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Программа по дополнительному образованию детей «Ритмическая мозаика» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной работы по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей.   

Программа по степ-аэробике «Ритмическая мозаика» рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет.   
Цель: общее укрепление, оздоровление организма; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, создание условий для удовлетворения их 

естественной потребности в движении; развитие и улучшение функций нервно-

мышечного и опорно-двигательного аппарата; совершенствование деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; коррекция и профилактика плоскостопия, 

нарушений осанки.  

Все комплексы степ-аэробики носят оздоровительно-тренирующий характер.  

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать устойчивое равновесие и правильную осанку у детей; 

 научить детей ритмичным подъемам на степ-платформу и спускам с нее; 

 формировать навыки выразительности, пластичности и грациозности 

движений; 

Развивающие: 

 развивать чувство товарищества, взаимопомощи; 

 развивать двигательные качества: мышечную силу, выносливость, быстроту, 

ловкость и координационные способности; 

 развивать чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 совершенствовать психомоторные способности;  

 формировать правильную осанку; 

 тренировать носовое дыхание, развивать органы дыхания; 

 развивать силу мышц, гибкость, пластичность, ритмичность; 

 укрепить мышцы туловища, конечностей, корсета. 

Воспитательные: 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

 воспитывать коллективные движения (синхронность); 

 воспитывать потребность в систематических занятиях спортом. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в себя 

28 занятий – первый год обучения и 28 занятий – второй год обучения, всего 56 

занятий. По два занятия отводится на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий 

обучающего характера.  

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут в старшей группе 

и 30 минут в подготовительной группе детского сада. В зависимости от способностей 

детей материал может быть сокращен или дополнен. Срок реализации программы 7 

месяцев. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Сформированы умения ритмически согласованно выполнять степ-шаги под 

музыку; 

 Формируется правильная осанка;  

 Ребенок знает, что такое степ-аэробика; 
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 Знает правила безопасного поведения при выполнении упражнений 

 Сформировано устойчивое равновесие, улучшена координация движений; 

 Крепкие мышцы всех групп мышц, подвижность позвоночника;  

 Развито чувство равновесия; 

 Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;  

 Ребенок умеет изменять движения в соответствии с различным темпом, 

ритмом и формой музыкального произведения; 

 Самостоятельно выполняет перестроения на основе танцевальных 

композиций; 

 Умеет выполнять танцевальные шаги и базовые шаги степ-аэробики; 

 Наблюдается снижение заболеваемости детей;  

 Сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой и степ-

аэробикой;  

 Сформирован интерес к собственным достижениям; 

 Сформирована мотивация здорового образа жизни. 

Срок реализации программы – 7 месяцев. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В группу 

набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в себя 28 

занятий, 2 из которых отводятся на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий 

обучающего характера. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25 

минут в старшей группе и 30 минут в подготовительной группе детского сада. 

Обучение детей осуществляется в игровой форме, учитывая 

психофизиологические особенности детей 5-7 лет. Основа результативного обучения – 

ориентация на личность ребёнка, его способности и возможности.  

Занятия на степах требуют специального оборудования – степ-платформы.   В 

качестве средств развития гибкости на занятиях детям предлагаются упражнения на 

растягивание: наклоны, «мостики», «корзиночки», «кораблики», «пружинки». Таким 

образом, занятия в секции дают детям представления о разнообразии движений, 

развивают пластику и артистичность, улучшают телосложение, способствуют 

выработке правильной осанки, воспитывают волю, выносливость, способствуют 

выработке правильной осанки, воспитывают волю, выносливость.  Работа базируется 

по принципу дидактики «от простого к сложному» и принципу оздоровительной 

направленности: правило – «не навреди здоровью», разнообразие и новизна в подборе 

акробатических упражнений. 

Занятие состоит из трех частей – вводной, основной и заключительной. 

 Вводная часть: (ходьба, бег, перестроения, общеразвивающие упражнения, 

упражнения на растяжку, расслабление). 

 Основная часть: (обучение упражнениям на степ-платформах). 

 Заключительная часть: (подвижные и малоподвижные игры, упражнения на 

расслабление и дыхание). 

Комплексы упражнений рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста. 

Один комплекс степ-аэробики выполняется детьми в течение одного месяца, 

некоторые упражнения, по мере их усвоения, могут видоизменяться, усложняться. 

Занятия проводятся в спортивном зале. 


