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Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из 

актуальнейших проблем нашего времени. На развитие ребенка дошкольного 

возраста большое внимание оказывает окружающее его пространство, та 

среда в которой он находиться большую часть времени, т.е развивающая 

предметно – пространственная среда, которая должна содействовать 

становлению личности ребенка, обеспечивает чувство психологической 

защищенности и предоставляет возможность для индивидуального 

самовыражения ребенка 

Двигательная среда должна носить развивающий характер, быть 

разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной.  

Хочется отметить группы которые используют свое групповое пространство 

для самостоятельной двигательной активности воспитанников, а так же 

используют нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Мы предлагаем вам использовать ваши физкультурные уголки и 

нетрадиционное оборудование ,т.емногофункционально 

ЦВЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ.  

Цветные палочки являются нетрадиционным пособием для организации и 

проведения подвижных игр и физических упражнений с детьми разного 

дошкольного возраста.используя данное пособие можно придумать десятки 

игр и игровых упражнений в зависимости от возраста 

Упражнения и игры с цветными палочками в зависимости от возраста 

1. Игровое упражнение «Перешагни через цветную палочку». 

2. Игровое упражнение «Перепрыгни ». ( на двух ногах, на одной ноге, 

боковой прыжок) 

3. Игровое упражнение «Прокати мяч змейкой». 

4. Игровое упражнение «Успей взять» (только синюю, зеленую и красную и 

т.д.) 

5. Игровое упражнение «Нарисуй солнышку лучики». 

6. Игровое упражнение «Построй домик из палочек» 

7. Игровое упражнение «Попади в квадрат». (треугольник) 



8. Игровое упражнение «Найди дружочка с такой же палочкой». 

9. Игровое упражнение «Построй геометрическую фигуру». 

Многофункциональное физкультурное пособие «Цветные полоски» 

Многофункциональное физкультурное пособие  

«Цветные полоски»  

Пособие представляет собой полосы размером 40см х100см, сшитые из 

ткани разного цвета . Всего 6 полос, которые нанизаны на шнур Пособие 

натягивается на разной высоте, располагается горизонтально на полу. 

Используется в разных видах движения.  

1. Ходьба: (полосы располагаются горизонтально, на необходимом 

расстоянии друг от друга)  

* Пройди, перешагивая через полосы.  

* Пройди, огибая полосы змейкой 

* Пройди, наступая только на полосы 

2. Равновесие, формирование правильной осанки: (полосы вертикально)  

* Пройди и не задень, обходя полосы змейкой.  

* Пронеси мешочек на голове.  

* Пройдите паровозиком.  

3. Ползание: 

* Проползи и не задень (полосы вертикально, касаются пола)  

* Проползи змейкой (полосы горизонтально)  

4. Метание, катание, бросание: 

* Попади в полоску нужного цвета.  

* Перебрось через ограду.  

* Прокати мяч в ворота 

5. Прыжки: (полосы лежат на полу)  

* Перепрыгни через полоски.  

* Прыгни с полосы на полосу. 

 

 



«Стойка для подлезания»  

Цель: подлезание прямо, боком, на высоких и низких четвереньках, развитие 

координации движений.  

 на дыхание «Стойка с тарелочками, » 

Игра в кегли — увлекательное подвижное занятие, которое очень любят 

дети, она прекрасно развивает координацию движений, мышцы и опорно-

двигательный аппарат, прекрасно тренирует пространственное мышление.  

Кегли можно сбивать, можно использовать как препятствие  

Игра «Угости зверей» способствует развитию глазомера, координации 

движений. Воспитание терпения, настойчивости.  

• для профилактики плоскостопия (пальцами ног) 

• Забрось правой, левой рукой 

• Увеличивать уменьшать расстояние 

• Забрось закрытыми глазами 

"Игры - моталочки" - эти полезные соревновательные игры для детей 

дошкольного возраста. Они используются для эффективной тренировки 

мелкой моторики пальцев рук. В процессе игры совершенствуется ловкость, 

координация и быстрота движений.  

Игры - моталочки используются как в соревнованиях, так и в 

индивидуальной работе и в свободной игровой деятельности детей.  

Предлагаю к вашему вниманию несколько таких игр - моталочек сделанных 

своими руками.  

"Чья мышка быстрее" 

"Чья черепаха приползѐт быстрее" 

"Божьи коровки" 

Палочки - моталочки" 

 

 

 



Мы предлагаем максимально использовать  пол в группе – оформив его 

разнообразно цветным скотчем 

Классики многофункциональные, которые в зависимости от возраста можно 

оформить сказачными персонажами, животными, фруктами, овощами 

ладошками, следочками, цифрами,  

Многофункциональный лабиринт ( прокати мяч ногой, прокати мяч в 

полуприседе, пробеги по лабиринту, припрыгай на двух ногах и т.д.) 

Современна игра «Твистер», думаю что дети будут в не играть с большим 

удовольствием 

игра «Островки» 

• попади в цель 

•  прыгни в островки 

•  успей встать  

так же обычные цветные полоски на полу можно использовать как игру 

(ходьба, бег, прыхжки разными способами, прокати предмет, встань на 

синюю полоску, подуй по прямой и т.д.) 

мы рекомендуем вам использовать максимально ваше групповое 

пространтсво, начиная с входной двери, один из примеров, как мы это видим, 

внимание на экран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


