
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программы  

«Вместе весело шагать» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вместе весело шагать» 

относится к программам социально-гуманитарной направленности. 

            Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие и для того 

чтобы сделать их ещё более интересными и насыщенными, используются 

индивидуальные снаряды – степы. 

Степ – это небольшая ступенька, приподнятая платформа, название которой 

произошло от английского слова «step». С помощью степ-аэробики можно 

сформировать гармонично развитое тело, прямую осанку и выработать 

выразительные, плавные, точные движения. Но самый главный результат 

занятий степ-аэробикой – укрепление нервной, дыхательной, мышечной, 

сердечно-сосудистой систем. 

Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

• Уставом и Положением о дополнительной общеразвивающей программе 

муниципального автономного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №10». 

Актуальность использования степ-аэробики в работе с детьми: 

Первый плюс – это огромный интерес ребятишек к занятиям степ-аэробикой, не 

иссякающий на протяжении всего учебного года. 

Второй плюс – у детей формируется устойчивое равновесие, потому что они 

занимаются на уменьшенной площади опоры. 

Третий плюс – это развитие у ребёнка уверенности, ориентировки в 

пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений. 

Четвёртый плюс – воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы и 

др. 

Пятый плюс – это повышение выносливости, а вслед за этим и сопротивляемость 

организма. 

 

Цель: Цель программы: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости 

организма. Все комплексы степ - аэробики носят оздоровительно-тренирующий 

характер. 

Задачи: 

- формировать устойчивое равновесие и правильную осанку у детей; 



- развивать координацию движений; 

- развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость; 

- воспитывать морально-волевые качества: уверенность, выдержку, 

сосредоточенность, внимание; 

- воспитывать интерес к физическим упражнениям и желание заниматься 

физкультурой. 

Возраст детей: 4-7 лет; 

Срок реализации программы: 1 год; 

Режим занятий: 

Занятия проходят 2 раза в неделю во вторую половину дня по 20-25 минут. 

Форма организации: групповая 

Форма проведения: 

1. Обучающие занятия, на которых детально разбираются все движения. 

2. Закрепляющие занятия, на которых дети повторяют движения по несколько раз, 

первые повторы проводятся вместе с педагогом, а затем самостоятельно. 

3. Итоговые занятия, на таких занятиях дети самостоятельно практически без 

помощи педагога выполняют заучивания ритма танцевальных движений со степом. 

Ожидаемый результат: 

- укрепление здоровья детей; 

- формирование у детей устойчивого равновесия, улучшение координаций 

движений; 

- повышение физических качеств детей; 

- сформирован устойчивый интерес к занятиям степ-аэробикой. 

Условия реализации программы: 

1.Соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам. 

2. Музыкальная аппаратура. 

3.Степ-платформы. 

4.Тренировочная одежда и обувь. 

 


