
Интернет - фестиваль "Разноцветное лето в детском саду" 

Номинация 2. «Лето, солнце, сто фантазий» (игровое оборудование 

своими руками) 

«Комбинированная дорожка здоровья для стоп «Пазл» 

Материал: Основа: туристический (спортивный) коврик; пуговицы 

(пришитые), веревка, пластиковые буквы «Алфавит», кусочки искусственной 

кожи разной фактуры, камешки разноцветные для аквариума (приклеены). 

 

 

Цель: формирование у детей навыков охраны личного здоровья, создание 

условий для закаливания, выработка устойчивой привычки к самомассаж, 

профилактика плоскостопия, простудных заболеваний. 

Особенность: каждый элемент дрожки – это часть пазла. Очень удобно 

хранить в контейнере и обрабатывать. Ребенок выкладывает элементы в 

любом порядке; сделано из бросового материала. 

Применение: ходьба босиком перед сном и после сна. 

Изготовлено воспитателями: Приходова А.А, Богус Н.М. 

 

 



 

 

 

«Массажные гусеницы для стоп» 

Материал: яйца от киндер - сюрпризов, резинка, любой материал для декора. 

 

Цель: формирование у детей навыков охраны личного здоровья, создание 

условий для закаливания, выработка устойчивой привычки к самомассаж, 

профилактика плоскостопия, простудных заболеваний. 

Особенность: сделано из бросового материала. 

Применение: в сидячем положении, поставить стопы на «гусениц», делать 

движения вперед — назад. 

Изготовлено воспитателями: Приходова А.А, Богус Н.М. 



 

 

«Игра поймай мяч «Бильбоке» 

 

Материал: пластиковая бутылка, шарик для настольного тенниса или яйцо от 

киндер – сюрприза, веревка или круглая резинка, любой материал для декора. 

Цель: совершенствование умения подбрасывать и ловить предмет, развитие 

глазомера, быстроты реакции, ловкости, меткости, координации движений 

предплечья, кисти, пальцев. 

Особенность: сделано из бросового материала. 

Применение: подбрасывать контейнер (шарик) вверх, бутылочкой ловить его. 

Изготовлено воспитателями: Приходова А.А, Богус Н.М. 

 



 

«Куклы для игр с ветром» (султанчики) 

Материал: пластиковая трубочка/деревянная палочка, яйцо от киндер 

сюрприза, нитки/упаковочная бумага/полиэтиленовые пакеты. 

 

Цель: развитие дыхательного аппарата (речевого дыхания), атрибуты для игр 

с воздухом (направление, сила ветра) 

Особенность: сделано из бросового материала. 

Применение: дуть на полоски (ниточки), усиливая или уменьшая воздушную 

струю. 

Изготовлено родителями. 



«Вертушки» 

Материал: пластиковая трубочка,  разрезанные пластиковые папки и уголки 

б/у. 

 

Цель: развитие дыхательного аппарата (речевого дыхания), атрибуты для игр 

с воздухом (направление, сила ветра) 

Особенность: сделано из бросового материала. 

Применение: дуть на вертушку, усиливая или уменьшая воздушную срую. 

Изготовлено воспитателями: Приходова А.А, Богус Н.М. 

 



«Стойка для игр с водой «Водолей»» 

Материал: остатки пластиковых труб и шланги, леска или тонкая веревка. 

Бросовый материал (поломанные игрушки, колпачки, ненужные стаканчики и 

т.д.). 

 

Цель: Формирование интереса к исследовательской деятельности, 

закрепление знаний о свойствах воды, формирование умения смешивать 

краски для получения нужного оттенка. 

Особенность: сделано из бросового материала.                                                        

Применение: наливать воду в верхние емкости, наблюдение за прохождением 

воды через трубочки. 

Изготовлено родителями. 



«Дартс» 

 

 

Материал: Основа: пляжный  коврик, веревка для петельки, липучка, 

контейнеры от киндер сюрприза. 

Цель: обучать метанию в вертикальную цель, развивать координацию 

движений, глазомер и точность броска, меткость. 

Особенность: сделано из бросового материала. 

Применение: бросать «мячик», попадая в цель. 

Изготовлено воспитателями: Приходова А.А, Богус Н.М. 

 



                                                    «Бизибод» 

 

Материал: Основа: сетка для растений; сантехническая гофра, шнурки, кольца 

для мячиков, мячики, шнурки, ленты, шерстяные нитки (для плетения косы), 

ремень. 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений, внимания, фантазии 

усидчивости, творческого и логического мышления. 

Особенность: сделано из бросового материала. 

Применение: бросать «мячик», попадая в цель. 

Изготовлено воспитателями: Приходова А.А, Богус Н.М. 



                                                   «Кольцеброс» 

Материал: туристический (спортивный) коврик. 

 

Цель: развитие координации движений, сноровки, моторики рук, глазомер, 

меткости и ловкости. 

Особенность: Очень удобно хранить в контейнере и обрабатывать. Сделано из 

бросового материала. Кольцеброс – это динамичная спортивная игра для дома 

и улицы, суть которой состоит в попадании кольцами в цель. Такая простая, но 

увлекательная игра создана специально для тренировки меткости и ловкости. 

Изготовлено воспитателем: Ковезина К.С. 


