
 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической 

культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с 

воспитанниками, в том числе с детьми с ОВЗ.  

 

 



 

Физкультурная площадка 

Физкультурная площадка состоит из двух дорожек препятствий и 

предназначена для проведения занятий по физической культуре, спортивных и 

подвижных игр, соревнований с воспитанниками, в том числе с детьми с ОВЗ.  

Оборудование установлено по краям площадки. В центре размещена дорожка, 

предназначенная для развития скоростных качеств ребенка и прыжков в длину 

с разбега. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЫЖКОВАЯ ЯМА 

 

Яма для прыжков длиной 2-3 м. шириной 1,5-2 м. дорожка для разбега 810 

м. ширина ее 80-100 см. планка для отталкивания на расстоянии 20-30 см. от 

края ямы. Яма заполнена песком смешанным с опилками. Яма предназначена 

для обучения прыжкам в длину с места и с разбега. 
                                                          

 

 

 

 

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 

 

Стенка с 4-мя секциями высотой 250-270 см., шириной 800 см. с диаметром 

перекладин 27-30 мм., расстояние между перекладинами 20-22 см. и 30-40 см. 

расположена вдоль пределов площадки. Предназначена для развития основных 

движений, которые способствуют укреплению всех групп мышц, связок, 

суставов, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, внутренних 

органов; развивают физические качества: ловкость, быстроту, гибкость, общую 

выносливость, а также для метания в цель и отработки элементов спортивной 

игры баскетбол с использованием переносного оборудования. 



 

 

ПЕРЕКЛАДИНЫ 

 

Перекладины состоят из трех стоек на расстоянии 100 см. друг от друга. С 

перекладинами разной высоты 60, 80, 100 см. предназначены для упражнении в 

подтягивании, способствует укреплению мышц плечевого пояса и мышц 

брюшного пресса. 

 

 

 



РУКОХОД 

Состоит из лестницы п-образной формы. Высота 1,05 м. ширина 50 см. 

расстояние между перекладинами 15 см. длина лестницы 3-4 м. Предназначен 

для упражнений на укрепление мышцы рук, спины, живота, а также для лазания 

вверх-вниз. 

         

ВОРОТИКИ ДЛЯ ПОДЛЕЗАНИЯ 

Воротики высотой 40, 50, 60 см, шириной 50, 60, 70 см. расположены на 

расстоянии 60-100 см. друг от друга. Предназначены для упражнений в 

подлезании, перелезании, прокатывании мячей. 

 



ЛЕСТНИЦА-ДУГА 

Длина 3-4 м. ширина 50 см. расстояние между перекладинами 5 см. 

Предназначена для упражнений на координацию движений, а также для 

лазания вверх-вниз. 

 

БАРЬЕРНАЯ СТОЙКА 

Барьерная стойка состоит из пяти секций высотой 50 см. шириной 50 см. и 

предназначены для упражнении в отжимании, перелезания, подлезания 

способствует укреплению мышц плечевого пояса, спины и мышц брюшного 

пресса, а также для упражнений по отработке элементов спортивной игры 

«Футбол». 

 


