
 

Спортивное оборудование как 

средство повышения качества 

образовательной деятельности в 

рамках здоровья сбережения 

воспитанников 

 

 

 
  

  

 

 

  
  



Сегодня, в условиях  модернизации 

образования и соответствии с ФГОС ДО  

забота о  безопасности и здоровье детей  

становится обязательным целевым 

ориентиром в работе каждой 

образовательной организации.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

является неотъемлемой составной частью 

формирования здорового образа жизни 

детей.  

  

 

 

  
  



Использование  современного 

спортивного оборудования и 

спортивных тренажеров   является 

перспективным  средством 

повышения качества 

образовательной деятельности ДОО 

в рамках здоровья сбережения 

воспитанников. 



Спортивный тренажер 

 ЛЕСТНИЦА КООРДИНАЦИИ И 

ЛОВКОСТИ 

   



Актуальность 

 Природе ребенка свойственна интенсивная 

двигательная активность.  

В интересах физического воспитания необходимо 

организовать детскую подвижность, моторику в 

правильных формах, дать ей разумный выход. 

Скоростная (координационная) лестница является 

снаряжением, нацеленным на активные 

спортивные упражнения.  

Это один из самых  эффективных тренажеров для 

оздоровительных занятий и  

тренировок спортсменов во многих видах спорта 
 



Цель 
 Развивать у детей дошкольного возраста 
скоростные навыки, координацию движений и 
ориентировку в пространстве. 
 

Задачи: 
• Упражнять в ходьбе, прыжках и беге в разном 

темпе, с разной частотой работы ног в 

ограниченном пространстве. 

• Учить совершать движение (ходьба, прыжки, 

бег) с изменением направления.  

• Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

  

 

 

 

 

 



Применение лестницы координации 

и ловкости:   

-в организованной образовательной 

деятельности; 

-в кружковой деятельности («Школа 

мяча», «Школа скакалки» и т.д.); 

- в свободной двигательной деятельности; 

- для индивидуальной работы с детьми; 

- в спортивных соревнованиях, 

развлечениях, праздниках.  



Виды лестниц 

• Традиционная Лестница  

оснащена перекладинами, которые прикреплены как 

ребра жесткости к стропе через 37-40 см друг от 

друга.  

 

 

 

 



  

• Плоская Лестница (Flat Style Лестница)  

оснащена плоскими к земле перекладинам,. В этой 

лестнице может менять их положение перекладин 

от 37 до 50 см. Такие лестницы имеют меньшее 

количество перекладин. 



  

 . 

•  Лестницы сдвоенные, облегченные 
 

с соединительными крепежами для наращивания 

длины или составления крест-накрест. 



Здоровье и безопасность во время занятий на 

лестнице координаций и ловкости 

 

• Лестницу  следует размещать так, чтобы 

обеспечить достаточно свободного пространства с 

обеих концов лестниц и по обе стороны от них. 

• Избегайте утомления ребенка, которое приводит к 

ухудшению техники выполнения движений и 

замедлению работы ног. 

• Следите за правильной постановкой ног - это 

помогает предотвратить травмы и повреждения 

ступней и голеностопных суставов ребенка. 

• Начинайте медленно, постепенно увеличивая 

скорость выполнения движений. 
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Общие рекомендации по изготовлению 
лестницы координаций и ловкости 
 

• Лестница состоит из прочных ременных лент.   

• Ширина лестницы – 50 см, расстояние между 

лентами – 40 см, длинна 4,5м. 

•   Для изготовления лестницы координации на 

4,5м  нам потребуется ременной шнур 9м синего 

цвета и 5,5м ременного шнура красного цвета на 

перекладины и контактная лента. 

 



  

 Использование лестницы в ДОО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

 

    

 

 

 

 

 
Инструктор  

по физической культуре 

Попова В.Н. 
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