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В нашем детском саду прошел 

конкурс "Нестандартное 

оборудование для 

спортивного уголка". 

Нестандартное физкультурное 

оборудование – это 

оборудование, сделанное 

своими руками из подручных 

средств и материалов. Если 

есть желание и немного 

фантазии, то  можно без особых 

затрат обновить игровой 

инвентарь в спортивном уголке. 

Представляю вашему вниманию 

оборудование сделанное 

своими руками.



 Посредством использования 
нестандартного оборудования, 
наряду с двигательной 
активностью, развиваются такие 
физические качества у детей как 
ловкость, быстрота, внимание, 
закрепляется знание цвета и 
формы, увеличивается моторная 
плотность занятия, повышается 
эмоциональный тонус, 
изобретательность в 
самостоятельной деятельности, а 
главное – повышается интерес и 
желание заниматься 
физической культурой.



Оборудование должно быть:

 безопасным;

 максимально эффективным;

 удобным к применению;

 компактным;

 универсальным;

 технологичным и простым в 
применении.

 эстетичным

К нестандартному физическому оборудованию 

предъявляются определенные санитарно – гигиенические 

требования. 

Рассмотрим более подробно содержание спортивного уголка.



«Мешочки с песком» 

Материал: плотная ткань, наполнитель – песок 

Задачи: для развития силы рук, для занятий 

ОРУ, ОВД, для метания и подвижных игр, а 

также для развития мелкой моторики.

«Ленточки»
Материал: разноцветные ленты , колечки.

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметами, 

развивать внимание, ловкость

Варианты использования: праздники, танцы, 

подвижные игры или просто для хорошего 

настроения.



«Балансир»

Цель: совершенствовать равновесие и 

координацию движений, укреплять мышцы 

тазобедренного сустава, развивать двигательную 

и эмоциональную активность

Материалы: доска, пластиковая труба.

«Стойки»

Материал: труба от линолеума, цветная 

бумага

Задачи: учить детей перешагивать, 

перепрыгивать, пробегать через предметы.



«Массажёры»

Материал: трубка от фольги, самоклейка.

Задачи: используются для профилактики 

плоскостопия, развития координации движений, 

гибкости, быстроты реакции.

«Косички»

Материал: Атласная лента , поролон

Задачи: используются для занятия ОРУ, для 

подвижных игр, при обучении прыжкам на двух ногах.



«Султанчики»

Материал: разноцветные ленты для древка – шпажка для шашлыков

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметами, развивать внимание, ловкость

Варианты использования: праздники, танцы, подвижные игры или просто для хорошего настроения



«Гантели»

Материал: пластиковые бутылки, деревянная 

палочка для соединения бутылок между собой, 

цветной скотч или изолента, (песок  для их 

наполнения).

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, для 

развития силы рук, воспитывать любовь к спорту.

Мешочки для метания»

Материал: махровые носочки, наполнитель –

крупа 

Задачи: для развития силы рук, для занятий 

ОРУ, ОВД, для метания и подвижных игр, а также 

для развития мелкой моторики.



«Флажки»
Материал: ткань атласная разного цвета, для древка – шпажка для шашлыков

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом.

Можно использовать в подвижных играх.



«Веселые карандаши»

Материал: оборудование изготовлено из цветных 

карандашей, контейнера от шоколадного яйца, 

синтетического шнура

Задачи: способствовать улучшению кровообращения в 

пальцах, кистях рук .

Варианты использования: массаж ладоней (вращение 

ствола карандаша между ладонями), массаж кончиков 

пальцев, массаж тыльной стороны и внутренней 

стороны ладони. 

«Ловкие пальчики».

Материал: камушки, пробки, фундук

Задачи: способствовать профилактике 

плоскостопия, массаж стоп.

Варианты использования: собрать 

рассыпанный на полу материал пальцами ног 

как можно быстрее. Массаж .



«Массажеры»

Материал: перчатки, бусинки и пуговицы

Задачи: укреплять мышцы спины, груди и ног

«Эспандеры»

Материал: капсулы от шоколадных яиц, шнур; 

Задачи: укреплять мышцы спины, груди и ног



«Дыхательный тренажер»

Материал: бумага, шпажка.

Задачи: учить детей правильному дыханию

Цель: развивать дыхательную мускулатуру, вырабатывать правильное ритмичное дыхание

«Подуй чай»«Ветерок»



«Волшебные ручейки»

Задачи: развивать координацию движений, 

прыгучесть, ловкость, укрепляют мышцы ног

Материал: поролон, ткань, липучка

Можно использовать для прыжков через 

ручей, для подвижных игр.

«Мягкие мячики»

Задачи: развивать глазомер детей, 

ловкость, воспитывать волевые качества, 

внимание, быстроту реакции, умения 

регулировать и координировать движения, 

формировать навыки самоконтроля.

Задачи: развивать мелкую моторику, 

координацию движений, зоркость, меткость



«Бильбоке»

Задачи: развивать глазомер, координацию мелких 

движений, тренировать предплечье и кисти рук

Материал: пластиковые бутылки, веревка , 

крышка, самоклеящаяся бумага.

Варианты использования: Дети подбрасывают 

контейнер вверх и бутылочкой ловят его. Если 

поймали — молодцы

«Моталочки»

Материал: обруч, веревка, лента и палочки

Задачи: развивать мелкую моторику 

пальцев рук,  и ловкость.



Атрибуты и   маски для подвижных игр.



ДОРОЖКИ МАССАЖНЫЕ

Материал:

на основу  нашивают и наклеивают 
различные бусины, крышки от 
пластиковых бутылок, пуговицы, 
бигуди, металлические  палочки, 
мочалки для посуды и т. д.

Цель:

массаж рефлекторных зон стопы; 
формирование навыков различных 
видов ходьбы.

Варианты использования:

дорожка здоровья предназначена 
для разнообразного воздействия на 
детские стопы. Используется для 
профилактики плоскостопия и 
улучшения кровообращения в 
нижних конечностях. Применяется 
на физкультурных занятиях и в 
гимнастике пробуждения (ходьба и 
бег на носках, пятках, ладонях и 
стопах, крестным шагом, прыжки).



«Классики» 
Материал: линолеум расчертили краской на 

квадратики,  цифры – цветным скотчем.

Цель: развитие мышц нижних конечностей, 

координации, ловкости, внимания, формирование 

навыков различных видов прыжков.

«Следы»
Материал: искусственная  кожа  или  клеенка

Цель: развитие мышц нижних конечностей, 

координации, ловкости, внимания, 

формирование навыков различных видов 

прыжков.



Движение - основа здоровья, поэтому при 
использовании нестандартного 
физического оборудования ставим перед 
собой следующие задачи:

 создать эмоциональный комфорт для детей 
в группе и на занятиях;

 стимулировать желание детей заниматься 
двигательной активностью;

 развивать чувство равновесия, координацию 
движений; улучшать ориентировку в 
пространстве.




