
Игровое пособие «Парашют» 

Важнейшей задачей современной семьи и дошкольного 

учреждения является воспитание здорового ребенка, способного 

проявлять самостоятельность, творчески мыслящего, уверенного в 

своих силах. Лозунг «Здоровый ребенок – здоровая нация, здоровая 

нация – здоровое, богатое государство» - указывает на необходимость 

воспитания здорового и гармонично развитого поколения, направляет 

на это усилия каждой семьи и государственных образовательных 

учреждений. 

Я в своей работе отвожу важное место для здорового развития 

ребенка. Не секрет, что проводимые занятия по физическому развитию 

должны доставлять ребенку радость, пробуждать интерес и способность 

к творческой активности, удовлетворять естественную биологическую 

потребность в движении. И не последнюю роль в создании атмосферы, 

позволяющей удовлетворять двигательные потребности, а также 

развивать и поддерживать интерес к занятиям, играет оборудование, 

особенно нестандартное, которое я часто использую в ходе проведения 

непрерывной образовательной деятельности. Выполнение упражнений 

с таким нестандартным оборудованием значительно повышает интерес 

к занятиям, улучшает качество выполнения упражнений, способствует 

формированию правильной осанки. Чтобы постоянно поддерживать 

интерес детей к занятиям, постоянно удивлять детей чем-то новым, я 

решила изготовить пособие «Парашют». 

Цель: создание условий для всестороннего физического развития 

и удовлетворения естественной биологической потребности детей в 

движении. 

 Задачи: 

Учить дошкольников применять двигательный опыт в игровой 

деятельности. 



 Развивать ловкость, быстроту реакции, глазомер, координацию 

движений, скорость, внимание, воображение. 

 Воспитывать умение действовать в коллективе согласованно; 

воспитывать творчество, самостоятельность и инициативу в 

двигательно-игровых действиях, эмоциональную отзывчивость. 

Вид пособия: 

Что же такое «Парашют»? Парашют – это яркая ткань, состоящая 

из нескольких цветных секторов. Диаметр парашюта может быть 

разный. Мой парашют в диаметре составляет 3 м. В игру можно вовлечь 

всю группу детей. Кроме того, имея уникальные спортивно-игровые 

возможности, это пособие не требует крупных финансовых затрат, не 

создает шума, очень компактное и достаточно простое в изготовлении. 

Требования к пособию: 

Пособие «Парашют» соответствует методическим, дидактическим 

и санитарно-гигиеническим требованиям. Хочу отметить, что игры с 

дидактическим пособием, могут проводить все педагоги дошкольного 

учреждения. Что касается с точки зрения санитарно-гигиенических 

требований, то пособие очень просто обрабатывается: ежедневно 

протирается влажной ветошью в мыльном растворе, еженедельно 

проводится щадящая стирка. Пособие является безопасным. 

Использование пособия: 

Дидактическое пособие «Парашют» предназначено для 

дошкольников среднего и старшего возраста. В основном, пособие 

использую при проведении непрерывной образовательной 

деятельности в основной части как подвижную игру, или в 

заключительной в виде малоподвижной игры. 

Игры с парашютом – это веселые командные игры. Игры могут быть 

очень активными, подвижными, а могут быть тихими и спокойными. 

Игры с парашютом развивают воображение, когда играющие 

«превращаются» в животных, а парашют - в разноцветное облако, 

радугу, карусель или поезд. 

Играть можно как в помещении (в спортивном или музыкальном 

зале), так и на улице (на площадке или на веранде). 

Во время участия детей в коллективных играх и игровых упражнениях с 

использованием пособия «Парашют», создается особая обстановка, 

требующая от детей умения согласованно решать задачи двигательного 

характера, подчиняться определенным правилам, использовать хорошо 

знакомые движения в соответствии с игровыми ситуациями, а также 
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самостоятельно находить разные способы выполнения задания, 

придумывать новые игры, варианты игр и правила к ним. 

В результате использования дидактического пособия «Парашют» у 

дошкольников хорошо развивается координация движений, 

повышается двигательная активность, эмоциональный настрой. 

Дошкольники проявляют дружеские отношения в игре, повышается 

интерес к физкультурным занятиям; дошкольники показывают 

высокие результаты по основным видам движения (бег, прыжки, 

бросание, ползание, ловля), развивается фантазия; дети применяют 

полученный двигательный опыт в самостоятельной игровой 

деятельности. 

В будущем планирую использовать парашют в игровой совместной 

деятельности детей и взрослых, на  различных досугах, совместных 

развлечениях детей и взрослых, а также на занятиях познавательного 

цикла (сенсорное развитие, закрепление обобщающих понятий, чисел, 

цифр и пр.). 
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