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Народная мудрость гласит:
«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным:
сделайте его крепким и здоровым!»
Сохранение и укрепление здоровья ребенка – первооснова его полноценного
развития.
В любом цивилизованном обществе нет более важной и главной ценности, чем
здоровье детей, а, следовательно, приоритет должен быть отдан решению в первую
очередь задач, связанных с детским здоровьем.
Главная цель физического воспитания в дошкольном образовательном
учреждении состоит в том, чтобы удовлетворить естественную биологическую
потребность детей в движении, добиться хорошего уровня здоровья и
физического развития детей.
Надо признать, что в современном обществе приоритетным становится
интеллектуальное развитие ребенка. Дети в большинстве своем испытывают
«двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в
течение дня, ниже нормы. Движение - это основа любой деятельности ребёнка. Но
при этом в наше время многие врачи отмечают значительное сокращение объёма
двигательной деятельности детей.
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 физических систем организма, можно
сделать вывод, что необходимо:
1) Повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности.
2) Увеличить объём двигательной активности детей.
3) Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности.
4) Поднять эмоциональный настрой детей.
Все вышеуказанные задачи легко решаются на физкультурных занятиях, а также
в играх, эстафетах и самостоятельной двигательной деятельности с применением
нестандартного физкультурного оборудования.
Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул
физкультурно-оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает лишним.
Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном зале, если есть
желание и немного фантазии.
Именно использование нестандартного физкультурного оборудования
позволяет:
1) Повысить интерес детей к выполнению основных движений и игр.
2) Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение,
зрительную память.
3) Развивать чувство формы и цвета.
4) Способствовать формированию физических качеств и двигательных умений
детей.
Наряду с традиционным стандартным оборудованием в физкультурных уголках
групп и спортивном зале детского сада необходимо иметь и нестандартное
физкультурное оборудование. При этом оно обязательно должно соответствовать

требованиям «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», легко подвергаться
санитарной обработке, обеспечивать безопасность детей во время игр и занятий.
Нами разработана картотека нестандартного оборудования, в которой прописаны
цели, и описание, из какого материала оно сделано. Его легко можно изготовить
своими руками и использовать для проведения подвижных игр в группе,
спортивном зале.
Оборудование:
«Косички», «Шнур», «Моталочки», «Ленточки», «Бильбоке», дорожки «Здоровья»,
«Бревнышки», «Эспандер», «Парашют», «Дыхательные тренажёры», «Перчаткидождинки», «Мухоморы», «Ракетка с шариком», «Тихий тренажёр», «Рукоходы»,
«Сухой бассейн», «Кочки», «Гантели», «Помпоны», «Ёжик-кольцеброс», «Шар
затейник».
Проведение физкультурной деятельности с использованием нестандартного
оборудования показывает, что увеличение двигательной активности детей
возможно как за счет качественного улучшения методики НОД, повышение их
моторной плотности, так и за счет применения нестандартного оборудования, его
эффективного использования, что позволяет быстро и качественно формировать
двигательные умения и навыки.
Эффективно использовать физкультурное оборудование – это значит
обеспечить оптимальную продолжительность его применения в течение всего дня в
разных формах и видах деятельности с тем, чтобы добиться овладения детьми всеми
видами физкультурных упражнений, их двигательного творчества на уровне
возрастных и индивидуальных возможностей. Один из приемов повышения
эффективности физкультурного оборудования – новизна, которая создается за счет
внесения нового нестандартного оборудования, смены переносного оборудования
разных пособий в своеобразные комплексы. Дети всех возрастов выполняют
упражнения с нестандартным физкультурным оборудованием с большим
удовольствием и достигают хороших результатов.
Применяя нетрадиционное оборудование на физкультурных занятиях, играх и
игровых упражнениях, эстафетах, занятиях на открытом воздухе мы повышаем
интерес детей к различным видам двигательной деятельности, увеличиваем объём
двигательной активности, поднимаем эмоциональный настрой.

