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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Задорный 

шаг» разработана в соответствии с Образовательной программой 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста «Задорный шаг» 

ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, которая, в 

свою очередь, составлена на основе программы «Топ-топ», разработанной на 

кафедре гимнастики РГПУ им. А.И. Герцена Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьминой 

(2006г). Рабочая программа определяет содержание и организацию 

дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Рабочая программа предназначена для использования в 

дошкольных образовательных учреждениях в качестве дополнительного 

образования детей дошкольного возраста и рассчитана на один год обучения.   

Разработка Рабочей программы осуществлена в соответствии с:     

• Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 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»   

В рабочей программе выделены оздоровительные, образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи. Предусматривается охрана жизни и 

укрепление здоровья ребенка, поддержание бодрого, жизнерадостного 

настроения, профилактика негативных эмоций и нервных срывов; 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 

формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых 

качеств. 

Рабочая программа предназначена для специалистов дополнительного 

образования, специалистов по физическому воспитанию дошкольных 

общеобразовательных учреждений для работы с детьми 6-7 лет. 

 

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. 
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• 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, 

раскрепощённости 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. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Условия, необходимые для развития двигательной активности детей: 

• Развивающая  предметно-пространственная  среда разнообразна 

по своему содержанию; 

• Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей разных возрастных групп; 
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• В общение с детьми преобладает демократический стиль; 

• Образовательный процесс строится на основе игры; 

• Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей – дидактические игры по физическому развитию; 

Принципы работы:   

• систематичность и последовательность;   

• развивающее и воспитывающее обучение;   

• доступность;   

• учет индивидуальных и возрастных особенностей;   

• сознательность и активность ребенка;   наглядность.   

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса;    

Возрастные психофизические особенности развития 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастной период от 5 до 7 лет называются периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7 - 10 см. Средний рост в 5 

лет составляет 106-107 см, а масса тела -17-18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200г, а роста – 0,5см. 

1. Опорно-двигательный аппарат. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития не одинаковы. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет и 

к 6 годам не окончено, что необходимо учитывать при проведении занятий по 

физической культуре. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризируется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. 

При излишней массе тела, при неблагоприятных условиях осанка ребенка 

нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у 

мальчиков может образоваться грыжа. 

У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого 

могут стать обувь большого, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 

лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но попрежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 
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Основной проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и 

площади опоры. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторые преимущество перед мальчиками. 

2. Органы дыхания. 

Жизненная емкость легких в среднем составляет 110-1200 кубических см, 

но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет примерно дц в 

кубе воздуха в минуту. Число дыханий в минуту в среднем – 25. При выполнении 

гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге – еще 

больше. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, 

что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». 

3. Сердечнососудистая система. 

Развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс продолжается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 годам 

развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в 

основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

4. Высшая нервная деятельность. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети 

осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспечение помещениями: 

• Спортивный зал. 

• Кабинет преподавателя. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

• степ-платформа 
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• . Дополнительный инвентарь для общей физической подготовки: 

платки, погремушки, мячи разного диаметра, ленточки, обручи, гимнастические 

скамейки, гантели, гимнастические палки и т.д. 

• Аудио- и видеоаппаратура. 

• Аудио- и видеоматериалы 

Вспомогательное оборудование: 

• Оборудование для мест хранения степ-платформ и спортивного 

инвентаря. 

Учебно-методический материал: 

• Научно-методическая литература. 

• Документы планирования учебного процесса (программа, годовой 

план, поурочное планирование). 

• Видеозаписи. 

Методы работы: 

Наглядные:   

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);   

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);   

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя).   

Словесные:   

• объяснения, пояснения, указания;   

• подача команд, распоряжений, сигналов;   

• вопросы к детям;   

• образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.   

Практические:   

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями;   

• Проведение упражнений в игровой форме;   

• Проведение упражнений в соревновательной форме.   

Формы работы   

• Занятия игровые, сюжетные, контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера; 

• Игры и упражнения с речитативом; 

• Ритмическая гимнастика, танцы, игры и упражнения под музыку; 

• Игровые беседы с элементами движений; 

• Подвижные игры; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Содержание программы 

На седьмом году жизни происходит переход от игровой деятельности к 

учебной. У детей седьмого года жизни крепнут мышцы и связки, растет их 

объем, возрастает мышечная сила. При этом крупные мышцы развиваются 

раньше мелких, поэтому дети более способны к сильным размашистым 

движениям, но труднее справляются с движениями мелкими, 

дифференцированными, требующими большой точности. В этом возрасте 

больше внимания следует уделять игровым упражнениям разминочной части, 



9 

которая включает задания на развитие внимания, восприятия, самоконтроля и 

саморегуляции. 

Задачи: 

• Продолжать формирование у детей представлений о форме и 

физических свойствах степ-платформы. 

• Укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной 

осанки. 

• Формировать навык правильного выполнения различных исходных 

положений на степ-платформе. 

• Продолжать знакомить детей с правилами техники безопасности 

выполнения упражнений на степ-платформе. 

• Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать 

самоконтроль и самооценку при выполнении упражнений. 

• Продолжать развивать психофизические качества, закреплять и 

совершенствовать навыки и умения выполнения основных видов движений. 

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

• Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми. 
 

Комплексно-тематическое планирование   

Месяц Тема Цели 

Ноябрь «Топ-топ» 

• Дать детям представление о форме и 

физических свойствах степ-платформы; 

Познакомить с правилами работы на степ-

платформе. 

• Развивать умение слышать музыку и 

двигаться в такт музыки. 

• Разучить шаги на степ - платформах. 

• Закреплять правильное выполнение 

степ шагов на степах (подъѐм, спуск; подъѐм 

с оттягиванием носка) 

• Закреплять упражнения с различным 

подходом к платформе. 

• Развивать мышечную силу ног 

• Закреплять умение работать в общем 

темпе 

• С предметами -  мелкими мячами. 

Декабрь 
«Про веселого 

кота» 

• Разучить шаги на степ - платформах 

• Закреплять разученные упражнения с 

добавлением рук. 

• Развивать выносливость,  равновесие, 

гибкость. 

• Укреплять дыхательную систему. 

• Развивать уверенность в себе. 
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• Разучивать танец  ”Солнышко лучистое 

• Воспитывать умение играть в 

коллективе. 

Январь 

«Чуки-

брики,тара-ра-

ра» 

• Закреплять разученные упражнения с 

различной вариацией рук. 

• Закрепление шага с подъемом на плат-

форму и сгибанием ноги вперед (кни ап), с 

махом в сторону (сайд). 

• Продолжать учить выполнять упражне-

ния в такт музыке 

• Развивать умения твердо стоять на 

степе 

• Разучивание танца “Чунга-чанга” 

• Воспитывать бережное отношение к 

инвентарю 

Февраль «Ночные страхи» 

• Продолжать закреплять степ шаги. 

• Учить реагировать на визуальные кон-

такты Совершенствовать точность движений 

• Развивать быстроту. 

• Совершенствовать танец 

• Воспитывать умение играть в 

коллективе 

• Воспитывать бережное отношение к 

инвентарю 

Март «Я и ты, ты и я» 

• Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

• Поддерживать интерес заниматься 

аэробикой. 

• Совершенствовать разученные шаги. 

• Продолжать развивать равновесие, гиб-

кость, силу ног. 

• Воспитывать любовь к физкультуре. 

• Развивать ориентировку в простран-

стве. 

• Разучивание связок из нескольких ша-

гов. 

• Разучивать танец”Мы маленькие 

звезды” 

Апрель 

«Ходит 

медвежонок по 

гостям» 

• Разучивание прыжков (лиап, ран-ран) 

• Упражнять в сочетании элементов 

• Закрепление и разучивание связок из 3-

4 шагов 

• Продолжать развивать мышечную силу 

ног. 
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• Развивать лидерство, инициативу, чув-

ство товарищества, взаимопомощи. 

• Повторение танца 

Май 

«Игра с мячом» 

• Совершенствовать танцевальные и 

базовые шаги. 

• Укреплять мышцы спины, живота, рук 

и ног. 

Развивать ловкость, координацию. 

• Повторение изученных танцев 

• Формировать устойчивый интерес к 

двигательным занятиям и способствовать 

развитию воображения, мышления, 

познавательной активности 

«Волшебный 

мир» 

Открытое занятие для родителей   

(по пройденному материалу) 

 

Организационно-методические указания: 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной, основной и 

заключительной 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. 

Один комплекс степ-аэробики как полного занятия выполняется детьми в 

течение месяца; некоторые упражнения, по мере их усвоения, могут 

видоизменяться, усложняться. Степ-платформы в зале могут располагаться в 

шахматном порядке, с небольшим расстоянием, без интервала, о кругу, V-

построение все зависит от того, какое задание будут выполнять дети. 
 

Расписание занятий 

  

Количество занятий в неделю: 1 

  

  

Расписание занятий может меняться в зависимости от комплектования 

групп. 
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