
Спортивный уголок для детей:  

5 предметов, которые там должны быть 
Родители, в последнее время, чаще обращают внимание на умственное 

развитие ребенка. Конечно, это правильно, ведь прогресс именно научного 

характера происходит в мире. Но все же, не стоит забывать и о физическом 

развитии ребенка. Ведь физическое развитие обеспечит хорошее здоровье 

детей. Чтобы оно было на уровне, можно поставить спортивный уголок у 

себя дома, где ребенок может свободно играть, а играя и развиваться 

физически. Оборудовать такой уголок несложно.  

Итак, 5 предметов, которые должны быть в спортивном уголке для 

детей и в нем их польза. 

1.Шведская стенка 

Этот спортивный снаряд представляет собой раму с перекладинами, которая 

надежно крепится к стене. Шведская стенка может быть укомплектована 

дополнительными элементами — турником, кольцами, брусьями, скамьей 

для пресса и пр. Такой несложный мини-спорткомплекс поместится даже в 

малогабаритной квартире и послужит отличным тренажером для ребенка. 

 

Преимущества шведской стенки 

Многие родители интересуются: с какого возраста можно знакомить ребенка 

со шведской стенкой? Педиатры считают, что такое знакомство будет 

полезно годовалому малышу, который активно стремится вставать. В 

дальнейшем, обучаясь ходить по ступенькам, ребенок сможет улучшать этот 

навык при помощи круглых перекладин шведской стенки. 



Занятия на шведской стенке имеют много плюсов: 

 укрепляются мышцы; 

 тренируется вестибулярный аппарат; 

 развивается ловкость и выносливость; 

 укрепляется нервная система и иммунитет; 

 развивается гибкость позвоночного отдела; 

 формируется правильная осанка. 

Правильно подобранный комплекс упражнений позволит развивать 

различные группы мышц, а также улучшить эластичность сухожилий. 

Шведская стенка является отличным средством для профилактики 

остеохондроза и других нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Шведскую стенку любят дети всех возрастов: она открывает широкий 

простор для подвижных игр в помещении. Если на улице плохая погода, ваш 

ребенок сможет отлично провести время дома, лазая по перекладинам и 

представляя себя пиратом, олимпийским чемпионом или жителем джунглей. 

Шведская стенка станет отличной альтернативой телевизору или 

компьютеру, что позволит существенно снизить нагрузку на зрение. Занятия 

на шведской стенке в перерывах между выполнением домашнего задания 

помогут школьнику размяться, зарядят энергией и «перезагрузят» мозг. 

Шведская стенка – это уникальная возможность для физического 

развития! 

 

2. Растущее баскетбольное кольцо 

 



Уникальность его в том, что оно будет расти с вашим малышом.  С помощью 

растущего баскетбольного кольца малыши приобретают навыки хватать мяч 

и бросать в высоту, развивают ловкость, пространственное ориентирование, 

активное движение и глазомер, что очень важно. Дети активно мыслят, 

чтобы понять, по какой траектории мяч будет двигаться, где окажется в 

следующую секунду. Сначала повесьте его ниже роста ребенка. Пусть он 

научится просто добрасывать мяч до кольца и попадать мячом в щит. Потом, 

когда ребенок освоит забрасывание мяча в кольцо, постепенно увеличивайте 

высоту установки баскетбольного кольца. Идеально подойдет как для игры 

дома, так и на свежем воздухе.  

Растущее баскетбольное кольцо – это спорт и радость! 

 

3.Фитбол 

Упражнения на фитболе для детей дошкольного возраста являются одной из 

лучших альтернатив традиционным видам спорта. Фитбол, не только не 

имеет никаких противопоказаний, но даже рекомендован к использованию 

детьми, имеющими проблемы с позвоночником, мышечным развитием и 

координацией движений. Такой фитнес-снаряд не навредит здоровью и 

поможет разнообразить досуг ребенка. 

 



Занятия на фитболе способствуют улучшению кровообращения, что 

благоприятно сказывается на развитии и укреплении внутренних органов, 

прежде всего сердца. 

Балансирование на фитболе способствует безопасному развитию 

вестибулярного аппарата, позволяющего максимально эффективно 

удерживать равновесие как при передвижении на сложной местности, так и 

непосредственно в танцах и гимнастике. 

Прыжки на фитболе позволяют мягко развивать детские мышцы, улучшая их 

силовые и эластичные показатели, при этом не нагружая суставы, чего нельзя 

сказать о тяжелой атлетике, способной не только износить 

несформированные суставы, но и замедлить детский рост. 

Способствует высвобождению излишней энергии, что актуально для детей 

склонных к гиперактивности. 

Снижает вероятность искривления позвоночника, а также улучшает осанку, 

что делает применение фитбола оправданным не только для детей младшего 

возраста, но я для школьников любых возрастных групп! 

Диаметр мяча для детей 3-5 лет должен быть 45 см, для детей от 5 до 6 лет — 

50 см, от 6 до 7 лет — 55 см.  

Помните: фитбол - это радость, приносящая пользу! 

 

4.Нейроскакалка 

Нейроскакалка представляет из себя игрушку с двумя колесами: светящимся на 

конце и тем, которое нужно крутить на ноге, перепрыгивая через ось. Название 

говорит само за себя. 

«Нейро» — потому что за счет игры улучшаются нейронные связи между 

полушариями мозга. 

Скакалка — сохранен весь функционал обыкновенной скакалки. 

В отличие от простой скакалки, ее не нужно держать руками, она надевается 

на одну ногу. Сначала пластиковый обруч застегивается вокруг щиколотки, 

затем, чтобы скакалка вращалась, свободной ногой, а потом начать прыгать, 

перескакивая второй ногой через крутящуюся палку с роликом. Одна нога 

должна вращать скакалку, а вторая – перепрыгивать через нее. 

Это нейротренажёр, развивающий межполушарные связи, скорость реакции 

способность к быстрому переключению внимания и создаёт новые 

нейронные связи в головном мозге. Если включить музыку и скакать в ритм, 

будем развивать правое полушарие, если на каждый круг скакалки считать 1-

2,3-4, либо произносить какие-либо автоматизированные ряды (времена года, 

месяца, дни недели), будем развивать левое полушарие.  

 



 

Польза нейроскакалки: 

 Мозг насыщается кислородом: поднимается энергетический тонус, 

увеличивается скорость переключения мыслительных процессов. 

 Одновременно осуществляется тренировка тела, сердца и мозга. 

 Укрепляется вестибулярный аппарат. Особенно это важно для тех, кто 

плохо переносит длительные поездки в транспорте. 

 Ребенок чувствует себя взрослым: он готов максимально вложиться, чтобы 

научить маму или папу прыгать также хорошо, как и он сам. Семья 

сплачивается общей деятельностью. 

 Дополнительное занятие, позволяющее лишний раз оторваться от 

компьютера или телефона. 

 Развивает крупную моторику. 

 Оттачивает ловкость и точность движений. 

Производители рекомендует занятия детям, достигшим 4-хлетнего возраста, 

когда риск того, что малыш запутается в движениях, довольно низкий. 

Нейроскакалка – спортивный тренажер и необычное развлечение! 

5.Полусферы 

Полусфера – это платформа, которая может иметь разную высоту и габариты, 

но общим фактором является ее форма. Благодаря одной ровной части, а 

второй полукруглой можно выполнять ряд упражнений на баланс, которые 

очень важны для хорошей координации и ориентации в пространстве. Есть 

гладкие, игольчатые и рельефные варианты. Гладкая разновидность может 

использоваться только для тренировок равновесия у детей и взрослых, для 

прохождения реабилитации после травм и операций. Игольчатая платформа 

может выполнять, помимо вышеуказанной, еще и массажную функцию.  



 

В чем польза массажных полусфер? 

1.Работа над развитием равновесия, что непосредственно связано с 

активностью мозжечка, следовательно, улучшает качество речи, 

мыслительной и умственной деятельности. 

2.Улучшение ловкости, умения удерживаться на неровной поверхности; 

создание красивой осанки, исправление проблем, если они имеются. 

3.Массаж и проработку стоп, что позволяет не допустить развитие 

косолапости и плоскостопия, исправить эти проблемы, если они есть. 

4.Улучшение кровообращения всего организма. 

5.Работа мышц туловища и верхних конечностей в процессе занятий на 

балансире. 

6.Развитие силы, выносливости, ловкости, усидчивости. 

Массажные полусферы - это не просто занятия физкультурой̆, но и 

польза для всего организма! 

Растите сильными, здоровыми, веселыми и счастливыми! 


