательного 

опыта; развитие воображения, увеличение творческого и познавательного 

потенциала  с использованием  разнообразной игровой деятельности с предметами. 

  У родителей:  отмечается положительная динамика активности родителей, 

на начальном этапе только 21 % родителей воспитанников  дошкольного 

учреждения посещали мероприятия и являлись пассивными участниками, на 

конечном этапе до 65 % родителей  являются участниками спортивных 

мероприятий, делятся своим положительным опытом семейного воспитания. 

Отмечается заинтересованность  родителей в самостоятельном изготовлении и 

использовании в домашних условиях нестандартного спортивного оборудования.  

У педагогов: увидев заинтересованность детей на занятиях с 

использованием нетрадиционного спортивного оборудования, воспитатели стали 

использовать изготовленные самостоятельно пособия по физической культуре в 

вечернее время при организации совместной и самостоятельной деятельности 

детей, пополняя развивающую предметно-пространственную среду своих групп 

новыми спортивными атрибутами.  

Результаты убеждают меня  в правильности и действенности выбранных 

мною  форм и методов использования настандартного оборудования  в 

совершенствовании физкультурно-оздоровительной работы. Однако я не 



останавливаюсь на достигнутом уровне. Мой творческий поиск продолжается и 

сегодня.   Я планирую продолжить работу по формированию двигательной 

активности детей с использованием нестандартного оборудования; оснащать 

физкультурные уголки, а также физкультурный зал нестандартным оборудованием 

в соответствии с возрастными особенностями детей; провести конкурс рисунков 

детей старшего дошкольного возраста  на тему  «Я люблю двигаться». В 

следующем учебному году  планирую организовать  работу оздоровительного 

кружка для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья «Школа фитбола». 
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