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Приобщать детей к занятиям физической культурой и 
спорту 

Создать благоприятные условия для активного 
отдыха, радостной содержательной деятельности в 

коллективных играх 

Воспитывать положительные нравственно-волевые 
черты характера, активность, самостоятельность 

Предупреждать нарушение опорно-двигательного 
аппарата 

Достигать необходимой для возраста физической 
подготовленности 

Развивать движения и совершенствовать 
двигательные функции организма  



  
 
 
 
 
 



Требования к спортивному уголку 
  Безопасность размещения: спортивный уголок не следует 
размещать рядом с окнами, уголком природы и зоной 
самостоятельной художественной деятельности детей 
 
  Уголок должен быть эстетически оформлен, наиболее 
предпочтительны нежные пастельные тона. 
 
Уголок должен быть доступным для детей 
 
  Уголок должен соответствовать возрасту детей и 
требованиям программы, учитывать интересы, как 
мальчиков, так и девочек.  
 



 

     

    

 
  Уголок должен иметь наличие символик 

физкультуры и спорта.  

 

Материал должен быть безвредный, термо-, 
влагоустойчивый, не иметь неприятных запахов  

 

Необходимо предусмотреть  санитарно-
гигиенические требования по освещенности, 
вентиляции и теплоизоляции  

 



Как вести работу в физкультурном уголке: 
 

 Перед тем, как внести пособия, необходимо четко представить, с какой 
целью вы это делаете. 

Дети должны усвоить правила пользования пособием, должны знать и 
уметь рассказать, для чего нужен тот или иной снаряд, 

 как им пользоваться, как он называется. 
 Физкультурные пособия для малышей лучше вносить постепенно, 

чередуя их.  
 



Наполняемость уголка:  
 Теоретический материал:  

- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей  
- картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей  

- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей 
 - картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей  
- картотека гимнастик после сна в соответствии с возрастом детей  

- картотека считалок 
 (II младшая группа во II половине года)  

 - иллюстрированный материал по зимним видам спорта 
 (средняя группа во II половине года)  

- иллюстрированный материал по летним видам спорта 
 (средняя группа во II половине года)  

- символика и материалы по истории Олимпийского движения  
(средняя группа во II половине года)  

- сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны 
 (старшие группы)  

 



 
 
 

Игры  
(средние и старшие группы): 

- дидактические игры о спорте: настольно-печатные  
игры, парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные 

картинки, пазлы, игры с фишками и т. д. 
 - спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол)  

 Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр:  
эмблемы, маски, платочки, руль, флажки, ленты и т.д. 

 
 



 Оборудование: 
для игр и упражнений с прыжками: 

 - скакалки; - обручи; - шнуры; - бруски 

 Для перешагивания, подъема и спуска: 
 - бруски деревянные, «островки», конусы с 

дырками и гимнастические палки 



Для профилактики плоскостопия и развития мелкой 
моторики рук: 

 - мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для 
ходьбы; 

 - коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», 
резиновыми шипами и т. д. ;  

- бросовый материал (шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.) для 
захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног; 

 - нестандартное оборудование и оборудование сделанное своими 
руками: 

 - мячики – ежики  
- «тихий тренажер», «моталочки»  

 - мешочки с разной крупой для рук  
- эспандер (средний и старший возраст)  





  
 
 
 
 
 

Для игр и упражнений с 
бросанием, ловлей, 

метанием: 
 - кольцеброс  

- мячи резиновые разных размеров  
- мячи-фитболы с ручками,  (средние и 

старшие группы)  
 - мячи или мешочки с песком для метания 

(средние и старшие группы)   
- корзины для игр с бросанием  

мишень для метания или дартс с мячиками 
на липучках 

 (средний и старший возраст)   
- кегли 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





  Наличие бубна  

для проведения  утренней гимнастики  



Отдай спорту время, а 
взамен получи здоровье.  




