Предметно- пространственная развивающая среда
опорно-двигательного аппарата
в ДОУ № 40
старшая группа №9

Предметно развивающая среда ДОУ соответствует укреплению опорнодвигательного аппарата , отвечает интересам и потребностям детей,

сопутствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое,
физическое и эмоциональное благополучие.
При проектировании предметно – пространственной среды для ОДА,
способствующей формированию правильной осанки детей – дошкольников
нужно учитывать следующие факторы:
1. индивидуальные социально- психологические особенности детей;
2. особенности их эмоционально- личностного развития;
3. индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности;
4. особенности физического развития и здоровья детей.
Одной из приоритетных задач формирования правильной осанки у детей
дошкольного возраста является создание мотивации, обучения и привитие
навыков здорового образа жизни.
Картотека упражнений для проведения гимнастики.

Цели: совершенствовать навыки правильной осанки в различных исходных
положениях, с различными движениями рук; укреплять мышцы спины
и брюшного пресса; совершенствовать координацию движений.

Использование детьми физкультурного оборудования
Оборудование позволяет внести элементы новизны, необычности. Яркий
цвет спортивного инвентаря способствует повышению интереса детей к
играм и упражнениям, придаёт необходимую эмоциональную окраску,
стимулирует их двигательное творчество. Оборудование является
многофункциональным учитывать половые и возрастные особенности детей.


Предметно-развивающая среда должна быть:
1.безопасным;
2.максимально эффективным;
3.удобным к применению;
4.компактным;
5.универсальным;
6.технологичным и простым в изготовлении;
7.эстетическим.

Очень часто родители сталкиваются с такой проблемой как плоскостопие ног
у своих детей. И врачи рекомендуют носить ортопедическую обувь,
правильную, с жестким задником, а так же делать массаж стоп регулярно для
профилактики, детский массажный коврик.
Массажные коврики и дорожки


Цель: развитие мышц нижних конечностей, координации, внимания,
массаж рефлекторных зон стопы; формирование навыков различных
видов ходьбы; развивать чувство равновесия; способствовать
профилактике плоскостопия;



массаж стоп и укрепление своды стоп; упражнять в ходьбе с
правильным разворотом стопы.

Слайд 1. Слайд 2.

Слайд 3. Слайд 4.

Слайд 5.
«Палки гимнастические короткие»
Цель: развитие мышц плечевого пояса и рук.
Материал: пластиковые бутылочки из под сока, песок.

Слайд 9.

«Мешочки с песком»
Цель: закреплять навыки бросания в горизонтальную и вертикальную цель.
Материал: разноцветная ткань, песок.
Слайд 10.

«Ленты»
Как легко, просто и красиво сделать своими руками для танцев,
хореографических композиций, утренней гимнастики и подвижных игр,
Материал: цветные ленты.
Цель: способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению организма
для нормальной жизнедеятельности.

Слайд 13.

«Обручи»
Цель: Способствовать развитию умения манипулировать обручем в
различных спортивных упражнениях и эстафетах. Совершенствовать
двигательные умения и навыки детей. Обогащать эмоциональный опыт детей

«Мячи»
Цели: используется при реабилитации после различных травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Упражнения верхом на мяче способствуют
лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения т. д.
Лечебный эффект обусловлен биомеханическими факторами. Занятия
футболом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший
мышечный корсет, но главное – формируют сложно и длительно
вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки.

«Массажёры»
Материал: капсулы от шоколадных яиц, шнур, шило.
Задачи: укреплять мышцы спины, груди и ног

Оборудование для ОДА – это всегда дополнительный стимул
оздоровительной работы. Применение нестандартного оборудования и
пособий вносит разнообразие в подвижные игры и физкультурные
мероприятия, позволяет шире использовать различные упражнения,
варьировать задания, вносить изменения, разнообразить праздники и
развлечения.
Так же стремимся привлекать родителей к изготовлению нетрадиционного
оборудования. Безусловно, при организации предметно - развивающей
пространственной среды для ОДА, учитываются индивидуальные и
возрастные особенности развития детей , создается ситуация выбора.
Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется,
чтобы поддерживать интерес у детей. Среда, окружающая детей в группе
должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению
здоровья и закаливанию организма.

