
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35 Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект проведения мастер-класса для родителей 

 первой младшей группы «Гномики» 

"Султанчики" 

 
 

 

 

Подготовили воспитатели: 

 Зайцева Анастасия Владимировна 

Смирнова Анна Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 

 



 

Конспект проведения мастер-класса для родителей 

 первой младшей группы «Гномики» 

"Султанчики" 

 
Цель: Изготовление пособий по физической культуре для повышения 

двигательной активности детей дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. Повышать двигательную активность детей. 

2. Совершенствовать навык самоконтроля при ориентировании в 

пространстве. 

3. Развивать зрительно-слуховую ориентацию. 

4. Активизировать интерес к двигательным действиям детей и родителей. 
 

Оборудование: палочки (фломастеры, карандаши), скотч, жѐлтые 

полиэтиленовые пакеты, готовый образец.  

 

Ход занятия. 
 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы бы хотели с вами 

поговорить о нетрадиционном физкультурном оборудовании. О том - что это 

такое, как и зачем мы используем его в детском саду. 

Использование нестандартного оборудования и пособий, способствует 

комплексному физическому воспитанию. У детей развивается зрительное 

восприятие, пространственная ориентировка, координация движений, мелкая 

моторика и мускулатура. Нестандартное оборудование вносит элементы 

необычности, тем самым вызывая у детей наибольший интерес и желание 

использовать оборудование в самостоятельной деятельности. Применение 

нестандартного физкультурного оборудования помогает решить следующие 

задачи: 

Оздоровительные задачи. 
- Охрана жизни и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и 

всесторонние физическое развитие, совершенствование функций организма, 

повышение активности и общей работоспособности. 

- Способствовать развитию всех групп мышц, совершенствовать 

деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной системы. 

Образовательные задачи. 
- Формирование у детей двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств. 

- Укрепление здоровья детей. 
 

Наша задача удовлетворить потребность ребѐнка в движении, которое 

служит важным условием формирования всех систем и функций организма, 

одним из способов познания мира, ориентировки в нѐм, а также средством 

всестороннего развития дошкольника.  



 

Мы предлагаем сейчас вместе с нами пополнить наш физкультурный 

уголок нетрадиционным оборудованием – султанчиками. Предназначены для 

выполнения общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, 

организации подвижных игр, игр-соревнований. Способствуют развитию 

органов дыхания, мышц туловища. 
  

 Анализ образца и показ изготовления султанчика 

 Практическая работа. 

 

Изготовление: 

1) Расправляем пакет, обрезаем лишние детали таким образом, чтобы 

получился прямоугольник 

2) Делаем надрезы на прямоугольнике, чтобы получилась длинная бахрома  

3) Далее берем пустой фломастер или карандаш и обматываем пакет вокруг 

края карандаша или фломастера; 

4) Закрепляем пакет скотчем, расправляем изделие, придавая форму. 

 

Спасибо, уважаемые родители, за участие в изготовлении 

нетрадиционного оборудования – Султанчиков. 

Так же наши султанчики пригодятся для осеннего утренника «Цыплят по 

осени считают». 

 

 


