
Краткое описание дополнительной общеразвивающей программы 

«Вместе весело шагать» 

Программа по степ – аэробике «Вместе весело шагать» имеет   социально-

гуманитарную направленность и  рассчитана на детей  дошкольного возраста. 

Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие и для того чтобы 

сделать их ещё более интересными и насыщенными, используются 

индивидуальные снаряды – степы. 

Главное достоинство степ-аэробики – её оздоровительный эффект, реализация 

данной программы дополняет программу по физическому воспитанию и 

способствует оздоровлению детей. 

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. 

Форма контроля: 

- ежедневное наблюдение во время занятий; 

- итоговые занятия. 

Форма проведения итогов: 

-отчетное выступления детей перед родителями. 

Содержание занятий. 

Шаговая аэробика проста, она не требует излишнего сосредоточения и 

концентрации мыслей на правильном усвоении тех или иных движений.  



Для достижения эффекта продолжительность выполнения этих упражнений 

должна составлять не менее 20 - 25 минут, этого времени вполне хватает для 

того, чтобы получить необходимую физическую нагрузку. 

Упражнения для степ – аэробики подбираются преимущественно 

циклического характера (в основном, это ходьба), вызывающие активную 

деятельность органов кровообращения и дыхания, усиливающие обменные 

процессы, простые по своей двигательной структуре и доступные детям.  

Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку 

его к главной физической нагрузке. Все упражнения основной части 

выполняются на степе в легком танцевальном ритме с небольшой амплитудой. 

Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на дыхание и расслабление, 

выполняемыми в медленном темпе.  

 

 

 

 

 


