
Рецензия 
на педагогический опыт инструктора по физической культуре МБДОУ д/с №6 

г. Белгород 
Бовиновой Галины Витальевны по теме:  

«Развитие и совершенствование координационных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста посредством степ-аэробики». 

Актуальность данного опыта заключается в том, что за последние годы 
заметно снизился уровень физической подготовленности подрастающего 
поколения. Особую тревогу вызывает физическая подготовленность детей 
дошкольного возраста, в котором закладываются основы полноценного 
развития и подготовки детей к будущей жизни. В дошкольном возрасте 
происходит «закладка фундамента» для развития координационных 
способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при 
выполнении упражнений на координацию, но методика развития и 
совершенствования координационных способностей у старших дошкольников с 
использованием степ-платформыи и учетом возрастно – половых и 
индивидуальных особенностей остается мало разработанной.  

Автор опыта определил противоречие между необходимостью 
эффективного развития координационных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста и недостаточной научной обоснованностью методики 
развития данных способностей с применением степ-аэробики. Выделенное 
противоречие указывает на актуальность разработки методики проведения 
степ-аэробики в детском саду с целью развития и совершенствования 
координационных способностей у детей. Поэтому ведущей педагогической 
идеей опыта является разработка методики проведения степ-аэробики с детьми 
старшего дошкольного возраста с целью развития и совершенствования 
координационных способностей, новизна опыта заключается в ее модификации 
с учетом возрастно – половых и индивидуальных особенностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

В основе педагогического опыта Бовиновой Г.В. лежит активная 
физическая деятельность ребенка с учетом половых особенностей детей. Автор 
опыта предлагает использовать комплексы степ-аэробики в разных вариантах: в 
форме полных занятий, как часть физкультурных занятий, в форме утренней 
гимнастики, в подвижных играх, в показательных выступлениях детей на 
праздниках и т.д. Это оказывает эффективное воздействие на оздоровление 
детей и улучшает их психоэмоциональное состояние, а так же способствует 
поддержанию интереса у детей к занятиям степ-аэробикой. 

Эффективность предложенной методики Бовиновой Г.В. доказывают 
результаты диагностики координационных способностей детей с учетом их 
пола. Полученные данные подтверждают предположение о том, что 
использование научно обоснованной  методики проведения степ-аэробики, 
способствует развитию и совершенствованию координационных способностей 
у детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая часть опыта включает перспективный план включающий в 
себя физкультурные занятия с использованием степ – аэробики для детей 
старшей группы, комплексы утреннее гимнастики на степах, подвижные игры, 
спортивные праздники и степ-развлечения. Так же автор опыта обращает 



внимание на технику безопасности при выполнении детьми степ-аэробики и 
определяет основные правила и элементы выполнения степ-тренировки.  

Опыт Бовиновой Г.В. может быть использован инструкторами по 
физической культуре, работающими с детьми старшего дошкольного возраста 
как на основных занятиях так и в кружковой работе. 

Считаю необходимым педагогический опыт Бовиновой Галины 
Витальевны «Развитие и совершенствование координационных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста посредством степ-аэробики» 
рекомендовать к внесению в городской банк актуального педагогического 
опыта. 

 
Заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии  
НИУ «БелГУ»                                                                       Волошина Л. Н.                  
Доктор педагогических наук, профессор. 


