
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 поселка городского типа Ильского муниципального 

образования Северский район 

 

Номинация 2 «Лето, солнце,  сто фантазий» 

(игровое оборудование своими силами) 

 

Летний оздоровительный период –  время  для реализации системы мероприятий, 

направленных на оздоровление и физическое развитие детей. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период  укрепляет и закаливает детский 

организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие.  Добиться этого 

можно только благодаря совместным усилиям педагогического, медицинского 

персонала, а также родителей. 

 Детей младшего дошкольного возраста  следует  упражнять в правильном 

использовании оборудования, применения навыков ориентировки в пространстве (на 

участке), развитию дыхания, мелкой моторики,  координационных  способностей  

детей. 

Игровое оборудование  соответствует нормам ФГОС ДО: оно безопасное, максимально 

эффективное, удобное в применении, компактное,  универсальное, технологичное и 

простое в применении, эстетичное.  

   Представленное оборудование изготовлено музыкальным руководителем Репной С.Н. 

Планируемые результаты по использованию игрового оборудования своими 

силами: 

•  обогащает развивающую среду; 

• повышает интерес к играм; 

• улучшает качество выполнения; 

• вносит элемент непредсказуемости и радостного открытия; 

• обеспечивает активную деятельность детей в течение всего дня. 
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1. «Разноцветная карусель» 

Методика изготовления данного пособия: 

Для изготовления ленточной карусели необходимо 

подготовить  атласные ленточки разных цветов (длина: 

130см, 12-15 шт.), металлический шест (120 см., 1 шт.), 

пластиковый шест с вращающимся колесом ( 40 см., 1 шт.). 

  С помощью    клеевого пистолета  закрепить  ленточки на 

металлическом колесе и на конце каждой ленточки сделать  

петельку, чтобы малыши могли держаться за нее.   Уровень 

сложности зависит от возраста детей. А также можно 

сделать ленты длиннее или короче. Длинные ленты позволят 

увеличить расстояние между участниками, что сделает игру 

проще. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше он 

развивается, быстрее формируются его память, внимание, 

мышление. 

Оборудование «Разноцветная карусель» - это совместная работа  музыкального  

руководителя   и  родителей.  

 Варианты использования: на досугах и праздниках в ДОУ,  на прогулке, игровой, 

совместной деятельности детей и педагога. Развивается глазомер, мелкая моторика, 

сенсорные, двигательные  навыки, координация движений, ориентировка. 

 

 

2. Волшебные пенѐчки 

Методика изготовления данного пособия: 

: Подготовить ведѐрки из-под майонеза (6 – 8 

шт), снять с них ручки,  цветную бумагу- 

самоклейку,  ножницы. Вырезать из бумаги  
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произвольные фигурки и наклеить на пластмассовые ведѐрки.  

Оборудование «волшебные пенѐчки» - это  совместная работа  музыкального  

руководителя   и  родителей.  

Варианты использования: на физкультуре, в самостоятельной деятельности детей, 

физкультурных и музыкальных  досугах, играх-инсценировках.  Ребята с удовольствием 

перешагивают через них, бегают и ходят змейкой, прокатывают мячи между 

"пенѐчками", а если устали - присаживаются отдохнуть, развивается  координация 

движений, ориентировка на местности. 

 

3. «Накормим зайку витаминками» 

Методика изготовления данного пособия:    

Подготовить  большую картонную коробку, 

обойная бумага,  цветной картон, ножницы,  

клей  ПВА,  емкость с разноцветными  

пластиковыми шариками. Для изготовления 

Зайца необходимо обклеить коробку обойной 

бумагой;  вырезать из картона уши для зайца,  

приклеить их к коробке  сверху посередине; на лицевой стороне коробки  приклеить 

глаза, усы, щечки, нос. 

Оборудование «Накормим зайку витаминками» - это совместная работа  музыкального  

руководителя   и  родителей.  

Варианты использования: на физкультурных  досугах и праздниках в ДОУ,  на 

прогулке, совместной деятельности детей и педагога, самостоятельной,  игровой 

деятельности детей.  С помощью данного оборудования развивается глазомер, ловкость,  

укрепляется  мелкая  мускулатура  кистей рук. 
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4. «Аквариум». 

Методика изготовления данного пособия:  

Для изготовления данного пособия  

необходимо подготовить  небольшую 

картонную  коробку без крышки,  обклеить  еѐ  

цветной бумагой снаружи, соответствующими 

элементами  морской тематики (ракушки, 

водоросли, живые организмы подводного 

мира и т.п.), внутри обклеить коробку  в виде 

аквариума  из распечатанных заранее на принтере   листов А 4 в виде морского дна.  

Отдельно распечатать  разноцветных рыбок на принтере, заламинировать их и 

прикрепить за нитку к верхней части коробки. 

Оборудование «Аквариум» - это совместная работа  музыкального  руководителя   и  

родителей.  

Варианты использования: в самостоятельной деятельности детей, на физкультурных, 

музыкальных НОД, на прогулке, в игровой деятельности, досугах для укрепления 

дыхательных мышц, стимуляции работы верхних дыхательных путей, носоглотки, 

обеспечения вентиляции легких во всех его отделах, а так же для снятия 

эмоционального напряжения, оздоровления организма. 


