
Нетрадиционное оборудование  

«Паучок» 

 Ж.Ж.Руссо говорил: “Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным, сделай его крепким и здоровым: пусть он работает, 

действует, бегает,  пусть он находится в постоянном движении”. 

 

Цель: Повышение компетентности педагогов по проблеме оптимизации 

двигательного режима детей и повышения интереса к двигательной 

деятельности, через использование нестандартного оборудования. 

 

Задачи:  

 

 познакомить с нетрадиционным оборудованием, используемым для 

повышения двигательной активности; 

 

 познакомить с техникой изготовления «Паучка» из бросового 

материала; 

 

 дать практические навыки по использованию 

нестандартного оборудования. 

 

Известно, что маленький человек - деятель, а деятельность его 

выражается, прежде всего, в движениях. Первые представления о мире 

ребенок получает через движения и чем они разнообразнее, тем интенсивнее 

интеллектуальное развитие. Но в тоже время в современном обществе 

наблюдается тенденция к сокращению и ограничению самостоятельной 

активности детей. Научно-технический прогресс, дарит множество самых 

совершенных приспособлений, способных избавить человека от любой 

физической нагрузки 

В настоящее время приоритетным является интеллектуальное развитие, 

это приводит к тому, что большинство детей страдают гиподинамией – 

пониженной двигательной активностью, так как все меньше времени 

проводят в подвижных играх, увлекаются компьютером, смотрят телевизор. 

В результате «двигательного дефицита» увеличивается статистическая 

нагрузка на определенные группы мышц, снижается их сила и 

работоспособность, нарушаются функции организма. А значит, актуальным 

становиться поиск новых подходов для привлечения детей к занятиям 

физкультурой и спортом, развитие интереса к движению, как жизненной 

потребности. 

Ключевую роль в этом процессе играет правильно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда. Она, как ни что другое 

способна подтолкнуть ребенка к движению, совершаемому им по 

собственной воле и желанию, без принуждения. При ее проектировании, для 



достижения цели формирования основ здорового образа жизни и увеличении 

доли двигательной активности целесообразно учесть следующие факторы: 

 

- безопасность; 

- индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, возраст; 

- особенности его эмоционально-личностного развития; 

- индивидуальные интересы, склонности предпочтения и потребности. 

Разнообразное физкультурное оборудование и пособия являются 

составной частью общей предметноигровой среды дошкольной 

образовательной организации. В процессе оптимизации деятельности детей 

правильный подбор и рациональное использование оборудования 

способствуют развитию двигательной сферы, позволяют более полно 

удовлетворить двигательные потребности, способствуют формированию 

базовых умений и навыков, повышению функциональных возможностей 

детского организма, развитию двигательных качеств и способностей, 

воспитанию интереса к двигательной активности. Использование 

традиционного оборудования достаточно быстро становится детям не 

интересным.           Наблюдения показали, что применение одних и тех же 

спортивных предметов (мячи, кегли, обручи)в течение десяти дней, 

полностью утрачивают свою привлекательность для игр детей.    Особое 

значение имеет использование нестандартного оборудования. Объединяя 

физкультуру с игрой, оно создает оптимальные условия для самовыражения 

ребенка в двигательной деятельности, стимулирует интерес к ней, вызывает 

радость и положительные эмоции и может использоваться как при 

фронтальной работе, так и индивидуально. 

Применение авторских пособий вносит разнообразие и эффект новизны 

в физкультурные занятия, позволяет шире использовать знакомые 

упражнения. Использование нестандартных подходов в организации среды 

повышает у детей интерес к движениям, придает необходимую 

эмоциональную окраску образовательному процессу, удовлетворяя 

потребность в ежедневной двигательной деятельности, помогая сохранить и 

укрепить здоровье детей, а также способствовать формированию у 

воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

Сегодня я хочу представить вам свой опыт по использованию 

нестандартно оборудования. Все дидактические пособия отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности и могут 

быть использованы в организации работы со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Спортивный снаряд «Паучок». Он представлен небольшим 

прямоугольным бруском, к углам которого прикреплены шнуры, по 2 с 

каждой стороны, равные по длине, снизу бруска - крючок для сцепки с 

другими фигурами.  Дети при помощи паучка собирают кубики, в 

соответствии с заданием. Как вы видите пособие направленно на работу в 

парах, но возможно работать  и вчетвером. 



Главная цель - развитие двигательной активности детей, 

согласованность действий 2 и более человек, координация движений, 

развитие чувства равновесия, а также спортивный азарт. 

Дидактическое пособие успешно применяется и в работе с родителями, 

в процессе совместных заданий с ребенком. 

 
















