
Перечень материалов и оборудования для создания  
развивающей предметно-пространственной среды 

спортивной площадки 
 

БЕГОВАЯ  
ДОРОЖКА 

Беговая дорожка замкнутая, расположена вокруг 
физкультурной площадки, с отметкой «Старт» и 
«Финиш». Поверхность дорожки ровная, выложена 
брусчаткой.  
Дорожка предназначена для развития с коростных качеств 
ребенка, для развития ловкости и координационных 
способностей. 

МИШЕНЬ  ДЛЯ 
МЕТАНИЯ 

Мишень для метания имеет круги, окрашенные в разные 
контрастные цвета. Используется для упражнения 
метания в цель. Позволяет развивать мышцы плечевого 
пояса и глазомер ребенка. 

ПРЫЖКОВАЯ ЯМА 
Яма заполнена песком, предназначена для обучения 
прыжкам в длину с места и с разбега. 

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЕСЕНКА  

Предназначена для лазания с изменением темпа, 
сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, 
перелезанием с пролета на пролет, по диагонали. 
Способствует развитию скоростных и координационных 
способностей у дошкольников.  

ГИМНАСТИЧЕСКОЕ 
БРЕВНО 

Позволяет легко и непринужденно в игровой манере 
развить у детей важные координационные навыки и 
научить сохранять равновесие при ходьбе на узкой 
горизонтальной и наклонной поверхности. 

МИШЕНЬ  ДЛЯ 
МЕТАНИЯ В ЦЕЛЬ 

Целью для метания (или другими словами, мишени) могут 
быть разные предметы: шишки, мячи, мешочки с песком и 
др. Метание в цель позволит детям развить точность, 
ловкость, меткость. 

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
КОЛЬЦА 

Предназначены для игр и упражнений с мячом, 
совершенствуются навыки основных движений детей, 
развиваются крупные и мелкие мышцы обеих рук, 
увеличивается подвижность суставов пальцев и кистей. 
Эти упражнения способствуют развитию точности, 
координации движений, улучшению двигательной реакции 
детей, воспитывают выдержку, уверенность и 
решительность. 

СТОЙКИ ДЛЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 

СЕТКИ 

Летом поперёк спортивной площадки натягивается 
сетка. Площадка предназначена для игр с мячом с двумя 
командами. Это броски через сетку разными способами, в 
направлении определенного игрока и ловля мяча. 

ФУТБОЛЬНЫЕ 
ВОРОТА 

С двух сторон расположены металлические ворота, на 
которые натянута сетка. Предназначены для организации 
игры «Футбол». Основная цель игры это развитие у 
воспитанников навыков коллективного поведения, 
развития физических качеств, развития совместного 



интереса к игре. 

ТОННЕЛЬ 

Развитие координации движений, ловкости, смелости, 
внимания, умение передвигаться «гусиным шагом» в 
замкнутом пространстве, снятие психологического 
напряжения у детей. 

БАЛАНСИР 

Совершенствование равновесия и координации движений, 
укрепление мышц тазобедренного сустава и 
голеностопной части, развитие двигательной и 
эмоциональной активности. 

 

 

 


