МАДОУ «центр развития ребенка - детский сад № 162» г. Перми

Использование нестандартного оборудования для
развития познавательной и двигательной
активности детей раннего возраста.
Использование нетрадиционного 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
двигательных умений детей.
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5) Развить мелкую моторику
Нестандартное
оборудование
должно
быть: безопасным,
максимально эффективным, удобным к применению компактным,
универсальным технологичным и простым в применении,
эстетичным.
Примеры нестандартного оборудования в нашем детском саду:
«Моталочки»
Пособие связано из ниток внутри поролон, крепится на середину
палочки с веревочкой, можно заменить любой плюшевой
игрушкой.
Пособие предназначено для развития мелкой моторики пальцев
рук, ловкости.
Ребенок держит палочку с двух сторон, к которой привязана
«бабочка» на веревочке, начинает крутить палочку, наматывая
веревочку.
Другой вариант – дети держат пособие с двух сторон и
одновременно наматывают верёвочку.

«Гантели»
Материал: пластиковые бутылки, деревянная палочка для
соединения бутылок между собой, цветной скотч или изолента,
горох (или другой материал для их наполнения).
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, для развития силы рук,
воспитывать любовь к спорту
«Дыхательный тренажер»
Задачи: учить детей правильному дыханию. Это различные яркие
«поддувалочки», направленные на развитие у детей сильной
воздушной струи, которая необходима для дальнейшего развития
артикуляционного аппарата.
«Дорожки для профилактики плоскостопия»
Материал: плотная ткань, разнообразный материал для массажа
стопы (камни, крышечки, пуговицы, использованные фломастеры,
счетные палочки, крупы и многое другое)
Позволяет осуществлять профилактику плоскостопия; укреплять
иммунитет, развивать внимание, мышление, сообразительность
Умные коврики
Наш умный коврик это текстильное или вязаное полотнище,
оформленное яркими аппликациями, с размещенными на нем
подвижными элементами для игры и развития мелкой моторики.
Бизиборд – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными
кнопками, выключателями, щеколдами, крючками и прочими
маленькими «опасностями», которые ребенку трогать обычно
запрещено. Кроме этого, доску могут дополнять игрушки или
предметы разной формы, цвета и фактуры: то, что можно трогать,
жать, переключать. Все это должно быть надежнейшим образом
закреплено на полотне доски, чтобы игра для малышей стала
безопасной

Огромное внимание в занятиях с детьми ясельного и младшего
дошкольного возраста нужно уделять развитию мелкой моторики.
Через нервные окончания на кончиках пальцев рук передаются
ощущения в мозг ребенка. Дети с развитой моторикой раньше
говорят
и
вообще
опережают
своих
сверстников
в
интеллектуальном развитии.
Чем поможет малышам бизиборд?
Правильно сделанный, хорошо продуманный еще на этапе
«проектирования», бизиборд имеет много маленьких деталей,
которые не просто можно щупать, но и совершать с ними
определенные действия: щелкать выключателем, втыкать вилку в
розетку, вдавливать кнопки, защелкивать щеколду и прочее. Все
это тренирует маленькие пальчики, а еще – учит обращению с
реальными аналогами этих предметов в быту.
Все развивающие пособия выполнены руками наших родителей и
педагогов в рамках проведения институционального конкурса
«Игрушка своими руками»

