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Предметно-развивающая среда спортивного зала 

 

 Для успешной реализации оздоровительных задач, решаемых в ДОУ, необходимо 
соблюдение многих условий, одним из которых является создание предметно-
пространственной среды спортивного зала. В спортивный зал , который не только 
заполнен необходимым оборудованием, позволяющим увлечь ребят двигательной 
деятельностью, но и привлекает своей яркостью,  оформлением, ребятам всегда 
захочется вернуться. Правильное расположение спортивного инвентаря, 
позволяет рационально использовать время, отведенное на занятие, его 
разнообразие позволяет увлечь двигательной деятельностью, а творческий подход 
педагога, обеспечивает неисчерпаемый интерес дошколят к занятиям в 
спортивном зале. 

Чтобы сделать ребенка умным и 
рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым: пусть  он работает, кричит, 
пусть он находится в постоянном 
движении» 
               
              Жан Жак Руссо 



Стационарное оборудование: 
гимнастическая стенка 

Лазание по 
гимнастической 
стенке способствует 
развитию ловкости, 
смелости, 
выносливости, 
координации 
движений. 



Передвижные конструкции: дуги 
для подлезания: 

Использование дуг 
позволяет 
обучать детей 
подлезанию 
различными 
способами в 
зависимости от 
высоты 
препятствия 



Оборудование для обеспечения 
страховки 
 





Пособие для ОРУ 



Упражнения с мячами 

Упражнения с мячами 
способствует развитию мыщц 
плечевого пояса и рук, 
координации движения 
глазомера, мышечного чувства 
и силы. 



Гимнастические лестницы и спортивные 
тренажеры 



Различные дорожки для профилактики 
плоскостопия 





 Построение развивающей среды в спортивном зале с учетом 
всех принципов  обеспечивает воспитанникам чувство 

психологической защищенности , помогает формированию 
личности, развитию  двигательных способностей, овладению 

разными способами  двигательной  деятельности. 
 



Созданная эстетическая среда, вызывает чувство радости, эмоционально-
положительное отношение к двигательной деятельности, желание 

заниматься в спортивном зале, побуждает к  активности, способствует 
развитию ребенка. 
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