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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нестандартное оборудование используется во всех видах детской 

деятельности: как в организованной (физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика и т.д.), так и в самостоятельной, свободной и игровой  (отдых, 

индивидуальные занятия, игры). Оно позволяет повысить двигательную 

активность ребёнка, облегчить адаптацию, развить основные движения, 

поддержать положительные эмоции, разнообразить игровую деятельность, 

повысить уровень воспитательно-образовательного процесса, развивать 

каждого ребёнка с учётом его интересов и желаний. 

 В общей системе всестороннего и гармоничного развития физическое 

воспитание ребёнка дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 

дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, правильного 

физического развития, хорошей работоспособности. В последние годы 

заметно возросло  количество физически ослабленных детей. Наиболее 

эффективным и доступным средством увеличения потенциала здоровья 

является физическая культура и, прежде всего, двигательная активность. Как 

сделать так, чтобы мир движений стал действительно привлекательным, 

интересным для детей и родителей? 

 В своей работе мы используем с этой целью различные виды 

нетрадиционного оборудования, среди них волшебные мягкие палочки. Их  

можно использовать при выполнении общеразвивающих упражнений, 

разных видов хвата (двумя руками, сверху, снизу), перешагивании, 

перепрыгивании, ходьбе босиком приставным шагом, в подвижных играх, 

эстафетах. Мягкие палочки помогают снимать психоэмоциональное 

напряжение.  

Эти волшебные палочки могут использоваться и как элементы 

конструктивной деятельности: построение геометрических фигур, различные 

виды  оборудования  для малоподвижных  и сюжетно-ролевых игр, 

танцевальных композиций. 
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ФОРМА  РЕАЛИЗАЦИИ: интерактивный мастер-класс 

ЦЕЛЬ: создать условия для активизации работы по просвещению родителей 

(законных представителей) в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений. 

ЗАДАЧИ:  

 передача опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм совместной 

деятельности; 

 формирование представлений о разнообразии и значение видов 

нестандартного оборудования; 

 практическое обучение родителей изготовлению нестандартного 

оборудования; 

 повышение интереса родителей к проблеме здоровьесбережения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ:  

понимание его участниками сути авторской системы педагога-мастера; 

охват не менее 98 % родителей (законных представителей) практическим 

освоением  транслируемого опыта; 

популяризация книжки-памятки «Волшебные палочки». 

ПЕРЕЧЕНЬ  НЕОБХОДИМОГО  ОБОРУДОВАНИЯ И 

ОФОРМЛЕНИЯ: 

- атласные ленты; 

-ножницы; 

- швейные иглы; 

- разноцветные нитки;  

- лента- контакт (липучка); 

-крупа (горох, фасоль и др.); 

-воронка (для засыпания  крупы). 
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН  МАСТЕР-КЛАССА: 

Вводная часть: 

Здравствуйте, уважаемые родители. Мы -  воспитатели старшей группы 

№9 «Родничок»  детского сада №16 «Ивушка».  

-  Меня зовут Татьяна Алексеевна. 

- А меня   - Людмила Николаевна. 

Мы покажем вам, как с помощью нестандартного игрового 

оборудования, которое мы назвали «Волшебные мягкие палочки»,  можно 

сделать свою жизнь и жизнь вашего ребенка чуточку радостнее и здоровее. 

Эти палочки используются в разных  видах  деятельности: оздоровительной, 

игровой и просто во время свободного отдыха.  

Как сделать так, чтобы мир движений стал действительно 

привлекательным, интересным для детей и для их родителей?  

Вот с этой целью мы и предлагаем  использовать волшебные мягкие 

палочки.  

Демонстрация процесса изготовления оборудования (мягкие палочки): 

Для работы нам понадобятся: 

- атласные ленты; 

-ножницы; 

- швейные иглы; 

- разноцветные нитки;  

- лента- контакт (липучка); 

-крупа (горох, фасоль и др.); 

-воронка (для засыпания  крупы). 

Приступаем к изготовлению: 

1 этап работы 

- Берем атласную ленту  длиной около 100 см, складываем пополам.  

Прошиваем по краям на швейной машинке, оставив маленькое отверстие. Вы 

получили длинный, узкий мешочек. 
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2 этап работы 

- Берём подготовленную крупу (в нашем случае это–горох)   и заполняем 

пространство мешочка. Чтобы ускорить процесс засыпания крупы, 

используем воронку. У нас получилась мягкая палочка.  

3 этап работы 

-  Чтобы из палочки не высыпалась крупа, зашиваем отверстие. 

4  этап работы 

- В процессе использования мягких палочек  мы будем их скреплять друг с 

другом. Для соединения и скрепления на концы палочек пришиваем кусочки 

лент-контактов (липучек). Чем больше вы изготовите палочек, тем 

интереснее будет работа с ними.  

Демонстрационный показ использования оборудования: 

Использование этих замечательных волшебных палочек имеет огромную 

вариативность. Сейчас мы вам продемонстрируем варианты использования 

этого необычного оборудования. 

1.Конструктивное  использование: 

-геометрические фигуры; 

-узоры (волна, заборчик, цветок); 

- буквы, цифры. 

2.Здоровьесберегающее использование: 

- в разных видах хвата (двумя руками, сверху, снизу) 

- в перешагивании;  

- перепрыгивании; 

-в  ходьбе босиком приставным шагом; 

- в подвижных играх, эстафетах. 

3. Танцевальные атрибуты. 

Уважаемые родители! Если вас заинтересовала тема нашего мастер-класса, 

обратитесь к  нашей мини-книжке  «Волшебные палочки». В ней собраны 

возможные варианты использования мягких палочек.  

 



6 
 

Рефлексия 

Волшебные мягкие палочки  –  находка для родителей. Ведь играть с таким 

оборудованием  для ребенка – одно удовольствие! Если вам понравился наш 

мастер-класс, ставьте пальчик вверх, если нет – пальчик  вниз. 

ИЛЛЮСТРА ТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ : 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯКГКИХ ПАЛОЧЕК: 
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