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Цель  мастер  класса:  изготовление  нестандартного  оборудования  из

бросового материала своими руками для физкультуры и использование его

на занятиях и в играх

Задачи:

1.Обеспечить  высокую  двигательную  активность  на  занятиях,  развивая  и

совершенствуя физические качества, проявлять положительные эмоции.

2.  Мотивировать  педагогический  коллектив  и  родителей  на  создание

нестандартного оборудования.

3. Обобщить и распространить опыт работы по созданию и использованию

нестандартного оборудования для двигательной среды.

Участники: иснтруктор ФК, воспитатели.

Оборудование:  массажные  дорожки,  пластиковые  бутылки  можно  также

заменить  выпуклыми  пуговичками,  пробками,  старыми  фломастерами,

шишки, каштаны, желуди,  веточки, деревянные палочки,  камушки,  галька,

орехи,  и  пуговицы,  бусины,  поролоновые  губки  или  сизалевые  мочалки,

ткань.



Вводная часть

- Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Мне,  как  инструктору по физической культуре,  очень хочется,  чтобы мои

занятия физкультурой были у детей нашего детского сада любимыми. Для

достижения  этой  цели  я  использую  в  своей  работе  различные

здоровьесберегающие технологии. 

Совместно  с  родителями  мною  были  реализован  проект  по  созданию

здоровьесберегающей  среды  в  ДОУ,  в  процессе  которого  мы  создавали

нестандартное  оборудование  для  образовательной  деятельности

дошкольников, направленной на здоровый образ жизни.

Перед педагогами детских садов и родителями стоит задача – позаботиться

об  организации,  разнообразии,  а  также  выполнении  основных  задач  и

требований  к  содержанию  двигательной  активности  детей.  Она  должна

носить  развивающий  характер,  быть  разнообразной,  динамичной,

трансформируемой, полифункциональной.

Пластиковые  бутылочки  из-под  витамин,  старые  виниловые  пластинки,

обрезки обыкновенной пленки, разноцветные крышечки и многое другое и

эти,  бесполезные  на  первый  взгляд,  предметы  превращаются  в  забавные

игрушки и пособия для выполнения различных упражнений, корригирующих

гимнастик,  которые  используются  также  и  в  подвижных  играх,  и  на

спортивных мероприятиях.

Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создаёт

условия  для  наиболее  полного  самовыражения  ребёнка  в  двигательной

деятельности.  А  изготовление  оборудования  педагогами  и  родителями

«рождает» коллектив единомышленников.

Об  одном  из  направлений  нестандартного  оборудования  я  хочу  Вам

рассказать  подробнее.  Это  всеми  любимые  массажные  дорожки.  Для

изготовления  которых  мы  можем  использовать  различный  бросовый

материал.



Массажные коврики предотвращают плоскостопие и благоприятно влияют на

организм в целом.

Мои  массажные  коврики-дорожки  имеют  несколько  видов  рифленой

поверхности,  а следовательно, отличаются степенью воздействия на стопы

ребенка.

Известно,  что  на  стопах  расположено  множество  активных  точек,

стимулируя  которые  можно  положительно  воздействовать  на  процессы,

происходящие в организме.

Оздоровительный массаж стоп улучшает кровообращение, обмен веществ в

тканях, повышает иммунитет, снижает усталость и утомление от умственной

или  физической  нагрузки,  восстанавливает  трудоспособность.  Регулярно

делая массаж стоп, можно каждый день незаметно для себя улучшать свое

здоровье  и  здоровье  своих  детей.  А  чтобы  это  занятие  было  не  только

полезным, но и увлекательным делаем «дорожку здоровья»!

 Ход мастер-класса

Сделать  «дорожку  здоровья»  своими  руками  достаточно  просто.

Наполняющими  элементами  «дорожки  здоровья»  могут  быть  совершенно

разные  вещи,  от  природных  материалов,  до  старых  фломастеров.  Это  и

шишки,  каштаны,  желуди,  веточки,  песок,  деревянные  палочки,  камушки,

галька,  орехи,  и  пуговицы,  бусины,  крышки  от  пластиковых  бутылок.

Пластиковые  бутылки,  наполненные  водой  или  песком,  толстая  веревка,

пластиковый  коврик  типа  «травка»,  резиновые  коврики  для  обуви,

металлические цепи разумной толщины,  и  даже старые счеты.  Массажная

дорожка может включать и мягкие элементы, например, поролоновые губки

или  сизалевые  мочалки.  Можно  включать  в  дорожку  мешочки  с

наполнителями из круп, гороха и фасоли.

А теперь я хочу предложить вам сделать такую дорожку своими руками. 

Я приготовила для Вас заготовки элементов массажной дорожки,  которые

вам нужно будет заполнить.

Нам понадобится:



 пуговички, пробки,  старые фломастерами, шишки, каштаны, желуди,

веточки, деревянные палочки,  камушки,  бусины,  поролоновые губки

или сизалевые мочалки.

 Приступаем к работе.

Вот такие замечательные дорожки у нас получились.  Так как у нас с боков

есть липучки, эти элементы можно менять местами в разном порядке.

Дети с удовольствием бегают по такой дорожке в носочках.

И  в  заключении  я  хочу  отметить,  что  благодаря  использованию

нестандартного  оборудования  на  занятиях,  благодаря  взаимодействию

педагогов  детского  сада  и  родителей  по  оздоровлению  детей  процент

заболеваемости детей понизился. Спасибо всем за внимание, за помощь. Я

желаю вам дальнейших профессиональных успехов и достижений.


