Реализация проекта
«Создание оптимальных условий для физического развития детей на
основе спортивно-оздоровительного центра физической подготовки и
социализации школьников»
Проектирование современной образовательной среды образовательного
учреждения как многомерного пространства, адекватного актуальным
потребностям детей младшего школьного возраста и соответствующего
тенденциям развития современной культуры, отвечает гуманистическим
позициям образования.
В школе ребенок расширяет опыт эмоционально-практического
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Возможности получения
такого опыта расширяются при условии создания предметно-развивающей
среды. Такие факторы создания ситуации успеха и эмоционального
благополучия как дизайн и эргономика в образовательном пространстве
школьного учреждения благотворно влияют на воспитание, образование и на
здоровье детей.
В 2018 году МАОУ гимназия №32 успешно приняла участие в конкурсе
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории
Калининградской области. По итогам участия в гимназии реализован проект
«Создание оптимальных условий для физического развития детей на основе
спортивно-оздоровительного центра физической подготовки и социализации
школьников».
На средства гранта были закуплены мягкие модули для организации
двигательной активности на уроках физкультуры, а также во внеурочной
деятельности.
Модульное
оборудование
отвечает всем требованиям
охраны жизни и здоровья детей
оно очень легкое, мягкое и
безопасное. Мягкие игровые
модули: безопасны, практичны,
многофункциональны,
долговечны, изготовлены из
экологически
чистых
и
гигиеничных
материалов.
Модульная структура, яркие
расцветки, все это открывает
широкий простор для творчества и игр детей. Мягкие модули хорошо
выдерживают нагрузку, не теряя при этом своей первоначальной формы,
легко обрабатываются моющими гигиеническими средствами.

В процессе организации
активных игр с мягкими
модулями
задействованы
разные
группы
мышц,
происходит
развитие
(или
коррекция) моторики ручек
малыша,
познавательная
деятельность
развивает
эмоционально
волевую
направленность у ребенка.
Конструирование из мягких
модулей — это своеобразная
творчески продуктивная деятельность. Посредством игры взрослый дает
задания, которые не только поддерживают интерес детей к обучению, но и
активизируют познавательную деятельность, двигательную сферу,
коммуникативные навыки. Разнообразие элементов не устанавливает
никаких границ для творчества детей.
В области физического
воспитания
способствует
развитию
координации
движения, повышает уровень
двигательной
активности,
учит
ориентироваться
в
пространстве. В процессе
игры дети познают этот мир.
В результате же этого,
казалось бы, несерьезного
занятия, они обеспечивают
свое
физическое,
интеллектуальное и эмоциональное развитие. Атмосфера, в которой
находится ребенок, и предметы, с которыми он играет, во многом задают тон
эмоциональному и физическому развитию детей.

Использование мягких модулей в работе с учащимися начальной школы
помогают реализовать цель: создание условий для личностного развития
ребенка через организацию предметно-пространственной развивающей
среды.

