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Цель проекта:

Создание социально – педагогических условий 

для  физического развития детей посредством 

обогащения спортивного уголка нетрадиционным 

оборудованием. 



Задачи проекта:

- Изучить методическую литературу по использованию нестандартного оборудования

с целью укрепления физического и психического здоровья детей.

- Создать развивающую предметно-пространственную среду, изготавливая

нетрадиционное оборудование для физического и психического здоровья детей;

- Разработать план включения нетрадиционного оборудования в процесс

двигательной активности, побуждать у детей желание использовать данное

оборудование для развития физических качеств;

- Организовать совместную и самостоятельную деятельность детей с целью

накопления опыта для укрепления физического и психического здоровья;

- Способствовать сплочению детей и родителей, родителей и педагогов в процессе

активного сотрудничества (изготовление нестандартного оборудования, совместный

досуг, организация спортивных уголков в домашних условиях) в ходе реализации

проекта.



Гипотеза: внесение нестандартного оборудования в

спортивный уголок и организация совместной

деятельности по использованию его повысит интерес

детей к спортивной двигательной активности и

развитию физических качеств.



Время реализации проекта: Февраль.

Тип проекта: познавательно – исследовательский.

Адресация:

 Участники: дети, воспитатели

 Возрастная группа: средняя

 Возраст детей: 4-5 лет

 Родители



Содержание проектной деятельности

1 этап – подготовительный:

- Изучение методической литературы по

использованию нестандартного оборудования

для физического и психического развития

детей.

- Демонстрация родителям имеющегося

нестандартного оборудования (массажные

коврики, «Бабочки», «Листочки» для

дыхательной гимнастики и т.д.).

- Круглый стол «Какое нестандартное

физкультурное оборудование можно

использовать для укрепления физического и

психического здоровья детей»



Разнообразие нестандартного оборудования для 

физического и психического развития детей

№ 

п/п 

Название Материал Физические 

качества 

Психическое 

здоровье 

Оборудование 

1. «Султанчики» 

для 

самомассажа 

 

Карандаш, капсула из-под 

киндера, цветная изолента, 

шпагат цветной. 

 

Мелкая моторика 

рук 

Эмоциональное 

настроение в детском 

коллективе, снятие 

агрессии. 
 

2. «Ветерок в 

бутылке» 

 

Пластиковые бутылки 

среднего размера, 

пенопласт, коктейльная 

трубочка. 

Органы дыхания, 

воздушная струя. 

Воспитание 

уверенности в себе  у 

робких детей 

 
3. «Пенечки» 

 

 Ведерки из-под майонеза, 

веревочки, наклейки, 

цветная изолента. 

координация 

движений 

 

Дружеская 

обстановка для 

сплочения детей 

развитие внимания. 
 

4.  «Дуга» 

 

Капсулы от «киндер-

сюрприза», проволока 1 м., 

шило, деревянные кубики 

(или кусочки линолеума). 

координация 

движений, 

ползание на 

четвереньках 

Развитие мышления, 

воображения, 

налаживание 

контакта между 

детьми.  

5. «Гантели» 

 

Бутылки из под йогурта, 

соль, цветная изолента, 

ножницы. 

Укрепление мышц снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

 



2 этап – практический

Организация детско-родительского проекта. 

- Мастер-класс по изготовлению нестандартного оборудования.



- Самостоятельное изготовление нестандартного оборудования

в домашних условиях (совместно взрослые и дети).



Составление картотеки нестандартного оборудования 

для физического и психического развития детей



Совместная деятельность

- Знакомство с игровыми персонажами - Спортиками

- «Угадай, что в волшебной коробочке у Спортиков?»

- Игровые упражнения в «Школе Спортиков», награждение детей 

значками за проявленную выносливость, ловкость. 



Самостоятельная деятельность

- День попрыгунчиков

- День весёлого мяча

- День проворной гусеницы.



3 этап – заключительный:

- Проведение спортивного – развлекательного мероприятия

«Путешествие в страну Здоровья» с просмотром видеофильма



- Организация фотовыставки для педагогов под названием

«Нестандартное физкультурное оборудование своими

руками».



Итоги проекта:

 Создано, совместно с родителями, нестандартное оборудование для

физического и психического здоровья детей.

 У детей повысился общий интерес к спортивному уголку.

 Улучшились физические навыки и психо - эмоциональное состояние

детей.

 Произошло сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе

активного сотрудничества .



Эстафетная игра для детей 4 -5 лет 

«Веселая гусеница»

Цель: Обучение детей 4-5 лет эстафетной игре «Веселая гусеница»

Задачи:

1. Развивать умение в группе 4 человек одновременно и согласованно выполнять

движения, держа друг друга руками за пояс.

2. Упражнять в беге змейкой между предметами, ходьбе, широко расставляя ноги, в

соответствие с ориентиром.

3. Развивать внимательность, координацию движений.

4. Воспитывать взаимопомощь и поддержку.

5. Способствовать созданию веселого настроения.



Подвижная познавательная игра для детей 4-5 лет 

«Спортивное мемори»

Цель игры: Обучение детей 4-5 лет подвижной познавательной игре «Спортивное

мемори»

Задачи:

1. Познакомить детей с правилами игры и способствовать их выполнению:

- открывать карточки по очереди,

- открывать две карточки одновременно, поднимая пенечки.

- если карточки с одинаковым изображением спортивного оборудования, все дети

вместе с ведущим выполняют движение, которое нужно выполнить с этим

оборудованием.

- если карточки с разным изображением, пенечками снова закрываются карточки.

- игра продолжается до тех пор, пока не будут открыты все карточки.

2. Упражнять детей в умении перепрыгивать через ленточки (лучи солнышка),

закручивать ленточки на палочку на скорость.

3. Развивать память, зрительное восприятие, внимание;

4.Активизировать словарь детей, называя спортивное оборудование: колпак,

палочки - моталочки, солнышко, морковки).


