«Нестандартный спортивный инвентарь в детском саду для детей первой младшей
группы.»
От состояния здоровья детей в настоящее время зависит благополучие общества.
Однако в последнее десятилетие во всём мире наметилась тенденция к ухудшению
здоровья детского населения. Экологические проблемы, различные отрицательные
бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания, некачественная вода,
гиподинамия, - лишь некоторые факторы, которые агрессивно воздействуют на
здоровье дошкольников. Исходя из практических наблюдений, можно отметить
снижение интереса детей к организованной двигательной деятельности: их
малоподвижность, нежелание принимать участие в подвижных играх и упражнениях.
Опираясь на мнение специалистов в области физического воспитания дошкольников
утверждающих, что именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного
педагогического воздействия формируется здоровье, создаются предпосылки для
развития выносливости, скоростно-силовых качеств, происходит совершенствование
деятельности основных физиологических систем организма.
Но что делать, когда средства ограниченны, а физически развить ребенка надо? В
данной статье расскажу, как я справилась с этим обстоятельством. Материал подходит
как для воспитателей детских садов, так и мам, которые готовы фантазировать и
мастерить своими руками.
Прежде всего, нестандартное оборудование должно быть:
1.Безопасным;
2.Максимально эффективным;
3.Удобным к применению;
4.Компактным;
5.Универсальным;
6.Технологичным и простым в изготовлении;
7.Эстетическим.
Я предложила родителям своей группы организовать спортивный уголок, а
инвентарь для него сделать своими руками. Вот что у нас из этого получилось:
 Массажные коврики и дорожки
Цели: развитие мышц нижних конечностей, координации, ловкости, внимания, массаж
рефлекторных зон стопы; формирование навыков различных видов ходьбы, прыжков.

 Тренажёры «Бильбоке»
Цели: развитие глазомера, меткости, координации, ловкости, внимания.

 Тренажёр «Эспандер»
Цели: развитие силы и гибкости, улучшение координации движений.

 Гантели
Цели: развитие мышц плечевого пояса и рук.

 Султанчики, флажки, ленточки.
Цели: развитие дыхательного аппарата (речевого дыхания)

 Тренажёры для профилактики плоскостопия
Цели: развитие и укрепление мышц стопы, воздействие на биологически активные
точки стопы.

 Снаряды для метания «Мячики» «Мешочки»
Цель: развитие глазомера, меткости, координации, ловкости, внимания.

 Моталочки
Цель: Развивать мелкую моторику рук, ловкость, быстроту движений. Воспитание
упорства, настойчивости, позитивного духа соперничества.

 «Веселые карандаши»
Цель: способствовать профилактике плоскостопия, массаж стоп. Улучшение
кровообращения в пальцах, кистях рук и предплечий.



«Кольцеброс»

Цель: развивает мелкую моторику, глазомер, координацию движений.

 «Кегли»
Цель: развивает меткость, глазомер, координацию движений

Это все я использую для занятий по физической культуре, для подвижных игр и
индивидуальных занятий с детьми. Оборудование яркое, красочное- детям очень
нравится. Малыши занимаются с интересом. Пробуйте, фантазируйте.

Желаю удачи! Спасибо за внимание!

