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Краткая характеристика работы

В данной методической разработке рассматривается рабочая программа "Степ - аэробика"
старший дошкольный возраст.

Цель работы

Цель: укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма; создание условий
для формирования у детей дошкольного возраста потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Актуальность темы

Актуальность программы продиктована тем, что главной ценностью для человека является
его здоровье. Причём эта ценность выступает на двух уровнях: личном и общественном.
Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его
здоровья, физического развития и культуры движений. От того, как организовано воспитание
и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических
и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.

Новизна и практическая значимость работы

Рецензируемая работа вносит вклад в теоретическую и практическую сторону
разработанности вопроса.Новизна данной программы заключается в том, что на ряду с
традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения по степ-
аэробике, а также логоритмические упражнения. Оптимальное сочетание которых в ходе
занятий позволяет решать не только задачи по физическому воспитанию но и развивать
координацию движений и речь.

Достоинства работы

Методическая разработка составлена продуманно, достаточно полно раскрывает тему. Автор
в своей работе показал фактическое обладание общими и профессиональными
компетенциями. Программа соответствует требованиям ФГОС: пояснительная записка,
содержание реализации программы, планируемый результат, система мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения программы. Разработанная
программа позволяет добиться оптимального уровня развития физических качеств: быстроты,
гибкости, равновесия, координационных способностей, а так же носит профилактический
характер. Программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает



индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Недостатки работы

Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено.

Общая оценка работы

Рецензируемая работа автора чётко структурирована, материал излагается логично,
последовательно и на хорошем научном языке, а также соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода.
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