Краткая презентация дополнительной образовательной программы
физкультурно-спортивной направленности по степ-аэробике
«Степ-аэробика»

Руководитель кружка, автор программы: Тарасенко Надежда Васильевна инструктор по физической культуре, первая квалификационная категория.
Срок реализации программы 4 года.
Цель: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости
организма; создание условий для формирования у детей дошкольного возраста
потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Задачи:
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;
-воспитывать 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;
-тренировать подвижность и гибкость нервных процессов.
V. Воспитание нравственно
-коммуникативных качеств личности
-воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость;
-воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи,
взаимоподдержке.
Аэробика — это система физических упражнений, энергообеспечение которых
осуществляется за счет использования кислорода. Для достижения эффекта
продолжительность выполнения этих упражнений должна составлять не менее
20—30 минут. Занятия аэробикой доставляют малышам большое удовольствие.
Для того чтобы сделать их еще более интересными и насыщенными, были
изготовлены для детей индивидуальные снаряды — степы.
Степ — это ступенька высотой не более 8 см, шириной 25 см, длиной 40 см,
легкая. Изготавливали степы сами. 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 ребенка уверенности, ориентировки
в пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений.
Четвертый плюс — воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы и
др.
Повышается выносливость, а вслед за этим и сопротивляемость организма.
Но самое главное достоинство степ-аэробики — ее оздоровительный эффект.
Продумывая содержание занятий аэробикой учитывались морфофункциональные
особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и
развития, соблюдая при этом основные физиологические принципы:
— рациональный подбор упражнений;
— равномерное распределение нагрузки на организм;
— постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки.
Упражнения для степ-аэробики подбирались 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.
Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части.
Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к
главной физической нагрузке. Упражнения выполняются с небольшой
амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на дыхание и
расслабление, выполняемыми в медленном темпе.
Во время занятия степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об осанке
и правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции.
Занятия степ аэробикой обязательно сопровождаются бодрой ритмичной
музыкой, которая тоже создает у детей хорошее настроение.
Один комплекс степ-аэробики как полного занятия выполняется детьми в течение
трех месяцев; некоторые упражнения, по мере их усвоения, могут
видоизменяться, усложняться. Частота сердечных сокращений не должна
превышать 150—160 ударов в минуту.
Целенаправленная работа с использованием степ – платформ позволит достичь
следующих результатов:
 сформированность навыков правильной осанки;
 сформированность правильное речевого дыхания.
 развитость двигательных способностей детей и физических качеств
(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию
движений и функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата
ребенка).
 сформированность умений ритмически согласованно выполнять степ шаги под музыку.
 выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью.
 воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый
интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной
деятельности.
 воспитывать чувство уверенности в себе.

