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цояснительная записка

Направленность Ф изкультурно -сtIортивная

Уровень программы ознакомительный

Актуальность в настоящее время проблема оздоровления детей
дошкольного возраста занимает центральное место в современном
обществе. Именно в этом периоде закладываются основы здоровья,
правильного физического развития, формируются двигательные
способности, интерес к занятиям любимым делом.

забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать
во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой стране
нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и
здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и
поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих
детей.

Воспитание ува)I."тельного отношения к своему здоровью
необходимо начинать с детства. По мнению специiUIистов
медиков, 75 о/овсех болезней человека заложено в детские годы.

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей
сопротивляемостью организма к вредньм факторам среды и
устойчивостью к утомлению, социально физиологически
адаптирован. В дошкольном детстве закладывается фундамент
здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие,
формируются основные движения, осанка, а так же необходимые
навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества,
вырабатываются черты характера, без которых невозможен
здоровый образ х(изни.

Актуальность Программы в том, что занятия на степ платформах
уникальны по своему воздействию на организм занимающихся,
ориентированы на физическое развитие детей, где дети учатся не
только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного
процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически,
интеллектУаJТЬНО, приобретают навыки грациозных двиясений,

учатся аккуратности, целеустремлённости.

отличительные
черты

Новизной и отличительной особенностью данной Программы
является:

. Использование современного оборудования (степ
платформы), как средство оздоровления и развития физических
качеств летей;

. Степ-аэробика отличается комплексом упражнений,
рассчитанным на старший дошкольный возраст. Это один из самых
простых и эффективных стилей в аэробике.

. Программа позволяет использовать степ-аэробику как
ключевое звено для развития всех функциональных систем

и сочетает в себе не только движения циклического
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характера с использованием степ - платформы но и силовую
гимнастику.

, В программу включено множество упражнений на степ-
платформе с предметом и без него, интересные спортивные игры

разной подвижности.
. I-{ель каждого занятия - не получение максимальных

результатов, а развитие двигательного потенциаJIа ребенка, его
возможностей без ущерба для здоровья.

, Изучение представленного материала не явJIяется

обязательным для всех детей.
У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой,

повышаются адаптивные возможности организма благодаря

регулярной направленной двигательной активности, поло}кительным
эмоциям (музыкальное сопровождение, стимул научиться танцевать,
сформировать красивую фигуру, быть здоровым и болрым).

Степ аэробика популярна во всем мире. Этот вид спорта
известен более 10 лет.

<Step> в переводе с английского языка буква_пьно означает
((шаг). В качестве аэробики был изобретен в США известным

фитнес инструктором .Щх<инной Миллер.
Степ аэробика это ритмичные движения вверх и вниз по

специаJIьной степ платформе.
Использование степ - платформ - это новое направление

оздоровительной работы. Эффективность занятий на степах
подтверждена опытом коррекционных медицинских центров
Европы.

Степ платформа является многофункциональным
оборудованием, обеспечивающим решение общеразвивающих и
профилактических задач.

Адресат программы Программа предназначена для реализации в группах детей 5-

7 лет.
Основой проявления двигательной деятельности данного

возраста является развитие устойчивого равновесия. С возрастом

ребенка покiшатели сохранения устойчивого равновесия
улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки
имеют некоторое преимущество перед мальчиками.

Старший дошкольник способен дифференцировать свои
мышечные усилия, Поэтому на занятиях физической культурой он
может выполнять упрах(нения с различной амплитулой.

Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность,
но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы
жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя
частота его к шести-семи годам составляет 92 - 95 ударов в минуту.

)tизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в

среднем - 1100-1200 смЗ, но она зависит и от других факторов
(длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у летей ярко
выражен грулной тип дыхания. Число дыханий в минуту - в среднем
25.

У многих потребность в двигательной активности настолько
велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет

двигательной сти).
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Форп,tы организации
образовательного
процесса

численный состав
группы

Объем lrрограммы Объем программы <Ступеньки здоровья) рассчитан на 2 года
(общий объем первый год обучения 64 занятия в год, второй год

обучения -72 занятия в год).

Форма обучения - очная

Основной формой организации образовательного процесса является
групповое занятие.

,Щля того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного
процесса, и для достижения оптимаJIьного результата, на занятиях
используется различная работа с воспитанниками:
о Тематическая
о Индивидуальная
о Круговая тренировка
о Подвилtные игры
о Логоритмика
о Интегрированная деятельность
В процессе реализации Программы используется и другаJI форма
организации деятельности воспитанников:
о Показательные выступления

пе-fагогические
технологии, формы,
\1етоды

. наглядный - практический качественный показ;

. словесный - объяснение, желательно образное;

. игровой - материал в игровой форме;

. творческий самостоятельное создание

музыкально- двигательных образов.

воспитанниками

режим занятий Занятие 30 минут, 2 раза в неделю

I_{ель Укрепление здоровья детей, повышение уровня физической
подготовленности и приобrцение к здоровому образу жизни детей
старшего дошкольного возраста посредством степ - аэробики.

Задачи I. Укрепленuе зdоровья:
- развивать и укреплять костно-мышечную систему организма

дошкольника;
- формировать правильную осанку, стопу;
- стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем
организма;
- приобщать к здоровому образу жизни.
II. Развumuе dвuzаmельньLх качесmв u уменuй

Оптимальное количество учащихся одной группы - 10 - 15 человек.
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Планируемые
резyльтаты

- развивать точность и координацию двиrкений;
- развивать гибкость, пластичность;
- развивать выносливость;
- развивать умение ориентироваться в пространстве;
- обогащать двигательный опыт ребенка.
I II. Р аз вumuе му з ьIкальн о сmu :

- развивать способность слушать и чувствовать музыку;
- развивать чувство ритма;
- развивать музыкальную память.
IV, Развumuе псuхuческuх процессов
- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление.
V. В о с пum aHu е нр ав с mв е н н о -ко мл4унuкаmuв н blx кач е с mв л uчн о с mu
- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность,
настойчивость;
- воспитывать способность к сопере}киванию, взаимопомощи,
взаимоподдержке.

Первый год обучения:
Личностные рез}rльтаты :

- Повышение интереса к занятиям физической культурой, к
собственным достижениям ;

- Проявляет полоя(ительные качества личности и управляет своими
эмоциями;
Метапредметные результаты :

- Развито чувство ритма, теN{па, согласованность движений с

музыкой;
- сформировано правильное речевое дыхание;
Предметные результаты:
- Рост показателей уровня физической подготовленности;
- Знает основные базовые шаги степ-аэробики;

Второй год обучения:
Личностные результаты :

- Сформирован стойкий интерес к двигательной активности,
занятиям физической культурой;
- Сформирован интерес к собственным достижениям;
- Сфорп,лирована мотивация здорового образа жизни.
- Воспитание чувства уверенности в себе;
Метапредметные результаты;
- Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с

музыкой;
- сформировано правильное речевое дыхание,
Предметные резyльтаты:
- Рост показателей уровня физической подготовленности;
- Умеет ритмически согласованно выполнять степ шаги под
музыку;
- Знает связки и блоки с использованием основных движений в

танцевальном стиле,
- Развита координации движений рук и ног, быстрота реакции,
равновесие.
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Учебный план (первый год обучения)

2.1
)i

2.6

2.7

2.8
1о

Учебпый план (второй год обучения)

"\ъ
п/п

Название раздела,
тема

количество часов Форма
контроляВсего Теория Практика Ко

1 Теоретическая
часть

1.1 Вводное занятие.
Техника
безопасности

2 1 1

|.2 чем полезна
аэробика

степ- 1 1

2 Практическая
часть

Тестирование
наблюдение

2.7 Логоритмические
упрах(нения

4 4

),) Подвижные игры 4 4
)1 Строевые

упражнения
6 6

Базовые шаги 8 1
,|

Танцевальные
комбинации шагов

8 8

Танцевальные
композиции

8 8

гимнастический
этюд

10 10

Стретчинг 3 3

,Щьжательная
гимнастика

з 3

2.10 Игровой самомассаж 3 3

2.1| итоговое занятие 1 1 Итоговое
занятие,
выступление

.Щиагностика 3 3

Итого: 64 3 58 3

лъ
п/п

Название раздела,
тема

количество часов Форма
контроляВсего Теория Практика Контроль

1 Теоретическая
часть

1.1 Техника
безопасности

1 1

1 Практическая
часть

Тестирование
наблюдение

2.1 Логоритмические
уIIражнения

6 6

11 Подвижные игры 5 э



7

2.10

2.з Строевые
уIIражнения

8 8

2.4 Танцевальные
комбинации шагов

10 10

)i танцевальные
композиции

12 |2

2.6 гимнастический
этюд

|2 |2

2.7 Стретчинг 5 5
2.8 Щыхательная

гимнастика
4 4

7q Игровой самомассаж 4 4
итоговое занятие 2 2 Итоговое

занятие,
выступление

,Щиагностика 3 3
Итого: 72 1 б8 3
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Содержание и реализация Программы

Структура занятия

В занятии выделяются 3 части: вводная, основнсuI, заключительнаrI

частti занятия

1: -,-нэg

_,l:].|.1ЧКЗ)

!]D]9

-:_a_-Е!lл

- - . a,,aarr,nu

- ,. _ .:_-'_я
_a

-_:-_

- _: _:: _: : аЪ_a

--,- -т

--,:.1JТilЧескIIе
_: -:.:,:НенIiя

-гЕ\{Еастический
этюд

_: З:к--tючительная

-,:\iO}IaCCaж
-,ьi\ательные
,, ]пажнения

Направленность
упражнений

количество
упра}кненийЩлительность

б-7 летб-7 пет5-6 пет

8 упр.

о На осанку,
овиды ходьбы,
r Щвижения рук,
хлопки в такт.

З мин 4 мин 6 упр

9 упр.

6 упр,

i0 упр

о Щля мышц шеи,
о Щля мышц
плечевого пояса
о Щля мышц
туловища,
о Щля ног
оЩля развития
мышц силы
оЩля развития
гибкости
о Щля развития
ритма, такта.

20 мин

6 ьtин

8 мин

6 мин

24 мпн

6 мин

10 мин

8 мин

7 упр

4 упр,

8 упр

rМассаж рук]
о На дыхание;
о Расслабление.

2 мин

1 мин
1 мин

2 ynp
2упр

2 упр.
2улр,

1 мин

1 мин
1 мин

Цель вводной части - подготовить опорно-двигательныЙ аппарат и все системы
организма к предстояшей работе. .Щля дости}кения этой цели необходимо повысиТЬ
температуру тела и скорость метаболических процессов в организме. Критерием
эффективности вводной части является появление первых капель пота. Соответственно,
продолжительность разминки булет зависеть от температуры окружающей среды и

составлять от З - 5 минут.
После разминки следует аэробная часmь, которая состоит из базовьгх и проСтейших

основных (шагов) степ - аэробики. Во время аэробного части происходит разr{иВание
(шагов), связок, блоков и комбинаций, а также многократное повторение разученных
двиrкений - прогон. <<lТТаги> выполняются с нарастаюtцеЙ амплиryДоЙ и акценТОМ На

правильную технику. При этом они могут соединяться в простейшие связки или следовать

один за другим по принципу линейной прогрессии.

5-6 пет
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Про:олжительность основной части 15 - 20 минут.
С-lе:lющей частью является stTetch (стретч), который призван решить следуюlцие

-зt-lсстоновить Длину Мышц До исходного состояния;
-\\1еренно развить гибкость - возможность выполнять движения в суставах с

.-..,,]:._bJIeI"I а\Iп"iIитудОй (увеличИть подвиЖностЬ суставоВ и эластичность мышц сверх
- , 

, .-. rо ",остояния):
-.оз_]ать э\lоциональную разрядку после физической нагрузки.
ззк.-тючlrте;тьный стретч включает в себя растягивающие упражнения для групп

_:_ -'-. (t-lТоРЫе 1, большинства заниМающихся растянуты слабо и могут спровоцировать
_]::],l-, .'рII пос.lедующих занятиях. В отличие от всего занятия, заключительный <stretch>
- , j -:.]!'я стр\-кт},рно-хореографическим методом и выполняется под выбранное

, -:- _ , ]', :.ТОРО\1 \I\,зыкальное произведение лирического характера. <Stretch> начинается из
l . , -.,е--]l{Я --Iе/Ка На СПИНе, В КОТОРОМ ВЫПОЛНЯЮТСя статические растя}кки для мышц ног.
--::'-,:е IО.]Ожение фиксируется и удерживается в течение 8-10 секунд, выполняются
- :,a:е-]ные подтягивания ног руками к корпусу, как прямых, так и согнутых с
_,:::a;]]IIeI"t в конечном полох(ении, развеДение ног в стороны и т.д.

В закJючительной части занятия выполняются дыхательные упражнения и
::.:,:ненIIЯ на релаксацию. ПО rrtеланиЮ детей можнО провестИ игру. Это необходимо для

- - : --:---.lЯ \ ВОСПI,IТаННИКОВ ОЩУIЦеНИЯ ЗаКОНЧенности занятия. После этого следует
- ,-.,.,_lарlrть Jетей за занятие. Разработанная методика поможет педагогу строить

:-:_.lll на основе \Iетодов, приемов и принципов специфических для оздоровительной
_.: _ i ::.1 в \ с.Iовitях образовательного учреждения, выбирать оптимальную нагрузку.

Распо.цожение платфорпl на занятиях по степ - аэробике

. [Io k?угу
о Е \r- построении
. по од{ому
о в шахматном порядке
о с неболъшим расстоянием
о без интервfuIIа

Содержание (первый год обучения)

Теоuе часть

,;::;tя: Введение в аэробику, История развития степ - аэробики. Техника безопасности на
]-::]1ТIlях. МестО нахожденИя детей до прихоДа педагога. ЗнакомсТво с оборудованием,
.li-r].lьзуемой техникой. Правила использования спортивного оборудования, техника
1:зtlпасности.
_lraKTlTKa: знакомстВо и выполНение игроВых упражнений со степ-платформой.
, ]. Чеrr полезны занятия аэробики.
Теорrtя: Физиологический эффект занятий. Контроль дыхания во время занятия. Влияние
степ-аэробики на организм, ее оздороВительныЙ эффект.
ПpocrroTp презентации про степ-аэробику.

], Практическая часть
i. 1 Логоритмические упрап<нения
Знакомство и проведение логоритмических упражнений: косенью>>, <Осень), (Листья)),
,iСнежная баба>>, <Елочная игрушка), <Снеговик), (Художник невидимка), <Снегири>,
trЗима прошла), кВеснянка>, <Весна>, кРадуга-дуга> кЛетом>.

r
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].] Подвижные игры
Знакомство и проведение подвих<ньIх игр: <Разноцветный мячик), кПаук>>, кБаба-Яга>,

,ПингвинЫ на льдине), <Уголки>, кФизкульт-ура!), <Быстро в домик), <Маланья>>,

,,БездомнЫй заяц>, <<Пчелка>, <Я люблю степ), кДед Мазай>>, <Палочка-стукалочка),

Сапки выручалки).

1.3 СтроеВые упр4>кНения: построения, перестроения, ходьба и бег разньш видов,

].-1 Базовые шаги
теория: Понятие базовых шагов степ-аэробики, безопасность их выполнения на степ_

п.lатформах,
практика: Знакомство и выполнение базовых шагов

степ-тач (step touch) - начинают обычно с приставных шагов на полу, слева

пеправо и наоборот.
Basic step (бэйсик степ) (шаг выполняется на 4 счета) - нашагивание на степ -

-.rо .uruй простой базовый шаг, по сути мы просто поднимаемся на платформу и сходим

J нее. Шаг одной ногой прямо на степ-пЛатформу, шаг другой ногой прямо на степ-

:-1зтформу, шаг первой ногой со степ-платформы, шаг второй ногой со степ-платформы.

сrеrr-ап (step-up) - нужно наступить сперва правой ногой на угол степ-платформы, а

, :]t'lI-I .-rишь коснуться носком. Затем левой ступить полностъю, а правый носок поставить

, ] ]_]I1 .левой, После возвращаться на пол и чередовать ноги. При этом шаге нужно

;]];iзть равновесие, так как упор идет на одну ногу. Нельзя перекашиваться на одну из

- _ _'Эt]Н,

шаг-колено - Правую ногу нужно поставить на степ, левую же согнуть в колене и

-:,Iпо.]нять к животу. Щвижения должны быть как можно более естественными и не стоит

_-lекIiдываться на одну сторону и выворачивать колено. Нога направлена прямо, корпус

..:I1 подъеме колена стремится чуть вперед.

Шаг-кик (Step kick) _ шаг на платформу правой ногоЙ, лев},ю резко выбросить вперед,

i1\IIIтируя удар (ногу высоко не поднимаем)
шаг-бэк (step-back) - шаг одной ногой на степ платформу, вторую ногу за счет

напряжения ягодичных мышц поднимите назад (захлест голени). Это упражнение отлично

\ крепляет ягодицы в движении.
ВIl-стеП (V-step) - шаг, который напоминает собой букву V, для этого нужно шагнуть

поочередно на степ двумя ногами на противоположные уголки степа. Поочередный шаг

ногами на противоположные углы платформы, ноги движутся как бы по верхним углам
английской буквы V.
Белiсик-овер (basic-over) - для этого нужно шагнуть правоЙ ногоЙ на степ-платформу,

.lевую приставить, спуститься со степа с другой стороны, повернуться к левому краю

степа и повторить с другой ногой.
мамбо - танцевirльное движение - пока левая нога находится на полу, правая поднимается

на степ, делая упор и ставя точку и сразу же делая шаг с точкой назад.

Straddle (Стредл ап) (шаг выполняется на 8 счета) - шаги - ноги вместе,

ноги врозь. Шаг выполняется следующим образом: поднимаемся на степ-платформу,

ставиN{ поочередно ноги на пол с одной и с другой стороны платформы, снова

поднимаемся на платформу, возвращаемся на исходную позицию.
тurп step (тёрн степ) шаг с поворотом - стойка боком к платформе. Это тот же самый

basic-step, только спускаемся со степ- платформы мы не назад, а вбок. Шаг правой на

платформу, шаг левой на платформу, с поворотом спиной к основному направлению

(пролольно платформе) стоЙка ноги врозь. Шагом правой назад в диагонаJIьном
направлении (разворачиваясь по диагонаJIи), шаг правой назад с платформы, приставить

левую к правой (иоходное положение).
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ове зе топ (over the top) - Шаг через платформу. Исходное поло}кение - в продольной

стойке, боком к платформе. Шаг левой в сторону стать на платформу, приставить правую

шаг левой ногой сойти с платформы (по Другую сторону), приставить правую на

полупальцы к левой ноге.
Cha-cha-cha (ча-ча-ча) - шаги с переступанием с ноги на ногу.

].5 Танцевальные комбинации шагов

разучивание и выполнение танцевальной комбинации из нескольких элементов,

сочетание базовых танцевальных шагов и двия(ений,

],6 ТанцеВаJIьные композициИ - Учитель танцев), кБарбарики>,разучивание и выполнение танцевальных композиции (
,\,1оем>, кФлешмоб>.

],7 Гимнастический этюд
Разучивание и выполнение этюдов: кI_{ыганский этюд>, KI-{BST6K>, <<Ритм>, <Гимнасты с

.-iентами), <<Гимнасты с мячами), <Часики>) - на развитие У детей ритма, музыкаJIьного

с-]уха, памяти, внимания, на формирование выразительности, пластичности, грациозности

:вижений.

1.8 Стретчинг
Разучивание и выполнение упрахtнений для подвижности лучезапястного сустава, для

\1ышц плечевого IIояса, для мышц боковой части туловища, для гибкости рук и ног:

,Д.чб>. <Солнышко садится за горизонт>, <<,Щомик>, <Матрешка), кВеточка>, <Бабочка>,

,\,1орская звезда), кВеселый }керебенок>, кIJапля машет крыльями).

}-праrкнения длярастягивания ягодичных мышц, мышц живота, приводящих и отводящих

\1ышц бедра, упражнения для гибкости спины, стопы и голени: кСамолет>>, <Лисичка),

,,.Колобок>, uёоъu.rпu>, <Кузнечик>, <Фонарик)), <Черепашка>>, <Паучок), <Ракета),

,, Ручеек>>, <Павлин>, <Жучок>, кПушка>, <Качели>,

3.9 Щьжательная гимнастика
Разучивание и выпоJIнение дыхательной гимнастики: <Воздушный шар), кПодуем на

п]ечо), <Подуем на снежинку>, <Задуем свечу), <Филин>, <Запах цветка), кРубим

:IpoBa)) <Пароход>>, <<Мяч>>, <Потягушечки), к,Щерево на ветру)), кТрубач>, кКаша кипит),

2. 1 0 Игровой caMoMaccarK
РазучиваНие и выпоЛнение самомассажа: поглаЖивание отдельньж частеЙ тела в образно-

lтгровой форме.
кУтка 

" 
*Ъiо, <Дождик>, <Чтобы не зевать от скуки), кГусь>, <Божья коровка),

i<Черепаха>, <<Снеговик>, <Пироги>.

2.11 Итоговое занятие
итоговый контроль освоения дополнительной общеобразовательной общеразвиваюшей

программы. Выступление перед родитепями.
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Содержание (второй год обучения)

Теоретическая часть
_ i. Вводное занятие.
Jз--rрIlяi Вспомнить технику безопасности на занятиях, правила использования
.lортIiвного оборулования, правила работы со степ-платформой (правильное положение
_ -.lа ).

] Пlактлтческая часть
_ , Повторение и закрепление логоритмических упражнений: <Осенью>, <{Осень>,

" _;:стья>>. <Снежная баба>, <Елочная игрушка), <Снеговик>, <Художник невидимка),
,_ _-егIIри>. кЗима прошла), кВеснянка>, <Весна>, <Радуга-дуга> <Летом>.

_ _ Пtrвторение и закрепление подвижных игр: кРазноцветный мячик), <<Паук>>, <Баба-

- __ _, . ,,,Пltнгвины на льдине>, <Уголки>, <Физкульт-ура!>, <Быстро в домик), <Маланья>,
:;.:оrtныЙ заяц), <Пчелка>, <Я люблю степ), кДед МазаЙ>, <<Палочка-стукалочка),
_ _]rli ВЫР}'Ча,lКИ).

- _, - _l]оевые упражнения: построения, перестроения, ходьба и бег разных видов

- - _ _,зцева-rIьные комбинации шагов

- ].:ззнIiе и выполнение танцеваJIьной комбинации из нескольких элементов.
-- _ j:]Iie базовых танцеваJIьных шагов и движений.

_, _,l1,1настический этюд

. -,,. =.,взнl]е и выполнение этюдов <Гимнастический этюд с обручами>, <Этюд с маJIым
,l :1_-].: ,. ,,Гимнастический этюд с цветами).

- - Стретчинг
,'"jr чllвание и выполнение упражнений для подвижности лучезапястного сустава, для
],1ь]шц п--tечевого пояса, для мышц боковой части туловищ4 для гибкости рук и ног, для
:;aтягIIвания ягодичных мышц, мышц живота, приводящих и отводящих мышц бедра,
,. ]ре,лнения для гибкости спины, стопы и голени:
Поза воина>, кВерблюд>, кЛебедь>, <Русалочка), <Гора>, <{Пенек>, <Месяц>,
Скаrtейка>>, <Жираф>, <Червячок>, <Смешной клоун>, <Пирожок>.

] S Jыхате.цьная гимнастика
РэзrчttванIlе и выполнение дыхательной гимнастики: <Ветер>, кПодуем на плечо),
С:1 err перышко), кЗадуем свечу), <Филин>, <Запах цветка), <Шарик красный>,
Пзрохо:ll. кN4яч>. кГорячий чай>, кНасос>, <Гуси шипят), <Поехали>

i 9 I1гровой самомассаяt
Резr чlтванIlе и выполнение самомассажа: поглаживание отдельных частей тела в образно-
;tгровоt-'t форме: кИриски от киски), кВот какая борода>, кЖарче дырчатая тучка), кБелый
\Ie--tbHIIK), <Солнышко>, к,Щедушка Егор>, <Снехtинки>.

] l0 I,1тоговое занятие

_ :, rЗrrеВLrlЬНЫе КОМПОЗИЦИИ

- . _]:eHrle танцевальных композиций кУчитель танцев), кМоем>.
] -: - :.lBзH}Ie и выполнение танцевальньIх композиций <Самовар>, <Тетя Весельчак>.
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,l,оговый контроль освоения дополнительной общеобразовательной общераЗвиваЮЩеЙ
,:огра}I}Iы. Выступление перед родителями.
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Оценочные и методические материалы

.::_ностическое обследование детей включает в себя оценку физического развития

:=1езка.сосТояниееГозДороВЬя'атак}керазВиТияобЩихспособностей.
l _ _eKTlTBHocTb усвоения программы оценивается по уровню сформированности )мении

: :,-',].Iнять основные элементы (базовые шаги):

tr. Бшовьй шаг.
]" Шаг Еоги врозь, Еоги вместе (Шаг страддел),

з" Приставной шаг с касанием на платформе или на полу,

4" Шаги с подъемом на платформу и.i"бu"",* ноги вперед (различные варианты),

j. Kuca""e платформы носком свободной ноги,

Ь. Шаг через платформу,
-" Вьшады в стороЕу и назад,

ý. Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад? с поворотами,

9. Шаги на угол.
trl]. В - степ.
1tr.А-стеш.
1]. Подскоки (наскок наплатформу на 1 ногу),

_: ]:ы;кки.
- -- .aar. - боковой гаJIоП в сторонУ, неболъшими шажками,

-- : -',]'.-'нение каждого основного элемента оценивается в трехбалльной системе:

_:_.l - Выполнение движений по показу, движения не четкие, не уверенные, скованные;

--:...3-ВыпоЛнениеДВиженийпо,,оп*У,объяснению'ДВиЖенияболееУВеренные'не

r ,--iТl';Iполнение движений самостоятельно, по показу, дви}кения четкие, уверенные,

_ :ззlJьтате подсчета среднего

.,::-^е--iенном уровне:

ба,цла ребенок выходит на освоение программы на

a:,a,],KIII] РебенокЗнаеТиВыПоЛняеТВсебазовыешаГисаМосТояТелЬно'сИнТересоМ'

Щиагностические методики

-; _1t_-l I1 VB0POHHO,

--:elHrii,i. Ребенок знает и выполняет базовые движения, но требуется некоторая помощь

::lос--]ого, движения не уверенные) скованные, требуют тренировки,

_j;lзкl.tй. Ребенок плохо ориентируется В базовых шагах, выполняет основные элементы

_:,--1ько по показу взрослого, движения неуверенные, скованные,

1 .чfiж:ii'. **""urинго)) Удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену

_ .,ОРНОЙ, ее колено отведено в сторону nb зО градусов, руки на пояс (сек)

i }-пражнение <<Ровная дорожка))
чосок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке

;переди стоящей ноги, стопы располох(ены на прямой линии (вес тела расположен на обе

ногI1). Руки опушены вниз, туловише прямо, смотреть вперед,

Фrtксrtруется все в секундах, а так же оценивается характер балансировки,

ъ
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8,7_ 12,0 |2,|-25,0 25,I-з0,2

7,з-10,6 |0,7-2з,] 23,8_30,0
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}-\дýfrа п[о гЕ-\шастической скамейке (по узкой стороне),

lL Гr6ltогь
Стес вз гшtЕастЕIIеской скамейке, Еаклониться вперед, ноги не сгибая в коленях

Пл

__ , . *;, ii

f*-я].'з; - Ее сJшшит смены ритма музыки, ритм движений не соответствует ритму
l{}зьшiш.

:"- Jнднltе базовых шагов
- - , ' .,-сзобоJно ВосПроизВоДиТ базовые шаги.

-, -- - .,-зыпо-Iнение базовых шагов при многократном повторении педагога.
_ 

-_ 
. . l зтр}.]няеТся В ВыПолнении базовых ШаГоВ.

-,Бьлстрота

1Сш с хода
1 сек

_:,,nl со старта
сек

\ п,Nr lор_]IIнационные способности

Ч с.lночныr1 бег

Условия реализации программы

Д.тЯ проведенИя занятиЙ используетсЯ физкультУрныЙ заJI, соответствуюu{ий

-.::1I1ТаРНым и противопожарным нормам, нормам охраны труда,

6-7 лет5-б летУровни
бсм7смвысокии

3-5см2-4смсредний
менее Зсмменее 2смнизкии

8см8смвысокий
4-'7см4-7см

менее 4смменее 4смнизкий

765Пол
2,2-1,,82,4-|,91<э1маJIьчики
2,4-|,8?ý-?0111,\

девочки
8,0-7,48,4-J,69,2-7,9мальчики
8,7-7,38,9-7,79,8-7,здевочки

765Пол
10,51 1,5|2,7Мальчики
1 1,012,|1з,0девочки

--
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Методическое обеспечение

1, Картотека разработанных подвижньD( игр с использованием сте11-платформ в

а]ектроFнOм виде

l Кар-готека разработаIrньIх танцеваJIьньIх композиций с использованием степ-

штафорu в электроЕном виде

j" Картотека гЕъtнастических этюдов в электронном виде

4" Кауготека дьDйтеJIъной гимнастики в электронном виде

r, Картотека }1IраяФlений игрового стретчинга в электронном виде

б" Кошспекгызаsятий.

В_ Вш:юuатерЕацы по степ-аэробике

Материально-техническое обеспечение

Перечень используемой литературы :

- _ - _:] _].l,] воспитания и обучения в детском саду <истоки> под редакцией
' - " ,:,,':.зовоЁt
- _ . , ::],ва О. кФитнес-аэробика // Обруч 2005 Nb
- . -., .l. Степ-аэробика ДЛя ДошколЬникоВ // Щошкольное образоВание, 2008г.

- : . _.: . i Степ-аэробика не просто мода) // Обруч 2005г.

: . ,, зз Ю,\{. Степ-гимнастика в детском саду /научно-практический
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