
Муниципальное автономное бюджетное образовательное 

учреждение  детский сад № 32  г. Липецка

Городское профессиональное сообщество 

для инструкторов по физической культуре

Использование нетрадиционного оборудования в 

развитии координационных способностей старших 

дошкольников с ОВЗ





Дети с ограниченными возможностями здоровья –

это дети, имеющие ряд психолого-педагогических

особенностей, затрудняющих их социальную

адаптацию и требующих целенаправленной коррекций.

У детей нарушены двигательная и зрительная

координации, наблюдается отставание в развитии

общей и мелкой моторики.

Общая характеристика детей с ОВЗ



ДОУ № 32 г. Липецка

16 групп

Группы 
общеразвивающей 

направленности

ГКП 

от 2 до 3 лет

Группы для детей 
от 3 до 8 лет 

Группы 
комбинированной  
направленности

Воспитанники 
с ОНР (ТНР)
2-3 уровня



Моторика: крупная и мелкая



Повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы

Повышение 
эффективности 
физкультурно-

оздоровительной 
работы

Поиск методов и 
способов  

повышения 
эффективности 
физкультурно-

оздоровительной 
работы

Новые средства 
работы с 

дошкольниками, 
способствующие 

самостоятельности 
и улучшению 
физической 
подготовки 



 служит дополнительным стимулом активизации

физкультурно-оздоровительной работы;

 решает задачи формирования двигательных навыков

в основных видах движений;

 решает коррекционные задачи, в зависимости от

нарушения развития ребенка;

 обогащает двигательный опыт;

 развивает творчество и фантазию;

 заинтересовывает детей;

 меняет стиль работы педагогов.

Использование нетрадиционного 

оборудования



 целенаправленное развитие мелкой и крупной моторики детей;

 постановка диафрагмально – речевого дыхания;

 развитие пространственно-временной дифференцировки;

 развитие речевой и двигательной активности;

 развитие выразительности речи и движения;

 коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление
страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации
движений, завышение или занижение самооценки);

 создание условий для проявления максимума самостоятельности,
инициативы, волевых усилий;

 расширять круг представлений о разнообразных видах физкультурных
упражнений и их оздоровительном значении.

Специфические коррекционные задачи



Понятие «нетрадиционный» - не соответствующий

стандарту, не избитый, не шаблонный, оригинальный.

Нетрадиционное оборудование – это всегда

дополнительный стимул физкультурно-

оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не

бывает лишним.

Можно без особых затрат обновить спортивный

инвентарь.

Понятие «нетрадиционное оборудование»



Смотр-конкурс



Смотр-конкурс



Смотр-конкурс



Смотр-конкурс



 Безопасность в использовании.

 Соблюдение гигиенических требований.

 Эстетическая привлекательность.

 Компактность и лёгкость в транспортировке.

 Максимальная эффективность.

 Универсальность и многофункциональность.

 Доступность в использовании.

Требования, предъявляемые к 

нетрадиционному оборудованию



Тема: «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.  

Опыт работы



Тема

занятия

Задачи Нетрадиционное

оборудование

График 

проведения

Дата

1
«Фруктовый 

сад»

Учить детей мягко приземляться в прыжках через предметы,  

развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, упражнять в подлезании.  

«Извилистая дорожка», 

«Веселый тоннель», «Умные 

кочки».

Октябрь

2 неделя

Занятие 2
2 «Посуда» Развивать координацию движений при выполнении заданий на 

координационной лестнице, упражнять в пролезании под 

препятствие и прыжках через предметы.

Координационная лестница, 

«Звенящие обручи», «змейки 

– веревочки».

Ноябрь

2 неделя

Занятие 2
3 «Зимующие 

птицы»

Развивать координацию движений при выполнении заданий на 

координационной лестнице, упражнять в подлезании и 

равновесии, используя нетрадиционное оборудование.

Координационная лестница, 

«Следы - ладошки», «стойка-

лесенка».

Декабрь 2 неделя

Занятие 2

4 «Зимние 

забавы»

Развивать координацию движений и равновесие при выполнении 

заданий на балансировочных досках, упражнять в метании и 

прыжках через предметы.

Балансировочные доски, 

«Снежки» для метания, 

«Солнечные лучи».

Январь 2 неделя 

занятие 2

5 «Домашние 

животные»

Учить мягко приземляться в прыжках через предметы,  развивать 

координацию движений в упражнениях на  равновесие и 

подлезание под предметы.

«Извилистая дорожка», 

«Веселый тоннель», «Умные 

кочки».

Февраль 2 неделя

Занятие 2

6 «Мамины 

помощники»

Учить детей сохранять равновесие при ходьбе на ходунках –

ходулях, развивать координационные способности при 

выполнении заданий с использованием координационной 

лестницы, упражнять в пролезании под предметы.

«Ходунки – ходули», 

«Стойка – лесенка», 

координационная лестница.

Март 2 неделя

Занятие 2

7 «Транспорт» Развивать равновесие и координационные способности при 

выполнении заданий на балансировочной доске, упражнять в 

пролезании и прыжках через предметы.

Балансировочные доски, 

«Веселый тоннель», «Змейки 

– веревочки».

Апрель 2 неделя 

занятие 2

8 «Подводный 

мир»

Развивать равновесие, упражнять в подлезании и прыжках;  

способствовать развитию координации движений во 

взаимосвязи с речью, развивать мелкую моторику.

степ – платформы, 

«Извилистая дорожка», 

«Звенящие обручи».

Май 2 неделя

2 занятие

Перспективный план занятий по физической культуре с 

использованием нетрадиционного оборудования в старшей группе 

детей с ОВЗ



Игровые упражнения

 «Пройди – не урони!»

 «Кто самый ловкий»

 «Веселый тоннель!»

 «Не звони в 
колокольчик!»

 «Прыгай не зевай!»

 «Пройди по лабиринту!»

 «Держи равновесие!»

 «Прыгай и шагай, лучи 
не задевай!»

 «Кто быстрее»

 «Следопыты»

 «Ловкие цапли»

 «Пройди на лыжах»

 «Самый меткий»



Нетрадиционное оборудование 

ДОУ № 32 г. Липецка

 Балансировочные доски

 Степ – платформы

 Извилистая дорожка

 Ходунки - ходули

 Стойка – лесенка

 Веселый тоннель

 Звенящие обручи

 Следы- ладошки

 Умные кочки

 Змейки – веревочки

 Батуты

 Круг – лучи 

 Координационная 
лестница

 Лабиринт 



Балансировочная 

доска (диск)

Цель: развивать ловкость,

координацию движений и

функцию равновесия и

ориентировку в пространстве.



Степ-

платформа

Цель: упражнять в ходьбе и

беге между предметами,

развивать функцию равновесия,

чувство ритма,

координационные способности,

творческие способности.



Извилистая 

дорожка

Цель: развивать функцию

равновесия и координационные

способности, устойчивость во

время движения и в статическом

положении.



Ходунки-ходули

Цель: развитие координации

движений и функции

равновесия.



Стойка -лесенка

Цель: развитие ловкости и 

координации движений.



Веселый тоннель

Цель: развитие функции

равновесия и координации

движений.



Звенящие обручи

Цель: упражнять детей в

подлезании под предметы,

развивать координацию

движений.



Следы-ладошки

Цель: упражнять детей в

равновесии, развивать

логическое и образное

мышление.



Умные кочки

Цель: упражнять в прыжках 

через предметы, развивать 

ловкость и логическое 

мышление; учить работать по 

схемам.



Змейки-веревочки

Цель: упражнять в ходьбе, беге 

и прыжках через препятствия.

Развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений.



Батуты
Цель: развитие вестибулярного
аппарата и чувства равновесия,
способности сохранения равновесия
в вертикальном положении.
Удержание стабильного равновесия
является одним из значимых
показателей моторно - двигательного
развития детей, необходимых для
освоения новых, более сложных
действий.



Круг-лучи

Цель: развивать ловкость и 

равновесие, упражнять в 

прыжках через предметы.



Координационная 

лестница

Цель: Развитие у детей 

старшего дошкольного возраста 

координационных способностей, 

скоростно-силовых навыков, 

прыгучести, ориентировки в 

пространстве.



Лабиринт

Цель: упражнять детей в 

равновесии, развивать ловкость 

и координацию движений.



Тест № 1

Оценить координацию движений рук в сагиттальной плоскости.

Ребенок начинает маховые движения правой рукой и подключает в 

противоположном направлении движения левой рукой 

(наподобие движений при ходьбе)

Тест № 2

Оценить координацию движений рук в вертикальной плоскости.

Ребенок начинает движения вверх-вниз правой рукой, сгибая ее в локтевом 

суставе, присоединяя по команде левую руку. Движения поочередные: левая 

рука вверх, правая вниз (и наоборот)

Тесты на развитие 

координационных способностей 



Тест № 3

Оценить координацию движений рук в горизонтальной плоскости.

Ребенок начинает движения правой рукой вперед, назад, сгибая в 

локтевом суставе, присоединять движения левой рукой – вперед-

назад. Направления движения противоположные.

Тест № 4.

Оценить координацию движений рук и ног в сагиттальной 

плоскости.

Ребенок отводит в сторону правую руку и в противоположную 

сторону левую ногу (и наоборот).

Тесты на развитие 

координационных способностей 



Тест № 5.

Оценить координацию движений рук и ног в вертикальной плоскости.

Ребенок поднимает одновременно согнутую в локте правую руку и 

сгибает в колене левую ногу (и наоборот).

Тест № 6.

Оценить координацию движений рук и ног в горизонтальной плоскости. 

Ребенок отводит правую руку и назад левую ногу (и наоборот)

Тест № 7.

Выявить и тренировать координационные возможности детей при 

удержании равновесия. Ребенок встает в стойку- носок ноги, стоящей 

сзади, вплотную примыкает к пятке стоящей впереди – пытается при 

этом сохранить равновесие. Задание выполняется с открытыми глазами. 

Время удержания равновесия фиксируется секундомером, из двух 

попыток засчитывается лучший результат.

Тесты на развитие 
координационных способностей 



Мониторинг развития координационных качеств
Оценка координации

движений рук в сагиттальной плоскости

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Мониторинг развития координационных качеств
Оценка координации

движений рук в вертикальной плоскости

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Мониторинг развития координационных качеств
Оценка координации

движений рук в горизонтальной плоскости

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Мониторинг развития координационных качеств
Оценка координации

движений рук и ног в сагиттальной плоскости

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Мониторинг развития координационных качеств
Оценка координации

движений рук и ног в вертикальной плоскости

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Мониторинг развития координационных качеств
Оценка координации

движений рук и ног в горизонтальной плоскости

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Мониторинг развития координационных качеств
Удержание равновесия

начало 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий

конец 2018-2019 учебного года

высокий средний низкий



Спасибо за    

внимание!


