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АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА 

 
         

         Преимущество данной программы заключается в том, что наряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные 

упражнения по степ – аэробике, а также логоритмические 

упражнения. Оптимальное сочетание, которых в ходе занятий 

позволит решать не только задачи по физическому воспитанию, но и  

развивать координацию движений и речь. 

        На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, 

эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки 

грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся 

аккуратности, целеустремленности. 

        Ведущая идея программы заключается в организации комплексной 

деятельности: оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности через организацию двигательной активности на 

занятиях по степ - аэробике.  
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ЦЕЛЬ 

   Укрепление здоровья детей, создание условий для 

формирования у старших дошкольников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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ЗАДАЧИ 

                                                1.Укрепление здоровья:  

• развивать и укреплять костно-мышечную систему организма дошкольника;  

• формировать правильную осанку, стопу;  

• стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма;  

• приобщать к здоровому образу жизни.  

                                             2.Развитие двигательных качеств и умений:  

• развивать точность и координацию движений;  

• развивать гибкость, пластичность;  

• воспитывать выносливость;  

• развивать умение ориентироваться в пространстве; - обогащать двигательный опыт 

ребенка.  

                                             3.Развитие музыкальности.  

• развивать способность слушать и чувствовать музыку;  

• развивать чувство ритма;  

• развивать музыкальную память.  

                                               4.Развитие психических процессов  

• развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление; - тренировать подвижность и 

гибкость нервных процессов.  

• 5.Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности  

• воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость;  

• воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи. 
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ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Предметные. Произойдёт развитие двигательных 

способностей и физических качеств детей (быстроты, силы, 

гибкости, подвижности в суставах, ловкости, координации 

движений и функции равновесия для тренировки 

вестибулярного аппарата ребенка); 

• Метапредметные. Улучшится  здоровье детей – 

укрепится  дыхательная, сердечно - сосудистая системы 

организма, сформируются навыки правильной осанки; 

• У детей сформируется умение ритмически согласованно 

выполнять простые движения под музыку. 

• Личностные. Сформируется устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности, чувство уверенности в себе. 
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Краткое описание программы 

   Освоение программы  предполагает получение  детьми 

первоначальных знаний о степ – аэробике; знакомству 

детей с базовыми шагами и выполнению простых  

комплексов на степ – платформах; создание условий для 

формирования у детей дошкольного возраста потребности 

в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
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Организационный раздел 
Программа адресована детям от 5 до 7 лет. Для обучения 

принимаются все желающие дети, имеющие медицинское 

заключение. 

Курс программы «Ступеньки здоровья» рассчитан на 2 года. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня по 20-30 

минут (в зависимости от возраста). 

Объем и срок освоения программы: 

Возраст -5-6 лет  

• Длительность занятия - 20-25 минут 

• Количество часов в неделю – 2 раза 

• Количество часов в год – 64часа 

Возраст - 6-7 лет  

• Длительность занятия – 25-30 минут 

• Количество часов в неделю – 2 раза 

• Количество часов в год – 64часа 
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МОНИТОРИНГ 

Мониторинг детского физического развития проводится 

два раза в год (в сентябре и мае). 

Мониторинг включает в себя два компонента: 

-мониторинг образовательного процесса; 

-мониторинг детского развития. 

Диагностические тесты подбираются с учетом: 

-развития основных физических качеств 9гибкость, 

быстрота, координационных способностей; 

-способностей к использованию уже известного объема 

двигательных умений и навыков в повседневной жизни 

и самостоятельной деятельности 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

• 1.Просторный спортивный  зал. 

• 2.Мячи малого размера, гантели, флажки,  султанчики, ленты. 

• 3.Степ – платформы по количеству занимающихся. 

• 4.Музыкальный центр. 

• 5.CD и аудио материал. 

• 6.Иллюстрации видов спорта и степ – шагов, игровые атрибуты, 

стихи, загадки. 
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