
      Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом развитии 

ребенка. Именно в это время интенсивно формируется и происходит 

становление важнейших систем организма. Ребенок в это время продолжает 

прибавлять в весе и расти. Важно помнить, что все недочеты и пробелы в 

физическом развитии ребенка в дальнейшем исправить намного трудней, чем 

сформировать их изначально.  

    Поскольку физическое развитие образует неразрывное единство с 

психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то 

оздоровительную направленность должна иметь вся жизнедеятельность 

ребенка в детском саду. И в первую очередь принципу оздоровительной 

направленности должна отвечать организация физического развития 

дошкольников.   

    Ребенок с особыми потребностями в образовании – это новое для 

современного общества понятие. Ребенок с ОВЗ — это ребенок с 

нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые 

образовательные программы, методы, отличные от стандартных. 

    Наш детский сад посещают воспитанники, имеющие на основании 

заключений ТПМПК, нарушения речи. Они посещают группы 

комбинированной направленности. 

    Как известно, нарушения в различных сферах у ребенка с ОВЗ в 

большинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной 

сферы, становление которой неотделимо от интеллектуального и речевого 

развития.  

    Коррекция двигательных нарушений средствами физической культуры 

является обязательным и важным направлением оздоровительно-

коррекционной работы, поскольку процесс физического воспитания 

оказывает значительное влияние на развитие личностных качеств ребенка и в 

известной мере - на становление его познавательной деятельности.  

   Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, 

приводящих к затруднению в овладении ребенком предметным миром с 

раннего возраста, выступает двигательная недостаточность. У большинства 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи специальными 

исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных 

функций. Недостаточно развитая крупная моторика (движение рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности 

и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

упражнений, как по показу, так и по словесной инструкции. Несовершенство 

тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживается в отсутствии или плохо сформированных 

навыках самообслуживания. 

     С целью укрепления здоровья наших воспитанников, формирования у них 

устойчивой потребности в регулярной физкультурной деятельности особую 

актуальность приобретает поиск методов и способов повышения 



эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми, в том числе 

с ОВЗ.  

   Необходимы новые средства работы с дошкольниками, способствующие 

стимуляции активности в двигательной деятельности ребёнка, которые, 

действуя на мотивационно-эмоциональную сферу, создадут стойкий интерес 

к занятиям физической культурой и улучшат его физическую подготовку. 

    В связи с этим актуален вопрос совершенствования системы физического 

воспитания дошкольников нашего детского сада в соответствии с 

современными требованиями. 

    Один из путей решения данной проблемы – использование 

нетрадиционного спортивного оборудования, которое может: 

 служить дополнительным стимулом активизации физкультурно- 

оздоровительной работы; 

 решить задачи формирования двигательных навыков в основных видах 

движений; 

 решать коррекционные задачи, в зависимости от нарушения развития 

ребенка; 

 обогатить двигательный опыт; 

 развивать творчество и фантазию; 

 заинтересовать детей; 

 изменить стиль работы воспитателей. 

     Спортивно – игровое нетрадиционное оборудование призвано 

содействовать решению, как традиционных задач, определенных Основной 

образовательной программой, так и специфических коррекционных задач: 

 целенаправленному развитию мелкой и крупной моторики детей; 

 постановке диафрагмально – речевого дыхания; 

 развитию пространственно-временной дифференцировки; 

 коррекции и компенсации нарушений психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

 обогащению  знаний о мире предметов и их многофункциональности; 

 приучению ощущать себя в пространстве, ориентироваться в нем;  

 созданию условий для проявления максимума самостоятельности, 

инициативы, волевых усилий;  

 применению предметов спортивно – игрового нетрадиционного 

оборудования в самостоятельной деятельности;  

 пробуждению  интереса к спортивным играм, занятиям, расширять круг 

представлений о разнообразных видах физкультурных упражнений, их 

оздоровительном значении. 

     Мы хотим, чтобы детям на физкультурных занятиях было, прежде всего, 

интересно.       

     Использование ярких цветных пособий повышает у дошкольников интерес 

к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. Начиная со 2-

ой младшей группы дошкольники выполняют упражнения с нетрадиционным 



физкультурным оборудованием с большим удовольствием и достигают 

хороших результатов.       

    Применение нетрадиционных пособий вносит разнообразие в физические 

занятия и эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые 

упражнения, варьировать задания.  

    Нетрадиционное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что 

создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной 

деятельности. 

    Одной из приоритетных задач дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО является создание насыщенной развивающей предметно - 

пространственной среды.  

    Понятие «нетрадиционное оборудование» 

    Детям всегда интересны необычные занятия.  

    Если нашим педагогам удаётся удивить дошкольника, значит, половина 

успеха достигнута. Именно поэтому нестандартный подход к физкультурным 

занятиям считается очень важным. На эффективность проведения 

физкультурно-оздоровительной работы влияет качественная и глубоко 

продуманная предварительная работа по подготовке всех необходимых 

пособий и инвентаря.  

    Один из приёмов повышения эффективности физкультурного оборудования 

– новизна, которая создаётся за счёт внесения нового нестандартного 

инвентаря.  

   Многообразен и непредсказуем мир вещей, способных обрести вторую  

жизнь благодаря творчеству, выдумке и умелым рукам педагогов.     

   Нетрадиционное физкультурное оборудование можно выполнить своими 

руками или приобрести.  

   В 2018-2019 учебном году в детском саду прошел смотр-конкурс на лучшее 

изготовление нетрадиционного физкультурного оборудования. 

   На смену исчезающим бытовым любимцам, мы выбрали современные 

предметы, которые привлекли нас необычными формами и материалами, из 

которых они сделаны.  

   Понятие «нетрадиционный» - не соответствующий стандарту, не избитый, 

не шаблонный, оригинальный.  

Требования, предъявляемые к нетрадиционному оборудованию: 

1. Безопасность в использовании. 

2. Соблюдение гигиенических требований. 

3. Эстетическая привлекательность. 

4. Компактность и лёгкость в транспортировке. 

5. Максимальная эффективность. 

6. Универсальность и многофункциональность. 

7. Доступность в использовании. 

    Оборудование в детском саду несёт в себе очень глубокий смысл. Здесь 

должна быть продумана каждая деталь. В дошкольном возрасте мозг ребёнка 

ещё очень гибок и подвержен влиянию извне. Вся информация, полученная в 

дошкольном возрасте, воспринимается априори единственной и не 



подлежащей сомнению, поэтому очень важно использовать нестандартное 

оборудование грамотно и с пользой для здоровья ребёнка. 

      Мы представляем опыт работы на тему «Использование нетрадиционного 

оборудования в развитии координационных способностей старших 

дошкольников с ОВЗ».  

      Новизна системы заключается в определении целесообразного объема 

специальных упражнений, методов и приемов, применяемых в развитии 

координационных способностей старших дошкольников с ОВЗ.   

      Учитывая актуальность проблемы, в ходе реализации оздоровительной 

кампании в прошлом году инструктором по физической культуре Шкуренко 

О.В. был разработан перспективный план занятий по физической культуре с 

использованием нетрадиционного оборудования в старшей и 

подготовительной группах комбинированной направленности, авторский 

комплекс занятий, игровых упражнений и подвижных игр, составлены тесты 

для проведения диагностического обследования развития координационных 

способностей старших дошкольников с ОВЗ.   

     В нашем ДОУ используется следующее нетрадиционное оборудование: 

 Балансировочные доски 

 Степ – платформы 

 Извилистую дорожку 

 Ходунки - ходули 

 Стойку – лесенку 

 Веселый тоннель 

 Звенящие обручи 

 Следы- ладошки 

 Умные кочки 

 Змейки – веревочки 

 Батуты 

 Круг – лучи  

 Координационную лестницу 

 Лабиринт              

     На слайдах представлены фотографии оборудования и цель его 

использования. 

     С использованием нетрадиционного физкультурного оборудования в 

детском саду проводятся физкультурные занятия как в спортивном зале, так и 

на свежем воздухе, физкультурные досуги, развлечения, спортивные 

праздники, эстафеты и соревнования (при условии наличия оборудования),  

организуется совместная деятельность педагогов с детьми, в том числе 

коррекционный час, самостоятельная детская деятельность, индивидуальная 

работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

    Перспективным планированием предусмотрено одно занятие в месяц с 

использованием нестандартного оборудования разной сложности, в 

зависимости от возраста и подготовленности детей, с последующим 



закреплением на других занятиях в группе, дома с родителями и 

совершенствованием на физкультурных праздниках и развлечениях. 

    Мониторинг детей за 2018-2019 учебного года говорит о положительной 

динамике развития координационных способностей воспитанников нашего 

ДОУ, эффективность использования данного оборудования очевидна: дети 

способны сохранять устойчивое положение тела в условиях различных поз и 

движений, умеют точно воспроизводить заданный ритм, способны в нужный 

момент расслаблять и напрягать определенные группы мышц, сохранять 

пространственную ориентацию и функции равновесия, воспитанники-смелые, 

уверенные в своих силах и нацелены на успех.  

   Воспитанники нашего детского саду успешно принимают участие в 

спортивных соревнованиях регионального и муниципального уровней. Все 

выпускники продолжают обучение в общеобразовательных школах, 

гимназиях города Липецка.    

   Старшие дошкольники посещают дополнительные образовательные услуги 

физкультурно-оздоровительной направленности организованные нашим 

образовательным учреждением: «Вместе весело шагать» (степлогоритмика), 

«Здоровячок» (занятия на спортивных тренажерах), секцию «Шахматное 

королевство». Наряду с занятиями в детском саду, дети занимаются футболом 

в центре «Голстар» и в ФК «Металлург», фигурным катанием в ДЮСШ 

олимпийского резерва № 11 дворца спорта «Ледовый», спортивными 

единоборствами в клубах «Сталь», «Булат», «Белый тигр», «Юность», 

«Фудзияма» плаванием в школе «Кроль» и В.В.Дементьева,  спортивной и 

художественной гимнастикой в ДЮСШ № 1.  

    

    


