Аннотация
к Дополнительной общеобразовательной программе дополнительного
образования детей дошкольного возраста
«Задорный шаг»
Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования детей
дошкольного возраста «Задорный шаг» (далее Программа) разработана на основе программы
«Топ-топ»" программа по степ-аэробике разработанной на кафедре гимнастики РГПУ им.
А.И. Герцена Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьминой (2006г).Программа определяет содержание и
организацию дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Программа предназначена для использования в дошкольных образовательных
учреждениях в качестве дополнительного образования детей дошкольного возраста и
рассчитана на четыре года обучения.
Разработка программы осуществлена в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012
года No 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенцией о правах ребенка ООН;
СанПиНом 2.4.1.3049 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
Программа предназначена для специалистов дополнительного образования,
специалистов по физическому воспитанию дошкольных общеобразовательных учреждений
для работы с детьми дошкольного возраста (3-7 лет).
Срок реализации программы 4 года
Цель и задачи Программы
Цель: содействие всестороннему гармоничному развитию личности ребенка,
укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, профилактике заболеваний
опорно-двигательного аппарата и приобщение к здоровому образу жизни.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
Оздоровительные задачи:
•
Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного аппарата.
•
Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту.
•
Содействовать развитию координационных способностей, функции равновесия,
вестибулярной устойчивости.
•
Формировать и закреплять навык правильной осанки.
•
Содействовать профилактике плоскостопия.
•
Способствовать укреплению мышц пальцев, кисти и развивать мелкую моторику
рук.
•
Содействовать развитию и функциональному совершенствованию сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем организма.
•
Способствовать профилактике различных заболеваний, психомоторного,
речевого, эмоционального и общего психического состояния занимающихся.
Образовательные задачи:
•
Дать детям представление о влиянии занятий степ-аэробикой на организм,
понятии здорового образа жизни, правилах техники безопасности на занятиях степ-аэробикой,
профилактике травматизма.
•
Формировать знания, умения и навыки, необходимые в разнообразных условиях
жизни, обогащать двигательный опыт.
•
Прививать навыки личной и общественной гигиены (самообслуживание,
соблюдение чистоты).

Развивающие задачи:
•
Формировать двигательные навыки и развивать физические способности.
•
Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной активности.
•
Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой.
•
Расширять кругозор в области физической культуры, способствовать развитию
интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями.
Воспитательные задачи:
•
Воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощенности и
творчества в движениях.
•
Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных движений.
•
Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи.
•
Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели.
•
Содействовать формированию коммуникативных умений у детей.
Характеристика разделов программы по степ – аэробике.
Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма, двигательных
способностей занимающихся, умения правильно выполнять движения под музыку, согласно ее
характеру, темпу, ритму. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования
движений с музыкой, музыкальные задания, игры.
Раздел «Строевые упражнения» служит основой для освоения ребенком различных
видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков,
необходимых при дальнейшей работе по программе. В раздел входят построения,
перестроения, повороты, передвижения, бег.
Раздел «Танцевальные шаги» направлен на формирование у занимающихся
танцевальных движений. В раздел входят танцевальные шаги, ритмические
движения, музыкально – ритмические композиции, образно – подражательные движения,
танцевальные этюды.
Раздел «Акробатические упражнения» основывается на нетрадиционной методике
развития мышечной силы и гибкости. Здесь используются упражнения, элементы
гимнастических упражнений, выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование
данных упражнений дают ребенку возможность вволю покричать, погримасничать, свободно
выразить свои эмоции.
Раздел «Дыхательная гимнастика» в программе служит для расслабления мышц, на
восстановление организма, дыхания после нагрузки. В раздел входят упражнения дыхательной
гимнастики
Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского
организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и
хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка
сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.

