
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности 

 

 «Ступеньки здоровья» 

для детей дошкольного возраста 5-7 лет  

 

инструктора по физической культуре Ораловой Ирины Владимировны 

 

Программа  разработана с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Июльский детский сад» и 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.) 
- Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

- Федеральным  законом от  29  декабря 2012  года №  273-ФЗ "Об  

образовании  в Российской Федерации"; 
- Федеральным  законом от  31  июля 2020  года № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным с программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 
- СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  
- СанПиНом 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания 
- СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологичекие правила к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Цель программы: Укрепление здоровья детей, повышение уровня 

физической подготовленности и приобщение к здоровому образу жизни 

детей старшего дошкольного возраста посредством степ - аэробики. 

 Задачи программы: 

I. 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.  

II. Развитие двигательных качеств и умений:  

- развивать точность и координацию движений;  

- развивать гибкость, пластичность;  

- развивать выносливость;  

- развивать умение ориентироваться в пространстве;  

- обогащать двигательный опыт ребенка.  

III. Развитие музыкальности: 

- развивать способность слушать и чувствовать музыку;  

- развивать чувство ритма;  

- развивать музыкальную память.  

IV. Развитие психических процессов  

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление.  

V. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности  

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, 

настойчивость;  

- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, 

взаимоподдержке.  

  

Планируемые результаты 

 

Первый год обучения: 

Личностные результаты: 

- Повышение интереса к занятиям физической культурой, к собственным 

достижениям; 

- Проявляет положительные качества личности и управляет своими 

эмоциями; 

Метапредметные результаты: 

- Развито чувство ритма, темпа, 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; 

- Сформирована мотивация здорового образа жизни. 

- Воспитание чувства уверенности в себе; 

Метапредметные результаты: 

- Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;  



- сформировано правильное речевое дыхание; 

Предметные результаты: 

- 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. 

Объем программы «Ступеньки здоровья» рассчитан на 2 года (общий 

объем первый год обучения 64 занятия в год, второй год обучения – 72 

занятия в год).  

Занятие 30 минут, 2 раза в неделю 

 


