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1. Введение 

Цель:  

Распространение опыта работы среди педагогов детских садов по 

изготовлению и использованию самодельного спортивного инвентаря с 

использованием бросового материала.  

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с вариантами самодельного спортивного 

инвентаря и его изготовлением из бросового материала.  

2. Практическим путём освоить технологию изготовления вертушки для 

дыхательной гимнастики  из бросового материала. 

Ожидаемые результаты: 

Педагоги: 

 Освоят технологию работы с бросовым материалом. 

 Организуют работу по изготовлению вертушки для дыхательной 

гимнастики со своими детьми в группе. 

 Пополнят самодельным инвентарем спортивные  уголки в группах.    
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2. Теоретическая часть:  

 Спортивный инвентарь, изготовленный своими руками разнообразит и 

обогатит учебный процесс, побудит дошкольников ценить и уважать труд 

педагога.  

Проявите свою фантазию, воображение, творчество в создании спортивного 

инвентаря. Используйте подручные  средства, бросовый материал: пустые 

пластиковые бутылки, картонные цилиндры после скотча, контейнеры от  

шоколадных яиц «Киндер сюрприз», деревянные ручки от сломанных пластиковых 

детских лопаток для снега, контейнеры от клея-карандаша и др. Все это 

«богатство» может стать отличным спортивным оборудованием, если приложить 

немного труда и включить фантазию. 
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3. Практическая часть:  

Ознакомление с поделками и материалом, из которого они изготовлены. 

Перед вами самодельное спортивное оборудование, которое  можно 

изготовить из бросового материала. 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ СТОП - для их изготовления используем: 

 Баночки из под витамин. 

 Горох, чтобы баночка шуршала,  пока ребенок катает её ногой,  

что вызывает интерес у детей и желание покатать еще. 

 Цветной или блестящий скотч для украшения баночек. 

 

  
 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА - для их изготовления используем: 

 Контейнеры от шоколадных яиц «Киндер сюрприз». 

 Веревки. 
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МАССАЖЕРЫ ДЛЯ РУК – для их изготовления используем: 

 Шнур диаметром 0,5 см, по длине всего шнура завязываем тугие узелки  

на расстоянии 5 см друг от друга. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Ребёнок перебирает узелки пальцами.  На каждый узел называет  

день недели (по порядку), месяцы, времена года, гласные звуки, членов своей 

семьи: 

Этот шарик – дедушка, этот шарик – бабушка, 

Этот шарик – папочка, этот шарик – мамочка, 

Этот шарик – я, вот и вся моя семья. 

Ребенок  пропускает веревку  через сжатую ладошку несколько раз, как бы 

поглаживая её. 

Лезет, лезет обезьянка 

В этом деле она  хулиганка. 

По ветвям  и по веревке 

Она  наверх залезет ловко! 

 

  
 

ТАКТИЛЬНЫЕ МЕШОЧКИ – для их изготовления потребуется: 

 Сшить  тканевый мешочек. 

 Наполнитель – манная крупа, горох, фасоль, и др. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 



 7 

Игра малой подвижности «Что в мешочке». 

 (проводится в заключительной части занятия) 

Ход игры: Мешочки по количеству детей разложены по кругу, дети выполняют 

ходьбу змейкой между мешочками (либо мешочки разложены произвольно по 

всему залу и дети ходят врассыпную), по сигналу инструктора «Стоп!» дети 

стараются быстро схватить рядом лежащий мешочек. Инструктор дает задание: 

простоять на одной ноге тем у кого в мешочке крупа (либо более узкое понятие - 

горох, фасоль, песок, гречка, рис). Игра повторяется несколько раз. 

Упражнения с тактильными мешочками: 

- ходьба с мешочком на голове (на формирование правильной осанки, 

координацию) 

-подбрасывание и ловля мешочка двумя и одной рукой  

-прыжки с продвижением вперед на двух ногах с зажатым мешочком межу колен 

- ОРУ с мешочками  

-эстафеты с метанием, ловлей, прыжками 
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МЯГКИЕ МЯЧИКИ ДЛЯ МЕТАНИЯ  для их изготовления потребуется. 

 Вырезать небольшой круг из обрезков ненужной ткани, наполнив ватой 

стянуть нитью в комок, место стяжки зашить маленьким кружочком  той же ткани. 

 Наполнитель – вата. 

 

 
 

МЕШОЧКИ ДЛЯ МЕТАНИЯ– для их изготовления используем: 

 Сшить из обрезков дермантина прямоугольные мешочки. 

 Наполнитель – речной песок. 
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БИЛЬБОКЕ – для их изготовления используем: 

 Пластиковая бутылка со срезанным дном. 

 Веревка. 

 Контейнеры от шоколадных яиц «Киндер сюрприз» 

 Цветной  скотч для украшения. 

 

  
 

ПЕНЁЧКИ – для их изготовления используем: 

 Картонные цилиндры после скотча. 

 Картон для скрепления цилиндров. 

 Цветной картон и фломастеры для украшения изделия. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Прыжки через пенечки, ходьба змейкой между 

пенечками. 
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ОСЬМИНОГ - для его изготовления потребуется: 

 Пластиковая банка 0,5 литров. 

 Шнуры цветные. 

 Цветной скотч для украшения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Прыжки через щупальца осьминога. 

 

  
 

КЕГЛИ – КАРАНДАШИ – для их изготовления потребуется: 

 Пластиковые бутылки одинакового размера. 

 Цветная самоклеящаяся бумага для украшения 

  Контейнеры от шоколадных яиц «Киндер сюрприз» 
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МОТАЛОЧКИ – для их изготовления потребуется: 

 Старые машинки, пластмассовые игрушки - зверюшки. 

 Длинный шнур. 

 Сшитые из ткани, либо картонные, пластмассовые  или вырезанные из 

дерева  

насекомые, рыбки и т.д. 

 Короткая палочка, отрезанная деревянная ручка от сломанной 

пластиковой лопатки  

для снега, либо другая подходящая палочка возможно из пластика. 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: Игра-соревнование  «Кто быстрее намотает». 
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ДУГИ ДЛЯ ПОДЛЕЗАНИЯ – для их изготовления потребуется: 

 Пластиковые бутылки одинакового размера. 

 Наполнитель - утяжелитель для бутылок –соль поваренная либо речной 

песок. 

 Самоклеющаяся бумага для украшения. 

 Старый сломанный обруч, который не подлежит ремонту. 

 
 

ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА – для их изготовления потребуется: 

 Пластиковые трубы канализационные. 

 Сетка плетется сразу  на воротах  из тонкого шнура способом плетения 

рыболовной сети. 

 

 

  



 13 

СКАКАЛКИ длинные и короткие – для их изготовления потребуется: 

 Пластиковые бутылки маленького размера. 

 Контейнер от клея-карандаша. 

 Шнур резиновый либо тканевый. 

 
 

ДОРОЖКИ ЗДОРОВЬЯ – для их изготовления потребуется: 

 Дермантин. 

 Деревянные  ручки от сломанных пластиковых лопаток  для снега. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Ходьба по дорожкам с целью укрепления свода 

стопы, формирования правильного разворота стопы. 
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Мастер-класс для совместной деятельности с детьми по изготовлению 

пособия для дыхательной гимнастики  «Вертушка» 

           

ВЕРТУШКА – для изготовления одной вертушки нам потребуется: 

 Цветная бумажная заготовка квадрата 14 на 14 см. с простриженными  

диагоналями с каждого угла по 6 см и отверстиями посередине квадрата и на 

каждом из уголков. 

 Трубочка для сока. 

 Кусочек тонкой проволоки. 

 Несколько бусинок.  
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ХОД РАБОТЫ 

1. На палочку накручиваем несколько витков проволоки.  

2. На проволоку нанизываем бусину, чтобы вертушка при вращении 

не касалась палочки. 

3. Далее надеваем квадратную заготовку. 

4. После опять нанизываем несколько бусин, чтобы крутилось.  

5. После по очереди надеваем на проволоку уголки с дырочками. 

6. Фиксируем лопасти, нанизав на проволоку еще бусину, и 

закрепляем кончик. 

7. Сильно не затягиваем – вертушка должна вращаться.  

 

Все, вертушка  готова! Пора дуть. Детям она очень понравится, они с 

большим удовольствием будут играть с ней и развивать свои легкие!  
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Все выше перечисленное спортивное оборудование  можно использовать в 

своей работе с детьми: 

-при НООД по физическому развитию; 

-в самостоятельной детской деятельности; 

-в индивидуальной работе по физическому развитию; 

-организации совместной деятельности с детьми; 

-при  проведении спортивных  праздников и развлечений.  

 

 

 


