
Использование нетрадиционного оборудования 

при применении здоровьесберегающих технологий 

в детском саду  из бросового материала своими 

руками 

Автор: Шуваева Наталья Борисовна МКДОУ детский сад «Чебурашка» 
Цель: изготовление нестандартного оборудования из бросового материала 

своими руками для физкультуры и использование его на занятиях и в играх. 

Задачи: формировать интерес к нестандартному оборудованию, приобщать 

педагогов и родителей к его изготовлению; развивать творчество, фантазию 

при использовании нестандартного оборудования; мотивировать детей на 

двигательную активность, через использование нестандартного 

оборудования в самостоятельных видах деятельности.  

Нестандартное оборудование должно быть: 
Безопасным 

Максимально эффективным 

Удобным к применению 

Компактным 

Универсальным 

Технологичным и простым в применении 

Эстетичным 

«Гантели – конфетки» 

 



 

 



 

Материал: пластиковые бутылки из под йогурта, ткань, атласная лента,  

горох (или другой материал для их наполнения).  

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, для развития силы рук, 

воспитывать любовь к спорту. 

 

«Мешочки и мячики  для 

метания» 

 

 

 

Материал: плотная ткань, наполнитель – песок (горох или другой материал) 

Задачи: для развития силы рук, для занятий ОРУ, ОВД, для метания и 

подвижных игр, а также для развития мелкой моторики. 

«Разноцветные крышечки» 

 Материал: пластиковые бутылки из под молочных напитков обрезанные 

наполовину. Самоклеющаяся цветная бумага того же цвета, что и пробка.  

Задачи: развивать ловкость, координацию движений, сноровку и меткость. 

Варианты использования: пробки рассыпаем на полу и перемешиваем. По 

команде: «Раз, два, три», дети собирают пробки, каждый своего цвета. Кто 

первый соберет, тот и молодец! 
 

 

 



 

  



 

 
«Ловишки» 



Задачи: развивать глазомер, координацию мелких движений, тренировать 

предплечье и кисти рук 

Материал:пластиковые бутылки, ленты. капсулы от шоколадных яиц, 

самоклеющая бумага, изолента 

Варианты использования:к ручке пластмассовой бутылки привязана тесьма 

или лента, а другой её конец прикреплен к контейнеру от шоколадного яйца. 

Дети подбрасывают контейнер вверх и бутылочкой ловят его. Если поймали 

— молодцы!

 



 



«Мягкие мячики»  

 
 
 

Задачи: развивать глазомер детей, ловкость, воспитывать волевые качества, 

внимание, быстроту реакции, умения регулировать и координировать 

движения, формировать навыки самоконтроля. 

Материал: ткань, нитки. Задачи: развивать мелкую моторику, координацию 

движений, зоркость, меткость. 

 

«Дорожки для профилактики плоскостопия» 

 Материал: плотная ткань, вязаные круги в форме гусеницы,  разнообразный 

материал для массажа стопы (камни, крышечки, пуговицы) 

Задачи: осуществлять профилактику плоскостопия; укреплять иммунитет, 

развивать внимание, мышление, сообразительность. 



 



«Волшебные колечки»  





 

 
 

Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, развивать ловкость, 

координацию движений, использовать в ОВД, подвижных играх 

Материал: капсулы от шоколадного яйца, шнур, шило. 
 



«Моталочки»  

 
Материал: мягкие игрушки, бельевой шнур и палочка 

Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук и ловкость 



 



«Рукавичка – тренажер»  

 Материал: пряжа разных, ярких цветов.  

Задачи:  используют в целях закаливания и оздоровления, для повышения 

сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям, для снятия 

мышечного напряжения, снятия усталости, улучшения циркуляции крови. 

Игровой массаж и самомассаж положительно влияет на развитие речи так как 

дети проговаривают стишки и приговорки, улучшает эмоциональное 

состояние ребенка. 

Тренажер «Солнышко». 

Материал: пряжа темного цвета, желтого, красного или оранжевого для 

«солнышка».  

Задачи: развивать  зрение у дошкольников  (глазодвигательные мышцы -

конвергенцию). 

 



 

«Парашют» 

 



 

  



Материал: легкая ткань ярких оттенков, шнурок для ручек.  

Задачи: Развивать ловкость, быстроту реакции, глазомер, координацию 

движений, скорость, внимание, воображение. 

«Дыхательный тренажер» 

 
 

Материал: зонтик, бумажные капельки, леска. 

Задачи: учить детей правильному дыханию. 



«Физкультурный уголок»

 


