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Предложенное Вашему вниманию оборудование сделано своими 

руками для пополнения предметно – развивающей среды. На 

первый взгляд это всего лишь поделки, сделанные мною и 

родителями, но в работе они незаменимые помощники. Интерес  к 

различным новшествам вызывает у детей положительные эмоции и 

это тонизирует организм в целом. Совместное изготовление 

оборудования активизирует родителей, настраивает их на 

сотрудничество с педагогами.  

Изготовления таких пособий не требует больших затрат. В основном 

нами был использован разнообразный бросовый материал: все то, 

что наверняка найдется в любом доме из разряда ненужных вещей. 

Минимум затрат и времени! А в результате получаются очень яркие 

привлекающие к себе внимание пособия. Они помогают развивать 

мышцы рук, ног, координацию движений, меткость, ловкость, 

внимание.  



«Массажеры» 

 
Материал: капсулы от 

шоколадных яиц, шнур, шило; 
рукавички или перчатки, бусинки 

и пуговицы, ткань,карандаши.. 
Задачи: укреплять мышцы спины, 

груди и ног  



«Моталочки» 
 

Материал: атласная лента и 
палочка 

Задачи: развивать мелкую 
моторику пальцев рук и ловкость. 



«Мешочки для метания » 

 

Материал: плотная ткань, 
наполнитель – песок (горох или 

другой материал) 
Задачи: развивать силы 

рук,использовать для занятий ОРУ, 
ОВД, использовать в подвижных 
играх, а также развивать мелкую 

моторику и координацию движения. 

«Гантели» 

Материал: пластиковые 

бутылки, цветной скотч или 

изолента, горох (или другой 

материал для их наполнения). 

Задачи: учить выполнять ОРУ с 

предметом, развивать силы 

рук, воспитывать любовь к 

спорту 



« Флажки» 
Материал: ткань атласная 

разного цвета, для древка – 
шпажка для шашлыков  

Задачи: учить выполнять 
ОРУ с предметом,  

использовать в подвижных 
играх. 

«Ленточки» 
Материал: разноцветные ленты, 

пластиковые  колечки, резиночки 
Задачи: учить выполнять ОРУ с 

предметами, развивать внимание, 
ловкость 
Варианты 

использования: праздники, 
танцы, подвижные игры или 

просто для хорошего настроения 



«Разноцветные крышечки» 

Задачи: развивать ловкость, координацию движений, сноровку 

и меткость. 

Варианты использования: пробки рассыпаем на полу и 

перемешиваем. По команде: «Раз, два, три», дети собирают 

пробки, каждый своего цвета. Кто первый соберет, тот и 

молодец! 



Нестандартное оборудование должно быть: 

Безопасным 

Максимально эффективным 

Удобным к применению 

Компактным 

Универсальным 

Технологичным и простым в применении 

Эстетичным 


