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Пояснительная записка 
 

к инновационному образовательному проекту «Приобщение детей с ОВЗ к 

здоровому образу жизни через двигательную активность, с использованием 

нетрадиционного физкультурного оборудования» 

В настоящее время отмечается нарастающее ухудшение здоровья 

детей, появляется всё больше детей с частыми простудными заболеваниями, 

нарушениями речевой деятельности, нарушениями осанки и плоскостопия. 
Поэтому  актуальность данной темы тесным образом связана с приоритетной 

задачей работы ДОУ «Формирование основ  здорового образа жизни у детей 

с ограниченными  возможностями здоровья».  
Работа педагога по физическому воспитанию детей с ОВЗ предполагает 

решение ряда коррекционных задач, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом педагог 

направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

физическом и умственном развитии ребенка, обогащение его представлений 

об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов.  
Цель проекта: создание оптимальных условий для всестороннего 

развития двигательных и психофизических способностей, укрепление 

здоровья детей с ОВЗ путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных 

нарушений. 
Задачи: 
o Развивать двигательные навыки и качества ребёнка, как основу   

его физической подготовленности;  
o Совершенствовать индивидуальный двигательный опыт детей, 

обучая движениям и двигательным упражнениям; 
o Создать предметно-развивающую среду, с использованием 

нетрадиционного оборудования, способствующую воспитанию культуры 

здоровья дошкольников. 
Использование инновационных образовательных технологий:  

• здоровьесберегающие технологии; 
• игровые технологии; 
• технология личностно-ориентированного воспитания и обучения; 
• технология социально-направленного обучения; 
• использование нестандартного физкультурного оборудования. 

Тип проекта: долгосрочный, творческий, игровой, открытый. 



Участники проекта: дети, педагоги ДОУ, родители.  
Материалы данного проекта составлены с опорой на «Примерную  

общеобразовательную программу  дошкольного образования от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

«Примерную программу физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи от 3 до 7 лет» Ю.А. 

Кирилловой.  
Таким образом, реализация проекта «Приобщение детей с ОВЗ к 

здоровому образу жизни, через двигательную активность, с использованием 

нетрадиционного физкультурного оборудования» позволила развить интерес 

к активной двигательной деятельности  и потребности в ней посредством 

проведения физкультурных мероприятий с использованием нетрадиционного 

физкультурного оборудования. 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 



Проект: «Приобщение детей с ОВЗ к здоровому образу жизни через 

двигательную активность, с использованием нетрадиционного 

физкультурного оборудования» 

 

Актуальность данной темы тесным образом связана с приоритетной 
задачей работы нашего учреждения «Формирование основ  здорового образа 

жизни  у детей с ограниченными  возможностями  здоровья» 
Принципы здоровьесберегающей педагогики  
 принцип не нанесения вреда;  
 принцип триединого представления о здоровье; 
 единство физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья;  
 принцип непрерывности и преемственности;  
Здоровьесберегающая работа проводится в ДОУ каждый день и на 

каждом занятии с обязательным учетом того, что уже было сделано ранее в 

рамках организационных мероприятий.  
Аннотация проекта: 
Дошкольный возраст является самым благодатным для развития 

физических качеств человека, выносливости, ловкости,  силы, меткости и т.д. 
Основным видом деятельности ребенка является игра. Играя в 

подвижные игры и используя нетрадиционное физкультурное оборудование, 

дети овладевают разнообразными движениями, в первую очередь основными 

их видами: бегом, ходьбой, прыжками, метанием, лазанием без которых 

нельзя активно заниматься спортом. 
Инновационные образовательные технологии: 
 Здоровьесберегающие технологии; 
 Игровые технологии; 
 Технология личностно-ориентированного воспитания и обучения; 
 Технология социально-направленного обучения; 
 Использование нестандартного физкультурного оборудования. 
 
Паспорт проекта: 
 Тип проекта: долгосрочный, творческий, игровой, открытый. 
 Широта охвата содержания: физическое развитие старших 

дошкольников 
 Участники проекта: дети, педагоги ДОУ, родители 
 
 
 



Основополагающий вопрос: 
Развитие творческой инициативы, игровой деятельности детей, 

приобретение новых знаний посредством проведения физкультурно - 
оздоровительных мероприятий, с использованием нетрадиционного 

физкультурного оборудования, дает ли возможность повлиять на 

становление всесторонне развитой, активной, творческой личности? 
Цель проекта: 
 Введение нетрадиционных форм развития      двигательно-

творческой инициативы детей в традиционные формы проведения 

физкультурных    занятий, содействуя охране и   укреплению   физического   

и психического здоровья детей,   полноценному    развитию   личности    

ребёнка. 
Задачи: 
o Развивать двигательные навыки и качества ребёнка, как основу   

его физической подготовленности;  
o Совершенствовать жизненно необходимые навыки детей в 

соответствии с индивидуальными возможностями 
o Создать оптимальную двигательную среду, с использованием 

нестандартного оборудования, способствующую воспитанию культуры 

здоровья дошкольников. 
Гипотеза: 
Если  правильно организовать сочетание   двигательной игровой  

деятельности   детей    дошкольного возраста  с развитием   нравственно-
волевых качеств  и  патриотических   чувств,  то  это поможет сформировать   

здоровую, гармонично-развитую личность.  
Условия реализации проекта: 
 Интерес детей к занятиям; 
 Методические разработки; 
 Разработать и создать нестандартное физкультурное оборудование с 

учетом особенностей детей с ОВЗ. 
 Участие родителей в реализации проекта. 
Основные формы реализации проекта: 
Разработанный проект представляет собой комплекс 

систематизированного материала: непосредственно-образовательная 

деятельность, коррекционно-развивающая, продуктивная детская 

деятельность, игровая деятельность;  работа с педагогами ДОУ; оснащение 

предметно-развивающей среды; работа с родителями. 

 
 



Этапы проекта: 
• подготовительный (сентябрь) 
• основной (октябрь-апрель) 
• заключительный (май)                       

Подготовительный этап 

Вид деятельности сроки 

 
Подбор методической литературы по теме проекта.  1 неделя сентября 

Диагностика физического развития детей.  
Психолого-педагогические наблюдения за 
двигательно-игровой деятельностью детей. 
Анкетирование родителей.  

1-2 неделя сентября 

Анализ диагностирования педагогических 
наблюдений для использования полученных 
данных в дальнейшей работе.  

2-3 неделя сентября 

Организовать с детьми,  родителями и 

воспитателями поисковую деятельность по теме 

проекта.  
3 неделя сентября 

Оформление стенда с размещением материала  по 
теме проекта.  1- 4 неделя сентября  

Подобрать нетрадиционное оборудование, 

спортивный инвентарь для проведения 

непосредственно-образовательной деятельности, 

спортивных игр и досугов.  

1- 4 неделя сентября  

Изготовление атрибутов к подвижным и народным 

играм.  
1- 4 неделя сентября  

Подбор музыкального материала  1- 4 неделя сентября  

Подбор дидактического материала по методике 

проведения подвижных и народных игр, 

рекомендациями для педагогов, родителей.  
1- 4 неделя сентября  

 

 



Основной этап 

Вид деятельности сроки 

Игры – эстафеты с нетрадиционным физкультурным оборудованием: 
«Мехасик», «Пылесос»,  «Паровозик на метле», «Загони мяч в ведро», 

«Ловкие наездники» . 
Игры малой подвижности: «Разноцветные квадраты», «Цветочная поляна», 

«Море волнуется» 
Развлечение: «Спортляндия» 

октябрь 

Игры и упражнения направленные на оздоровление детского организма. 
Упражнения и игры для мелкой моторики рук. 
« Быстрые мотальщики», «Ловкие пальцы», «Выложи солнышко», «У кого 

мяч», «Эхо» 
Игры и упражнения по профилактике нарушений осанки и плоскостопия: 

«Тапки –скороходы», «Разноцветные палочки», тренажеры «Копытца», 

«Тапочки и варежки», «Туннель», «Переправа» 

ноябрь 

Игры с элементами спортивных игр: «Забей шайбу», «Снежки», «Городки», 

«Боулинг», «Теннис», «Бадминтон». 
Народные игры: «Гуси-лебеди», «Мышеловка», «Гори-гори ясно» 
Развлечение «Веселые старты» 

декабрь 

Игры высокой подвижности: «Два Мороза», «Ловишка, бери ленту», 

«Хитрая лиса», «Охотники и зайцы.» 
Эстафета «Самый меткий», «Ловкие шляпки», «Достань флажок» 
Зимний спортивный праздник «Зимние  забавы». 

январь 

Игры и эстафеты на развитие координации движений и меткости: 

«Кавалеристы», «Пролезание в тоннель», «Бесшумные 

разведчики»,«Метание гранаты», «Донесение в штаб», 
Спортивный праздник « Есть такая профессия – Родину защищать» 

февраль 

Игры малой подвижности: «Будь внимательным», «Глазомер», 

«Художники», Запрещенное число», «Веревочка», «Летает – не летает», «У 

кого шарик», «Поменяемся местами» 
Развлечение «Мы сильные, ловкие, смелые» 

март 

Игры на свежем воздухе: «Карусель», «Караси и щука», «Удочка», 

«Горелки», «Кто дольше проскачет» 
Развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

апрель 

 

 

 



Заключительный этап 

Результаты работы  сроки 

 
Анализ результативности работы: 
анкетирование, диагностирование, психолого-педагогические 

наблюдения.  
май 

Презентация проекта в форме проведения спортивного 

праздника «Папа, мама, я – дружная семья».  
май 

 

Анализ результатов работы: 

 улучшилось качество усвоения детьми с ОВЗ программного материала 

по физической культуре; 

 наметилась тенденция в росте использования детьми нетрадиционного 

физкультурного оборудования  в игровой деятельности; 

 Созданы условия для реализации двигательной активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика детей по физической культуре 



«Скоростно-силовые качества –  
прыжок в длину с места» 

 
 

 

 

 

 

 
«Бросок набивного мяча» 
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Физическое качество «Быстрота» 
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Физическое качество «Выносливость» 
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Физическое качество «Ловкость» 
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Мастер - класс для педагогов  

по профилактике детского  плоскостопия у детей с использованием  

нестандартного оборудования 

 

Цель:  ознакомление  педагогов с проблемой увеличения  заболеваний 

опорно-двигательной системы у детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Раскрыть проблему возникновения плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста; 
2. Познакомить с основами профилактики и специальными 

упражнениями, способствующими укреплению сводов стопы;  
3. Актуализировать  осознанное отношение к проблеме. 
 

Ход: 

В зале находятся педагоги. 

Воспитатель:  Уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались с вами, для 

того чтобы поговорить о проблеме профилактики плоскостопия. Успешная 

профилактика плоскостопия возможна на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания! - гигиенических, 

природно-оздоровительных факторов и физических упражнений. 

Среди гигиенических факторов важным условием предупреждения 

деформации стоп является гигиена обуви, правильный подбор формы и 

размера обуви, которые обеспечивают правильное положение стопы. 

Рекомендуется обувь, с твердой подошвой, небольшим каблучком и 

шнуровкой.  

Регулярное применение природно-оздоровительных факторов, 

например, хождение босиком по естественному грунту (траве, песку, гальке, 

ракушке, хвойным иголкам) также способствует профилактике и коррекции 

функциональной недостаточности стоп. 

Нормальное развитие стопы и ее сводов обеспечивается правильным 

физическим воспитанием, включением в содержание занятий по физической 

культуре специальных упражнений для формирования и укрепления свода 

стопы. 



Важно для профилактики плоскостопия стараться избегать чрезмерной 

нагрузки на стопы. В процессе физического воспитания детей дошкольного 

возраста пристальное внимание следует уделять формированию навыка 

ходьбы. Не допускать постановку ноги на всю стопу, шлепанье, шарканье.  

В целях профилактики плоскостопия рекомендуется шире применять 

различные виды ходьбы, включая ходьбу по наклонной доске (угол наклона 

доски 10° и более), а также ребристым доскам, рейкам или палочкам, 

положенным на пол так, чтобы на них приходилась середина стопы. 

В двигательной деятельности детей дошкольного возраста, в 

разнообразных жизненных и игровых ситуациях, широкое применение 

находят прыжки. Для любого вида прыжка необходимо правильное 

приземление. Важно научить ребенка мягко приземляться, что предохраняет 

от развития плоскостопия и предупреждает появление травм при выполнении 

прыжков на жестком грунте, при спрыгивании с естественных препятствий. 

Начиная с шестого года жизни (старшая группа), дети приступают к 

систематическому разучиванию прыжков на скакалке. Во избежание 

чрезмерной нагрузки на стопу, упражнения в прыжках на скакалке следует 

чередовать с небольшими интервалами отдыха. 

Укреплению мышц стопы, голени и формированию сводов стопы 

способствуют упражнения в лазании по гимнастической стенке, веревочной 

лестнице, канату, в связи, с чем следует чаще применять их как в процессе 

занятий по физической культуре, так и в самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Хорошо если  дома есть спортивный уголок. Кроме того, 

профилактике и коррекции функциональной недостаточности стоп 

способствуют плавание и езда на велосипеде. 

При профилактике плоскостопия необходимо уделять внимание 

укреплению мышц стопы не только путем варьирования различных 

вышеперечисленных упражнений, но и путем использования специально 

подобранных упражнений, часть которых должна выполняться из исходных 

положений сидя и лежа, при разгрузке стоп. Учитывая возрастные 

психологические особенности детей дошкольного возраста, желательно 

применять упражнения с образными названиями и упражнения с предметами, 

что способствует повышению интереса и активности занимающихся. Кроме 

того, следует отметить, что положительное влияние на формирование сводов 

стопы и укрепление мышц стопы и голени оказывают различные 

танцевальные шаги и элементы. 



Сегодня  я хочу познакомить вас с примерными упражнениями для 

укрепления мышц стопы. Думаю, что прежде чем требовать от ребенка 

выполнения упражнений, следует сначала сделать их самим, чем мы с вами 

сейчас и займемся. 

Комплекс гимнастики «Занимательная прогулка с обезьянками» 

 

Мы  сегодня  отправимся на прогулку с обезьянками. Обезьяны похожи 

на детей, но они все могут делать не только руками, но и ногами. Их иногда 

за это называют четверорукими. 

1. Пошли в обход по залу, наступая на черепаху, божью коровку, 

дракона с различными наполнителями и фактурой. 

2. «Какая высокая трава!  Пошли на носках, руки подняли вверх. Так я 

увижу вас, ребята».  Ходьба на носках по коврикам с «травяным покровом», 

руки вверх. 

3. «Вот и прошли этот участок». Обычная ходьба. 

4. «Болото, идти опасно! Идем строго по следовой дорожке».   Ходьба 

по следовой дорожке «ёлочкой». 

5. «Переходим через ручей».  Ходьба приставным шагом по 

гимнастической палке. 

6. «Утята гуляют возле ручья».  Ходьба на пятках, руки на плечевых 

суставах. 

7. «Какой-то подозрительный шум в лесу.  Идем тихо-тихо».  Ходьба в 

полуприседе на носках. 

8. «Это медведь идет!»  Ходьба на наружной стороне стопы, руки на 

поясе. 

9. «Вот мы и подходим. Уже видны обезьяньи домики». Обычная 

ходьба, построение вдоль обручей 

10. «Маленькие обезьянки тоже хотят нас увидеть: поднимаются на 

носки». Подъем на носки, руки вверх. Вдох.- и.п.- выдох. 

11. «Обезьянки поворачиваются вправо, смотрят на нас, влево 

поворачиваются, хотят всех нас увидеть». и.п. основная стойка. Повороты 

вправо с отведением правой руки вправо - вдох, и.п.- выдох. Повороты влево 



с отведением левой руки влево - вдох, и.п.- выдох. Выполняется без отрыва 

стоп. 

12. «Обезьянки показывают нам, какие у них мячики». И.П. стоя на 

обруче, в руках мяч. В полуприседе, мяч подняли - вдох. и.п. - выдох. 

13. «Наверное, мячи у обезьянок - любимые игрушки».  и.п. то же. 

Подняли мяч, отставили правую ногу назад на носок - вдох, и.п. - выдох. 

14. «Обезьянки решили показать нам все свои игрушки: сели перед 

своими домиками и ножками достают из домиков мелкие игрушки. и.п. - 
сидя.  

15. «Теперь обезьянки решили играть большими мячами».  и.п. - сидя. 

Захват стопами большого мяча, выпрямление ног в коленях - выдох, и.п. – 

16. «Обезьянки очень гибкие. Они выпрямили ноги и наклонились, 

потянулись к стопам руками».  Наклон к прямым ногам - выдох -4-6 секунд. 

Стопы в положении тыльного сгибания. и.п. вдох.  

17. «Обезьянки собирают свои игрушки в домик». Захват стопами 

мелких игрушек  справа и слева, и перемещение их по центру перед собой.  

18. Обезьянки пошли на прогулку. Вот они идут по наклонному бревну 

к высокому дереву». Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. 

19. «Забираются по веткам дерева выше и выше». Лазание по шведской 

стенке. 

20. «Перебираются с одного дерева на другое. Ходьба приставным 

шагом по шведской стенке. 

21. «Спускаются на землю». Лазание по шведской стенке. 

22. «Идут по каменистой гряде». Ходьба по ребристой доске. 

23. «И попадают прямо на берег с обилием мелких камушков». Ходьба 

в массажных тапочках. 

24. «Обезьянки вернулись домой. Легли в свои домики. Свернулись 

клубочками и сами себя укачивают». Перекаты в группировке. 

25. «Обезьянки выпрямились, расслабились, слушают, как у них 

отдыхают стопы». 

Воспитатель: Мы продемонстрировали вам несколько видов 

упражнений для ног с детьми, в том числе игры с использованием 



нетрадиционного оборудования. Существует еще множество различных 

интересных упражнений и игр для ног. Спасибо за внимание и участие в 

нашем мероприятии. 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БУДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДЕТСКИЙ САД КОИБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

Использование нетрадиционного оборудования в 

системе физкультурно-оздоровительной работы 

 (из опыта работы) 

 

 

 
 

 

 

 



 ДОО осуществляется всестороннее воспитание и обучение детей с 

приоритетным направлением физического развития, охрана жизни и 

укрепление здоровья детей.   Поэтому так важно создание необходимых 

санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий, так как 

только здоровый ребенок может усваивать все то, чему его учат, справляться 

с предъявляемыми требованиями, быть активным, работоспособным и 

нормально развиваться. Для осуществлению задач по максимальному 

оздоровлению детей проводится систематическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

физкультурно  -  оздоровительной работы 

 

Мониторинг Cоздание  условий 

Система               

профилактическо -   

оздоровительных 

мероприятий 

*утренний прием на воздухе  

*облегченная форма одежды 

*гимнастика  пробуждения 

*ходьба босиком в спальне до 

и после сна 

*воздушные ванны 

*обширное умывание 

*полоскание полости рта 

 

Система рационального 

питания: 

*выполнение режима питания; 

*калорийность питания; 

*ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов; 

*гигиена приема пищи; 

*индивидуальный подход  к детям во 

время приема пищи; 

*правильность расстановки мебели 

 

Система      двигательной                 

деятельности 

 



Реализуя поставленные задачи, существующие программы модифицируются 

в соответствии с конкретными условиями. 

Программы физкультурно-оздоровительной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

базовые 

Инновационные 

разработки 

Парциальные 

программы 

«Примерная  общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования от рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Л.И.Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»; 

Ю.А.Кириллова «Примерная 

программа физического 

образования и воспитания детей 
логопедических групп с общим 

недоразвитием речи от 3 до 7 лет»  
 

М.Ю.Картушина «Физкультурные 

сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет»; Ю.А.Кириллова «Сценарии 

физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей 

логопедических групп с диагнозом 

ОНР и детей массовых групп 

детского сада от 3 до 7 лет», 

Оздоровительные 

рекомендованные 

Министерством 

образования и 

науки 

Т.Г.Анисимова и С.А.Ульянова 

«Формирование правильной 

осанки и коррекция плоскостопия 

у дошкольников»; 

О.И.Моргуновой «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ»; 

Е.И. Подольская «Комплексы 

лечебной гимнастики» 



Эффективное использование физкультурного оборудования 

обеспечивает 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

непосредственно 
образовательная 

деятельность

различные виды 
гимнастик

самостоятельная 
двигательная 
деятельность

подвижные игры

коррекционно-
профилактическая 

работа

спортивные игры
физкультурные 

досуги и 
праздники

физические 
упражнения

физкультминутки



Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа 

жизни является правильно организованная предметно-пространственная 

среда. Стационарное оборудование спортивного зала дополнено 

разнообразным нетрадиционным оборудованием, изготовленным  своими 

руками из подручных средств, ведь новое спортивное оборудование - это 

всегда дополнительный стимул активации физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 При этом учитывалось, что физкультурное оборудование и пособия 

должны носить развивающий характер, быть разнообразными, динамичными, 

легко трансформироваться,  должны привлекать детей, формировать их 

эстетический вкус, быть яркими, красочными, привлекательными.  В то же 

время оно размещено так, чтобы дети всегда могли подойти к нему, 

самостоятельно использовать как для выполнения физических упражнений, 

так и для игр. И самое главное – всѐ физкультурное оборудование безопасно 

для детей. 

Всѐ оборудование подобрано рационально, с учѐтом программных 

задач, возрастных особенностей развития детей, помогает более полному 

осуществлению задач физического воспитания. 

Способствует укреплению мышц туловища, рук, ног. А также развитию 

двигательной активности и координации движений 

 



 

Нетрадиционное оборудование: дорожки «следы», тренажеры «тапочки», 

«копытца», ленты, палочки, бруски, «дорожки – здоровья» - обеспечивает     

профилактику нарушений осанки, плоскостопия  

 

 



 

 
 



 

Пособия «гусеница», «дракон», «тапки- великаны» - способствуют 

укреплению  мышц опорно-двигательного аппарата, а также позволяют 

отрабатывать ходьбу  «семенящим», «широким» и «скользящим» шагами. 

 

 
 



 

Игры на ориентировку в пространстве (лево, право, вверх, низ) 

 «Собери цветы», «Матрешки» 

 

 
 



 

Малоподвижные игры « Построй дом»,  «Солнышко», «Цветные квадраты», 

«Найди картинку» положительно влияют на психоэмоциональную сферу 

детей, развивают мелкую моторику рук 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

Игры с нетрадиционным оборудованием на развитие меткости, точности 

движения, глазомера. 

 

 
 

 

 



Спортивные и подвижные игры положительно влияют на состояние 

мышечной системы, а также способствуют развитию морально-волевых 

качеств, необходимых в дальнейшем для самосовершенствования. 

 

 
 

 
 



Спортивные развлечения и праздники с использованием 

 нетрадиционного оборудования 
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