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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка. 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является разностороннее развитие ребенка. Одна из задач 

дошкольного образования на современном этапе – создание максимально 

благоприятных условий для укрепления здоровья, гармоничного 

физического развития ребенка. В настоящее время детские сады посещает 

много детей с ослабленным здоровьем, часто болеющие. В основном это 

заболевания органов дыхания, сердечно – сосудистые, нарушение осанки и 

плоскостопие. Все это заставляет педагогов быть в постоянном поиске 

новых современных технологий по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. Этому способствуют занятия со степ доской, т.к. 

упражнения на ней формируют у дошкольников осанку, укрепляют и 

развивают сердечно – сосудистую, дыхательную и костно – мышечную 

системы. Область применения степа довольно широка – это и 

индивидуальная работа, и самостоятельная двигательная деятельность, и 

занятия по физической культуре.  

Для разработки программы по дополнительному образованию 

физкультурно – спортивной направленности «Ступеньки здоровья», 

послужила заинтересованность родителей при проведении анкетирования  

по вопросам дополнительных услуг в ДОУ, которое выявило их 

потребность  в укреплении здоровья своих детей, а также самих детей  при 

показе упражнений степ – аэробики  на праздниках.   

   Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старших и подготовительных групп и 

инструктора по физической культуре на 2020-2021 учебного года 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми детского сада и обеспечивает физическое 

развитие детей в возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

   Программа была составлена на основе программ и технологий: «Степ-

аэробика для дошкольников» И. Кузиной, «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально – 

игровая гимнастика для детей ) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., «Детский 

фитнес» Сулим Е.В.. 

Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по 

физическому воспитанию дошкольников: 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», созданный по Указу Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018года №204. 

- Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных 

программ для дошкольных образовательных учреждений Российской 
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Федерации» (Методическое письмо Министерства образования РФ от 

24.04.95г.№46/19-15)  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

Введение 

 

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на 
основе следующих положений: 

• Физкультурно – спортивное направление является частью всей 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми ее 

направлениями. Особенно, важное, значение для воспитания и развития 

ребенка имеет связь занятий физической культуры с игрой. Такая 

разносторонняя связь повышает интерес детей к занятиям физической 

культуры и к игре.  

• Для развития физической культуры необходимо создавать развивающую 

среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у них радость, 

удовольствие, от материала в физкультурных уголках. Большое значение 

имеет удачный подбор материалов для занятий, удобное и рациональное 

размещение, доброжелательное отношение педагога к каждому ребенку; 

эмоционально – положительная атмосфера занятий.  

Аэробика — это система физических упражнений, энергообеспечение 

которых осуществляется за счет использования кислорода. Для достижения 

эффекта продолжительность выполнения этих упражнений должна 

составлять не менее 20—30 минут. Занятия аэробикой доставляют детям 

большое удовольствие. Для того чтобы сделать их еще более интересными и 

насыщенными придумали и сделали  индивидуальный снаряд — степ-

платформу. Степ — это ступенька высотой не более 8 см, шириной 25 см, 

длиной 40 см. Снаряд очень полезен в работе с детьми.  

  Первый плюс — это огромный интерес детей к занятиям степ-аэробикой, не 

иссякающий на протяжении всего учебного года.  

   Второй плюс — у детей формируется устойчивое равновесие, потому что 

они занимаются на уменьшенной площади опоры.  

   Третий плюс — это развитие у ребенка уверенности, ориентировки в 

пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений.                      

Четвертый плюс — воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, 

силы и др. Повышается выносливость, а вслед за этим и сопротивляемость 

организма. Но самое главное достоинство степ - аэробики — ее 

оздоровительный эффект. 

  

 Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время проблема 

оздоровления детей дошкольного возраста занимает центральное место в 

современном обществе. Именно в этом периоде закладываются основы 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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здоровья, правильного физического развития, формируются двигательные 

способности, интерес к занятиям любимым делом. Сегодня важно нам, 

взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих 

себя, так и своих детей. Воспитание уважительного отношения к своему 

здоровью необходимо начинать с детства. По мнению специалистов – 

медиков, 75 %всех болезней человека заложено в детские годы. Здоровый и 

развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к 

вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально 

физиологически адаптирован. Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников – одна из актуальных проблем нашего времени. Однако 

состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни потребностям, 

ни потенциальным возможностям современного общества. Заболеваемость 

детей, посещающих детские сады, продолжает оставаться высокой. Здоровье 

ребенка зависит от ряда факторов – биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, демографических, климатических условий, а 

именно: наследственность; неблагоприятная экологическая обстановка; 

«электронно-лучевое» и «металло-звуковое» облучение детей 

(компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр 

видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка); образ жизни (который 

оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья); а также от характера 

педагогических воздействий. В многоаспектном выражении нормальное 

психофизическое развитие старшего дошкольника и последующее 

сохранение его здоровья зависят от уровня двигательной активности, 

потребность в которой для дошкольника является естественной. Потребность 

в движении, повышенная двигательная активность – наиболее важные 

биологические особенности детского организма. По степени влияния на 

детский организм все виды оздоровительной физической культуры (в 

зависимости от структуры движений) можно разделить на две большие 

группы: упражнения циклического и ациклического характера. Циклические 

упражнения это такие двигательные акты, в которых длительное время 

постоянно повторяется один и тот же законченный двигательный цикл. К 

ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, плавание. В 

ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотипного 

цикла и изменяется в ходе их выполнения. К ним относятся гимнастические 

и силовые упражнения, прыжки, метания, спортивные и подвижные игры. 

Ациклические упражнения оказывают преимущественное влияние на 

функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила 

мышц, быстрота реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность 

нервно мышечного аппарата. К видам с преимущественным использованием 
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ациклических упражнений можно отнести утреннюю гимнастику, 

ритмическую гимнастику, аэробику и степ аэробику. Опыт работы с детьми 

дошкольного возраста показывает, что все формы оздоровительно 

физической культуры положительно влияют на организм ребенка. Но 

наиболее эффективно аэробика. Детям от природы свойственно выражать 

себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками. И чаще всего, 

ребенок только на занятии по физической культуре может дать волю, энергии 

заложенной в нем. Но этого, конечно, не достаточно для того, чтобы дети 

вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны 

занятия аэробикой, в частности степ - аэробикой. На занятиях дети учатся не 

только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного 

процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически, 

интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, участвуют в 

концертных выступлениях, учатся аккуратности, целеустремленности. 

 Новизна. 
     В детском саду проводится системная работа по физическому 

воспитанию детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные 

формы.  

Одной из них является степ – аэробика, которую мы предлагаем 

использовать в работе с детьми. 

Разработанная программа позволит добиться оптимального уровня 

развития физических качеств: быстроты, гибкости, равновесия, 

координационных способностей, а также несет профилактический характер. 

Под воздействием упражнений на степ – платформе улучшается 

функция сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 

других физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия 

и нарушений осанки. 

Преимущество данной программы заключается в том, что наряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения 

по степ – аэробике, а также логоритмические упражнения. Оптимальное 

сочетание которых в ходе занятий позволит решать не только задачи по 

физическому воспитанию, но и  развивать координацию движений и речь. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой повышаются 

адаптивные возможности организма благодаря регулярной направленной 

двигательной активности, положительным эмоциям (музыкальное 

сопровождение, стимул научиться танцевать, сформировать красивую 

фигуру, быть здоровым и бодрым). 

 

Степ аэробика популярна во всем мире. Этот вид спорта известен более 

10 лет, хотя в России о нем узнали не так давно.  
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«Step» в переводе с английского языка буквально означает «шаг». Он в 

качестве аэробики был изобретен в США известным фитнес инструктором 

Джинной Миллер.   

Степ аэробика - это ритмичные движения вверх и вниз по специальной 

степ платформе.   

Степ аэробика используется для профилактики заболеваний, которые 

вызваны гиподинамией, т.е. недостатком движений. Она развивает 

подвижность в суставах. Формирует свод стопы. Тренирует равновесие и 

позволяет сжигать большое количество калорий. Занятия усложняется и, 

несмотря на внешнюю простоту, упражнения могут быть весьма непростыми 

для выполнения.   

Степ аэробика уникальна в своем роде: особых приспособлений не 

надо, достаточно шаговой скамейки. 

Степ аэробикой можно заниматься в различных вариантах:   

 В форме полных занятий оздоровительно - тренирующего характера с 

детьми старшего дошкольного возраста продолжительностью 25-30 мин.  

 Как часть занятия от 10 до 15мин.   

 В форме утреней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и 

эмоциональный эффект.   

 В показательных выступлениях на праздниках.   

 Как степ развлечение.   

 
Адресат программы. 

Программа адресована детям от 5 до 7 лет. Для обучения принимаются все 

желающие дети, имеющие медицинское заключение.Курс программы 

«Ступеньки здоровья» рассчитан на 2 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

во второй половине дня по 20-30 минут (в зависимости от возраста).Форма 

обучения– очная. 

 

 

Объем и срок освоения программы 

возраст 

Количество 

часов в 

неделю 

количество часов в 

год 

5-6 лет 
(занятие 20-25 мин) 

2 часа 64 

6-7 лет 

(занятие 25-30 мин) 
2 часа 64 

 
Уровень программы- стартовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение  детьми первоначальных знаний о 

степ – аэробике; знакомству детей с базовыми шагами и выполнению 

простых  комплексов на степ – платформах;создание условий для 
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формирования у детей дошкольного возраста потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 – 7 лет 

Возраст 5—7 лет называют часто «периодом первого вытяжения», 

когда за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели 

у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников 

подготовительной к школе группы. По средним данным рост ребенка пяти 

лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 

200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Каждый возрастной этап характерен, кроме того, разной 

интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, 

например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у 

детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные различия в этих 

показателях, а также различия их у мальчиков и девочек. Например, 

окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у 

мальчиков. 

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной 

клетки, ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени 

взаимосвязаны, и это влияет на физическую подготовленность детей. 

Позвоночный столб ребенка пяти—семи лет чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» этапов. Один из них 

— это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания 

на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, 

требующих работы мелких мышц. 

Основой 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. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные 

усилия. Поэтому на занятиях физической культурой он может выполнять 

упражнения с различной амплитудой 
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 Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс 

этот не завершается даже у подростков. Впервые годы жизни ребенка пульс 

его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи 

годам составляет 92 — 95 ударов в минуту. 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем — 

1100—1200 см3, но она зависит и от других факторов (длины тела, типа 

дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. 

Число дыханий в минуту — в среднем 25.  

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, 

что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом 

двигательной расточительности» 

Использование степ – платформ – это новое направление 

оздоровительной работы. Эффективность занятий на степах подтверждено 

опытом коррекционных медицинских центров Европы. 

Степ – платформа является многофункциональным оборудованием, 

обеспечивающим решение общеразвивающих и профилактических задач. 

 

1.2.Цель и задачи программы: 

 

Цель -укрепление здоровья детей, создание условий для формирования у 

старших дошкольников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Задачи. 

 

I. Укрепление здоровья:  

 

 развивать и укреплять костно-мышечную систему организма 

дошкольника;  

 формировать правильную осанку, стопу;  

 стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

организма;  

 приобщать к здоровому образу жизни.  

 

II. Развитие двигательных качеств и умений:  

 

 развивать точность и координацию движений;  

 развивать гибкость, пластичность;  

 воспитывать выносливость;  

 развивать умение ориентироваться в пространстве; - обогащать 

двигательный опыт ребенка.  

 

III. Развитие музыкальности.  
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 развивать способность слушать и чувствовать музыку;  

 развивать чувство ритма;  

 развивать музыкальную память.  

 

IV. Развитие психических процессов  

 

 развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление; - тренировать 

подвижность и гибкость нервных процессов.  

 

V. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности  

 

 воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, 

настойчивость;  

воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи. 

 

1.3.Содержание программы: 

Принципы и подходы по формированию программы  
 

В соответствии с ФГОС Программа  опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

  принцип развивающего образования,целью которого является 

развитие ребенка.Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и 

достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 
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Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 

означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 Дифференциацияииндивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип,учитывая 

индивидуальные особенности  развития ребенка. 

 Принцип последовательности и систематичности.Последовательность 

при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 

повторением и закреплением усвоенного, распределение физической 

нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При подборе 

тех или иных упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми 

уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение 

требований к качественным показателям движений. Это необходимо для 

того, чтобы постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода 

развития двигательных функций. Каждое новое движение следует 

предлагать после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более 

простого. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 При организации двигательной активности детей следует учитывать 

их возрастные особенности. Развитие двигательной активности детей 

обязательно требует индивидуального похода. Педагог должен 

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе 

выполнения упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей, 

варьировать содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более 

сложные упражнения следует чередовать с менее сложными.  

  Принцип оздоровительной направленности,обеспечивающий   

оптимизацию  двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 Принцип- развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения 

повторяемости и постепенности педагогических воздействий (многократное 

выполнение нагрузки как в рамках одного занятия, так и системы занятий; 

постепенное наращивание развивающее -тренирующих воздействий – 

планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, 

увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста 

функциональных возможностей организма). 
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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 
 

 
Расположение платформ на занятиях по степ – аэробике (Приложение 

№1) 

 
Подбор музыкального сопровождения: 

- наличие четкого ударного ритма;  

- чередование медленного и быстрого темпа.  

Музыкальное сопровождение на занятиях аэробикой способствует развитию 

чувства ритма, позволяет целенаправленно развивать умение детей 

совмещать свои движения с музыкой. Нагрузка регулируется характером 



13 
 

упражнений, изменением исходных положений, темпа, длительности и 

интенсивности выполнения.  

Для сбалансированной работы всех функциональных систем организма 

гимнастические упражнения сочетаются с дыхательными. Применение 

разнообразных форм, средств, методов физического воспитания имеют 

единую целевую направленность – это развитие координационных 

способностей дошкольников. Зрительное восприятие создает образ движения 

в его динамике, выразительности, пространственных отношениях. 

Упражнения на степе создают как бы зрительную направленность в развитии 

пространственных ориентировок, способствуют лучшей координации 

движений отдельных частей тела. Слух позволяет выполнять движения в 

определенном ритме и темпе. Мышечные ощущения сигнализируют о 

положении тела, напряжении мышц, происходит сложный процесс 

согласования в работе отдельных мышечных групп, корректировки 

выполненного движения в соответствии с заданными образами.  

Упражнения, комплексы степ - аэробики направлены на развитие 

координации движений и формирование пространственных и временных 

ориентировок, силовых дифференцировок: 

 а) пространственные ориентировки – вправо, влево, вперед, назад, скрестно , 

одновременно, попеременно, поочередно в движениях туловища и 

конечностей (у детей дошкольного возраста лучше получается выполнять 

раздельные движения и одновременные); 

 б) временные – различаются по темпу (быстро, медленно), ритму, 

продолжительности удерживания позы и др. Темп и ритм возможно задавать 

счетом (раз-два; раз-пауза-два), музыкальной композицией. Старшие 

дошкольники с особым интересом выполняют упражнения со сменой ритма, 

при этом стараются передать в движениях не только ритмический рисунок, 

но и плавность, и красоту движений;  

в) силовые - прыжки на степе, со степа, через степ. Продумывая содержание 

занятий аэробикой необходимо учитывать морфофункциональные 

особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и 

развития, соблюдать при этом основные физиологические принципы: 

 — рациональный подбор упражнений;  

— равномерное распределение нагрузки на организм;  

— постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки.  
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Упражнения для степ-аэробики подбираются преимущественно 

циклического характера (в основном, это ходьба), вызывающие активную 

деятельность органов кровообращения и дыхания, усиливающие обменные 

процессы, простые по своей двигательной структуре и доступные детям. 

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. 

На занятиях по физической культуре степ доска используется на 

каждом этапе: 

1. во вводной части дети огибают степ – доски (ходят и бегают «змейкой»);  

2. в общеразвивающих упражнениях, которые выполняются в виде степ – 

аэробики и в разных исходных положениях на степе (стоя, сидя, лежа), что 

развивает чувство равновесия, координацию и способствует развитию 

ориентировки в пространстве; 

 3. в основной части: это разнообразные упражнения на развитие силы, 

ловкости, выносливости, в том числе с различными атрибутами;  

4. в подвижных играх и эстафетах.  

Организуя степ – тренировку, нельзя забывать о технике безопасности и 

физической нагрузке для детей определенного возраста, ее распределении с 

учетом состояния их здоровья, уровня физической подготовленности. Так, 

более сложные упражнения следует чередовать с менее сложными. Техника 

степ – аэробики предполагает постоянное поддерживание правильной 

осанки. Поэтому очень важно напоминать детям о необходимости 

сохранения правильного положения тела. Во время всех движений. Большое 

значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит одновременно 

мотивирующим фактором, направляет ход тренировки и диктует скорость 

движений.  

 

 

Техника безопасности 
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Для сохранения правильного положения тела во время степ-аэробики 

необходимо: 

 -держать плечи развернутыми, грудь вперед, ягодицы напряженными, 

колени расслабленными;  

-избегать перенапряжения в коленных суставах;  

- избегать излишнего прогиба спины; 

 - не делать наклон вперед от бедра, наклоняться всем телом;  

- при подъеме или опускании со степ- доски всегда использовать безопасный 

метод подъема; 

 -стоя лицом к степ-доски, подниматься, работая ногами, но не спиной; 

 - держать степ-платформу близко к телу при ее переносе.  

Основные правила техники выполнения степ-тренировки 

-выполнять шаги в центр степ-доски;  

- ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъеме, а спускаясь, 

ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

 - опускаясь со степ-доски, оставаться стоять достаточно близко к ней, не 

отступать больше, чем на длину ступни от степ-доски;  

- не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в 

совершенстве, движениями ног, и не подниматься и не опускаться со 

степдоски, стоя к ней спиной;  

- делать шаг с легкостью, не ударять по степ-доски ногами.  

Основные этапы обучение степ – аэробики: 

- обучение простым шагам;  

- при овладении в совершенстве движениями ног, обучать работе рук;  

- после освоения медленного темпа, переходить на быстрый темп.  

 

 

Основные элементы упражнений в степ – аэробики. 
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Базовый шаг. Шагом правой ноги на платформу, приставить левую, шагом 

правой сойти с платформы, и.п. Выполняется на 4 счета то же с левой ноги. 

Шаги – ноги вместе, ноги врозь. Из и.п. стойка ноги врозь по сторонам 

платформы (вдоль), шаг правой на платформу, приставить левую, 

одновременно выпрямляя ноги, поочередно шагом правой, левой сойти с 

платформы. Движение выполняется на 4 счета.  

Шаг через платформу. Из и.п. – стойка ноги вместе боком к платформе. 

Шагом левой в сторону встать на платформу, приставить правую, шагом 

левой сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на 

полупальцы к левой. 

Шаги – ноги вместе, ноги врозь.(и.п. стойка ноги врозь; стоя на платформе 

ноги вместе)И.п. может быть лицом к степу, боком, с левой или правой 

стороны, а также позади. (Приложение № 2). 

Все вышеперечисленные позиции обычно варьируются для того, чтобы 

упражнения задействовали как можно больше групп мышц и при этом не 

были бы монотонными. Сначала разучивают шаги на степ, потом добавляют 

движения руками. Все упражнения должны выполняться в одну и другую 

сторону (для гармоничного развития обеих частей тела).Нагрузку нужно 

повышать постепенно, увеличивая темп музыкального сопровождения, 

усложняя комплексы, сокращая паузы для отдыха. Выполнение упражнений 

возможны в различных построениях: в шахматном порядке, по кругу, по 

периметру зала и др.  

Позитивное воздействие степ – платформы.  

Занятия степ аэробикой оказывает положительное влияние на организм 

детей, их развитие с учетом возрастных особенностей, рационально 

подобранных средств и методик. Позитивное воздействие таких занятий 

выражается в следующем: 

1. Профилактика заболеваний сердечно – сосудистой системы. 

 2.Снижение лишнего веса.  

3. Улучшение осанки.  

4.Приобретение необходимых двигательных умений и навыков.  

5.Развитие двигательной памяти.  

6.Укрепление дыхательной системы.  
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7.Нормализует деятельность вестибулярного аппарата.  

8.Упражнение в степ - аэробике просты, поэтому подходят для занятий с 

детьми. 

1.3.Содержание программы: 

 
Содержание образовательной программы  основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности вреализации собственных творческих 

способностей. 

 

Формы организации 

Основной формой организации деятельности является групповое 

занятие. Для того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного 

процесса и для достижения оптимального результата на занятиях 

используются различная работа с воспитанниками: 

 Тематическая; 

 Индивидуальная; 

 Круговая тренировка; 

 Подвижные игры; 

 Аэробные упражнения;        

 Элементы логоритмики; 

 Интегрированная деятельность; 

 Сюрпризные моменты. 

В процессе реализации программы используется и другая форма 

организации деятельности воспитанников: 

 Показательные выступления. 
 

Структура занятия 

В занятии выделяются 3 части: вводная, основная, заключительная.   

 

Части  

Занятия 

 

возраст 

Преимущественная направленность упражнений 

Старш. Подготов. Все возраста 
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Вводная: 

 Строевые 

упражнения 

 Игроритмика 
 разминка 

3 мин 4 мин 

 На осанку,  

 Типы ходьбы,  

 Движения рук, хлопки в 
такт.  

 

Основная: 

 Танцев. шаги 

 Стретчинг 

 Акробат. 

упражнения  

 Подвижные игры 

20 

10 

3 

3 

4 

23 

12 

3 

4 

4 

 Для развития гибкости 

 Для мышц шеи, мышц 

плечевого пояса, 
туловища, для ног 

 Для развития ритма, такта 

 Для развития силы   всех 
групп   мышц 

 Для развития ловкости, 
быстроты реакции 

Заключительная: 

 Дыхательная 
гимнастика 

 Самомассаж 
 Упражнения на 

расслабление 

1-2 мин 2-3 мин 
 Самомассаж рук; 

 На дыхание; 

 Расслабление. 

Общая 

продолжительность 

занятия 

20-25 

мин 

25-30 

мин 
 

 

Цель вводной части - подготовить опорно-двигательный аппарат и все 

системы организма к предстоящей работе. Для достижения этой цели 

необходимо повысить температуру тела и скорость метаболических 

процессов в организме. Критерием эффективности вводной части является 

появление первых капель пота. Соответственно, продолжительность 

разминки будет зависеть от температуры окружающей среды, возраста и 

составлять 2 - 4 минут.  

Далее следует разминка. Это выполнение низкоамплитудных, 

изолированных движений, производимых в медленном темпе, по принципу 

«сверху вниз»: наклоны головы стороны, вперед, круговые движения в 

плечевом суставе, движения таза вперед-назад, подъемы пятки и т.д. Во 

время разминки должна происходить фиксация: правильного положения 

корпуса и постановки ног.  

После разминки следует аэробная часть, которая состоит из базовых и 

простейших основных «шагов» степ - аэробики.Во время аэробного части 

происходит разучивание «шагов», связок, блоков и комбинаций, а также 

многократное повторение разученных движений - прогон. «Шаги» 

выполняются с нарастающей амплитудой и акцентом на правильную 

технику. При этом они могут соединяться в простейшие связки или следовать 

один за другим по принципу линейной прогрессии.Если аэробная часть 

разминки достаточно интенсивна, то в организме происходят следующие 

процессы:  

-повышается частота сердечных сокращений;  
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-повышается частота дыхания; 

-увеличивается систолический и минутный объём крови;  

-перераспределяется кровоток: кровь отливает от внутренних органов 

и приливает к мышцам;  

-усиливается деятельность дыхательных ферментов в мышцах, т.е.  

повышается способность мышц потреблять кислород.  

повышаются функциональные возможности организма;  

-развиваются координационные способности;  

 -улучшается эмоциональное состояние занимающихся.  

Следующей частью занятия является stretch (стретч), который 

призван решить следующие задачи:  

-восстановить длину мышц до исходного состояния;  

-умеренно развить гибкость - возможность выполнять движения в 

суставах с наибольшей амплитудой (увеличить подвижность суставов и  

эластичность мышц сверх исходного состояния);  

-создать эмоциональную разрядку после физической нагрузки.  

По желанию детей можно провести игру.Это необходимо для создания у 

занимающихся ощущения законченности занятия.Продолжительность 

основной части в среднем 15 – 20 минут.  

В заключительной части занятия выполняются дыхательные 

упражнения и упражнения на релаксацию. После этого следует 

поблагодарить детей за занятие. Разработанная методика поможет педагогу 

строить занятия на основе методов, приемов и принципов специфических для 

оздоровительной аэробики в условиях образовательного учреждения, 

выбирать оптимальную нагрузку. 

Основные этапы обучения детей степ – аэробики 

Обучение степ – аэробики обусловлено формированием двигательных 

навыков и проходит на протяжении определенного периода времени. В моей 

практике три этапа обучения: 

• Этап ознакомления основных движений степ – аэробики; 

• Этап разучивания основных движений; 

• Этап совершенствования 

Этап ознакомления основных движений степ – аэробики на занятии мною 

решаются следующие задачи: создаю у детей представление об основных 

базовых упражнениях, заинтересовываю их в сознательном и активном 

овладении упражнением. 

На этапе разучивания я ставлю задачи по формированию двигательного 

умения и дальнейшего его совершенствования вплоть до перехода в навык. В 

основе формирования умения лежит процесс многократного повторения 

отдельных движений и двигательного действия в целом. 
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На стадии совершенствования двигательного действия происходит 

завершение формирования основного варианта выполнения упражнения, и 

проявляются некоторые признаки двигательного навыка. 
 

 

Планирование основных видов движений с использованием степ – 

платформ. 

(1 год обучения) 

 

Равновесие 

Стоять на двух ногах на степе, закрыть глаза. 

Стоять на степе на двух ногах, подниматься на носки и опускаться на всю 

стопу. 

С предметом на голове встать на степ, сойти со степа. 

Стоять на степе на одной ноге (считая до 3-5) чередовать правую и левую 

ногу. 

Стоять на степе на одной ноге, вторая отведена назад 

 
 

Прыжки 

Напрыгивание на степ, спрыгивание со степа вперед. 

Напрыгивание на степ, спрыгивание за линию на расстоянии 30 – 40 см. 

Напрыгивание на степ и спрыгивание за отмеченную линию с поворотом 

кругом. 
 
 

Ходьба 

Ходьба между степами «змейкой» 

Ходьба по степам. 

Ходьба, перешагивая степы. 
 
 

Бег 

Бег «змейкой» между степами. 
 

Бег вокруг степов, по сигналу встать на степ. 
 

 

 

Планирование основных видов движений с использованием степ – 

платформ. 

(2 год обучения). 
 

Равновесие 

Стоять на двух ногах на степе, закрыть глаза. 

Стоять на степе на одной ноге, закрыв глаза. 
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С предметом на голове встать на степ, оторвать одну ногу от степа, сойти со 

степа 

Стоя на степе прыгнуть вверх и мягко приземлиться на степ. 
 
 

Прыжки 

Напрыгивание на степ, спрыгивание в обруч на полу на расстоянии 30 – 40 

см. 

Напрыгивание на степ, спрыгивание за линию на расстоянии 40 – 50 см. 

Спрыгивание со степа из положения спиной вперед. 

Спрыгивание со степа из положения, стоя спиной вперед с поворотом на 180 

 

Школа мяча 

Отбивание мяча в ходьбе «змейкой» огибая степа одной (двумя) руками. 

Бросать и ловить мяч парами, стоя на степах. 
 
 
 

Ходьба 

Ходьба с перешагиванием через степы 

Ходьба по степам. Расстояние между степами 20 см. 

Ходьба «змейкой» между степами с разными заданиями для рук, ног 

 
 

Бег 

Бег «змейкой» по сигналу встать на степ 

Бег между степами по сигналу встать на степ, приняв заданную позу 

1.4.Планируемые результаты 

Целенаправленная работа с использованием степ – платформ позволит 

достичь следующих результатов: 

 сформированность навыков правильной осанки; 

 сформированность правильного речевого дыхания. 

 развитость двигательных способностей детей и физических 

качеств (быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, 

координацию движений и функцию равновесия для тренировки 

вестибулярного аппарата ребенка).  

 сформированность умений ритмически согласованно выполнять 

степ - шаги под музыку. 

 Выработка четких координированных движений во взаимосвязи 

с речью. 

 Воспитание эмоционально-положительного отношения и 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Воспитание чувства уверенности в себе. 
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Тематическое планирование занятий по степ – аэробики (старшая группа) 

Месяц Тема Программное содержание (задачи) Подвижные игры и 

комплекс 

упражнений 

Методические 

приемы 

Оборудование 

Сентябрь Мониторинг   Наблюдение, 

тестирование 
 

Октябрь Занятие 1  

Степ - аэробика 

(ознакомительное). 

Познакомить детей с термином "Степ - 

аэробика". Дать детям сведения о пользе занятий 

степ – аэробикой. Добиваться осознанного, 

активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Ласточка», «Лодочка» 

Игровое упражнение 

«Великаны и гномы», 

«Витамины». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающее 

дерево». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ - 

платформы. 

Коврики.  
Презентация. 

 Занятие 2  

Степ - аэробика 

(ознакомительное). 

Продолжать знакомить детей с термином "Степ - 

аэробика".  Вызвать желание заниматься степ – 

аэробикой посредством просмотра презентации.  

Формировать первоначальные представления и 

умения в играх и упражнениях. Сохранять 

дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять 

упражнения с напряжением, в заданном темпе и 

ритме. Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: Игровое 

упражнение «Стойкий 

оловянный солдатик». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающее 

дерево». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр 
Презентация. 

 Занятие 3 

 «Раз ступенька, 

два ступенька». 

Познакомить детей с термином "Степ - 

аэробика". Дать детям сведения о пользе занятий 

степ - аэробикой. Вызвать желание заниматься 

степ – аэробикой посредством показа комплекса 

степ - аэробики инструктором по физической 

культуре. Знакомство со степ – платформой. 

Основные правила подъема на степ – 

платформу. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Ласточка» . 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», «Не 

оставайся на земле». 

Упражнения на 

расслабление: 

«Ветерок». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформа. 

Музыкальный 

центр. Схемы. 

 Занятие 4  Знакомство с основными подходами в степ – Аэробн.упр-я: : Показ,  
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«Раз ступенька, два 

ступенька». 
аэробике. Учить детей принимать правильные 

исходные положения всех частей тела. 

Формировать первоначальные представления и 

умения в играх и упражнениях. Сохранять 

дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять 

упражнения с напряжением, в заданном темпе и 

ритме. Упражнения на расслабление и дыхание. 

«Петушок», «Угол» 

Подвижные игры: 

«Скворечники», «Ноги 

от земли» Упражнения 

на расслабление: 

«Листочки». 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформа. 

Музыкальный 

центр. Схемы. 

 Занятие 5. 

 Базовые шаги 

«Степ – тач». 

Разучивание основных подходов в степ - 

аэробике, учить сочетать движения с музыкой. 

Познакомить детей с базовым шагом «степ – 

тач». Показать правильное его выполнение. 

Разучивание базового шага сначала под счет, 

затем в сочетании под музыку. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: Игровое 

упражнение «Раки 

натропинке», «Прогулка 

по волшебному лесу», 

«Ковер-самолет. 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающее 

дерево». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформа. 

Музыкальный 

центр. Схемы. 

 Занятие 6.  

Базовые шаги 

«Бейсик – степ». 

Закрепить знание базового шага «степ - тач». 

Познакомить детей с базовым шагом – « бейсик 

- степ». Показать правильное его выполнение. 

Разучивание базового шага под счет, затем в 

сочетании с музыкой. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: : 

«Выпад», - Подвижные 

игры:»Физкультура!», 

«Второй лишний», 

«Море волнуется» 

Упражнение на 

расслабление: «Цветок» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформа. 

Музыкальный 

центр. Схемы. 

 Занятие7. 

 Базовые шаги 

«Ви - степ». 

Разучивание базового шага « ви – степ». 

Закрепление изученных базовых шагов «степ - 

тач», «бейсик – степ», составление небольших 

связок из движений. Добиваться осознанного, 

активного, с должным мышечным напряжением. 

Выполнять упр-я с большой амплитудой, в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: «Выпад», 

«Ласточка» Игровое 

упражнение «Раки на 

тропинке. Упражнение 

на расслабление: 

«Листочки». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформа. 

Музыкальный 

центр. Схемы. 

 Занятие 8. 

 «Раз, два 

повтори». 

Закрепление изученных шагов, составление 

небольших комбинаций на основе изученных 

шагов закреплять двигательные умения и знание 

Аэробн.упр-я: 

«Березка», «Шпагат». 

П/и: Бездомный заяц», 

Показ, 

объяснение,  

Степ-платформа. 

Музыкальный 

центр. Схемы. 
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правил в играх и упр-ях. Самостоятельно и 

быстро строиться и перестраиваться. Выполнять 

общие упражнения активно, с напряжением. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Подвижная игра 

«Быстро в домик» - 

Упражнение на 

расслабление: 

«Листочки». 

похвала, 

поощрение  

 

Ноябрь Занятие 9. 

 Базовые шаги 

«Степ- ап». 

Разучивание базового шага «степ – ап». 

Закрепление композиции на основе изученных 

шагов. Игровые упражнения. Добиваться 

осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений. Выполнять упр-я с большой 

амплитудой, в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Упражнение «По 

лесенке». Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающее 

дерево». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
 

 Занятие 10. 

Базовые шаги 

«Степ-захлест». 

Разучивание базового шага «степ – захлест». 

Составление мини-комплекса из 3 - 4х 

изученных шагов, комбинирование мини – 

комплекса с танцевальными комбинациями. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. Выполнять упр-я в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями. 

Выполнять упражнения из разных исходных 

положений. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд». 

 Игра м/п: «День и 

ночь». 

 Самомассаж. 
 
Упражнение на 

расслабление: «По 

лесенке». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 11. 

 Базовые шаги 

«Топ-ап». 

Разучивание «топ - ап» - верхнее касание, 

повторение шага «Степ – захлест» 

совершенствование, отработка выученных 

комбинаций. Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной деят-ти. Выполнять 

разнообразные упражнения с оборудованием. 

Выполнять упр-я с большой амплитудой, в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Самолет».  П/и: 

«Ловишки», «Цирковые 

лошадки». Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающее 

дерево». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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 Занятие 12. 

Базовые шаги 

«Шаг-колено». 

Разучивание базового шага «шаг - колено» – шаг 

с подъемом колена, повторение изученных 

основных шагов. Отработка выученных 

комбинаций. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Корзинка», «Мостик». 

Самомассаж. П/и: «Кто 

быстрее до флажка», 

«Займиместо», 

«Пингвины на льдине». 

Упражнение на 

расслабление: «Росток» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. Флажок. 

 Занятие 13. 

Базовые шаги 

 Шаг- «Крест». 

Разучивание шага «Крест» комбинируя его с 

танцевальными движениями рук. Учить 

начинать упражнения с различным подходом к 

платформе. «Крест» - шаг со степа вперед, назад, 

вправо, влево. Повторение изученных основных 

шагов. Отработка выученных комбинаций. 

Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Стрела», «Выпад». 

Самомассаж. 

П/и:«Космонавт» или 

«Ракета», «Охотники и 

обезьяны». Упражнение 

на расслабление: 

«Птички». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 14. 

Базовые шаги  

Шаг -« Ниап, 

 шаг-кик». 
 

 

 

 

Разучивание шаг « Ниап», «шаг-кик», 

повторение изученных основных шагов. 

Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэроб.упр-я: 

Повторение 

пройденного. П/и: «Мы 

веселые ребята», 

«Перемени предмет». 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Листочки» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 15. 

Базовые шаги  

Шаг «Мамбо». 

Разучивание шаг « Мамбо», комбинируя его с 

танцевальными движениями рук. Повторение 

изученных основных шагов. Отработка 

выученных комбинаций. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэроб.упр-я. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

Игровое упражнение 

«Мишка лентяй».  

Самомассаж. 

Упражнение на 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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расслабление. 

 Занятие 16. 

Комплекс №1. 

Первая часть 

Разучить первую часть комплекса № 1 под счет. 

Повторение изученных шагов. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Перемени предмет». 

Самомассаж. Игровое 

упражнение «Мишка – 

лентяй». Упражнение на 

расслабление: 

«Снежинка». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Декабрь Занятие 17. 

Комплекс №1. 

Разучивать вторую части комплекса №1 под 

счет. Совершенствование, отработка выученных 

комбинаций. Работа над выразительностью 

выполнения движений. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я. 

Повторение 

пройденного. 

Самомассаж.  П/и: «Мы 

веселые ребята», 

«Перемени предмет» 

Упражнение на 

расслабление. 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 18. 

Комплекс №1. 

Разучивать третью части комплекса №1 под 

счет. Совершенствование, отработка выученных 

комбинаций. Работа над выразительностью 

выполнения движений комплекса. Упражнения 

на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат».  

П/и: Бездомный заяц», 

«Птички на дереве». 

Подвижная игра 

«Самый ловкий» 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 19. 

Комплекс № 1  

(Под музыку). 

Дать детям представления о разном характере 

музыки, которая сопровождает комплексы степ - 

аэробики в процессе прослушивания различных 

музыкальных отрывков: быстрая, медленная 

музыка. Совершенствовать комплекс № 1 под 

музыку. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка»,«Шпаг».П/и: 

Бездомный заяц», 

«Птички на дереве». 

Самомассаж. 

Подвижная игра 

«Самый ловкий». 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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 Занятие 20. 

Совершенствовать 

комплекс № 1. 

Закрепление изученных шагов, составление 

небольших комбинаций на основе изученных 

шагов. Совершенствовать комплекс № 1 под 

музыку. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Мостик», «Верблюд». 

Самомассаж .Игра м/п: 

«День и ночь». 

Подвижная игра 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие21. 

Комплекс №1 

Учить детей правильному выполнению степ 

шагов на степах (подъем, спуск; подъем с 

оттягиванием носка). Работа над 

выразительностью выполнения движений 

комплекса № 1 под музыку. Побуждать к 

проявлению творчества в двигательной 

деятельности. Выполнять разнообразные 

упражнения с оборудованием. Выполнять упр-я 

с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Упражнения 

на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

Самомассаж П/и: 

Бездомный заяц», 

«Птички на дереве». 

 

Подвижная игра 

«Самый ловкий 

Подвижная игра «Дед 

Мазай» Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 22. 

 

 

 

 

 

 

Побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деятельности. Выполнять 

разнообразные упражнения с оборудованием. 

Выполнять упр-я с большой амплитудой, в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Точно выполнять сложные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в прыжках в глубину и в 

высоту. Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Корзинка», «Мостик» 

Самомассаж. П/и:«Кто 

быстрее до флажка», 

«Займи место»,П/и: 

«Уголки», «Гори, гори, 

ясно!» Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. Флажок. 

 Занятие 23. 

Комплекс № 2 

(Подготовительная 

часть) 

Совершенствовать правильность выполнения 

степ шагов на степах (подъем, спуск; подъем с 

оттягиванием носка). Разучивание комплекса № 

2 на степ – платформах (подготовительная 

часть) под счет. Совершенствовать разученные 

шаги. Развивать выносливость, равновесие, 

гибкость. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я 

Корзинка», «Мостик» 

п/и:«Кто быстрее до 

флажка», «Займи 

место», Самомассаж 

Игровое упражнение 

«Аист на крыше» 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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 Занятие 24. 

Комплекс № 2 

(Основная часть) 

Разучивание комплекса № 2 на степ – 

платформах (основной части) под счет. 

Повторение, совершенствование 

подготовительной части комплекса степ – 

аэробики. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упря«Мост ик», 

Корзинка», «Мостик» 

п/и:«Кто быстрее до 

флажка», «Займи 

место», Самомассаж 

Игровое упражнение 

«Аист на крыше 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Январь Занятие 25. 

Комплекс № 2 

Закрепление двух частей комплекс № 2 в 

быстром темпе, работа над трудными местами, 

соединить движение ног и рук. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Мостик», «Верблюд» 

Самомассаж.  Игра м/п: 

«День и ночь» 

Подвижная игра «Паук» 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 26. 

Комплекс № 2 

Совершенствовать комплекс № 2 

подготовительной и основной части под музыку. 

Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упря: 

«Корзинка», «Мостик» 

Самомассаж П/и: «Кто 

быстрее до флажка», 

«Займи 

место»,»Пингвины на 

льдине» Подвижная 

игра «Паук» 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 27. 

Комплекс № 2 

Разучить упражнение заключительную часть 

комплекса № 2 под счет. Работа над 

ритмическим рисунком. Продолжать учить 

выполнять упражнения в такт музыке. 

Укреплять дыхательную систему. 

Акробат. упр-я: 

«Стрела», «Выпад» 

«Охотники и обезьяны» 

Самомассаж Подвижная 

игра «Я люблю степ» 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 28. 

Комплекс № 2 

Закрепить заключительную часть комплекса № 2 

под счет. Работа над выразительностью 

Акробат. упр-я: 

«Стрела», «Выпад» П.и. 
Показ, Степ-платформы. 

Музыкальный 
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совершенствовать 

под музыку 

выполнения движений комплекса, над 

синхронным выполнением движений рук, ног. 

Совершенствовать комплекс № 2 под музыку. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

«Охотники и обезьяны» 

Самомассаж Подвижная 

игра «Я люблю степ» 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

центр. 

 Занятие 29. 

Базовые шаги 

«Книап» мах в 

сторону. 

Разучивание шага с подъемом на платформу и 

сгибанием ноги вперед (книап), с махом в 

сторону.  Продолжать выполнять упражнения в 

такт под музыку. Совершенствовать комплекс № 

2 под музыку. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: П/и: 

«Пчелка» Игра м/п: 

«караси и щука» 

Игровое упражнение 

«Пингвины» 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 30. 

Базовые шаги 

«Шаг – бэк». 

Разучить упражнение шаг – бэк. Закреплять 

разученные упражнения с различными 

вариациями рук. Совершенствовать комплекс № 

2 под музыку. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

танец«Веселая степ-

аэробика» Самомассаж 

Игровое упражнение 

«Пингвины» 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 31. 

Комплекс № 2 

Продолжать развивать умение твердо стоять на 

степе. Работа над выразительностью 

выполнения движений комплекса № 2 под 

музыку. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

танец«Веселая степ-

аэробика» Игровое 

упражнение «Мишка – 

лентяй». Упражнение 

нарасслабление: 

«Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 3анятия 32.  

Комплекс № 3 

Разучивание комплекса степ – аэробики  № 3. 

Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

Игровое упражнение 

«Мишка лентяй». 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Февраль Занятия 33, 34 ,35, Закрепление и совершенствование  комплекса Аэробн.упр-я Показ, Степ-платформы. 
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36 . 

 

Комплекс № 3 

степ – аэробики № 3, используя основные 

подходы в степ – аэробике. Упражнения на 

расслабление и дыхание. Закрепление, отработка 

изученного комплекса степ – аэробики, под 

музыку. Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

«Березка», «Шпагат» 

Подвижная игра 

«Цирковые лошадки». 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

Подвижная игра 

«Цирковые лошадки». 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 37  

Комплекс № 3 

 

 

 

 

 

Работа над выразительностью выполнения 

движений комплекса степ – аэробики  № 3, над 

синхронным выполнением движений рук, ног 

под музыку. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. Выполнять упр-я в 

соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями. Выполнять упражнения из разных 

исходных положений. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

Подвижная игра 

«Рыбки». Подвижная 

игра «Физкульт – Ура!». 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 38  

 

Комплекс № 3 

Повторение  комплекса степ – аэробики № 3. 

Выступление детей на спортивном развлечении. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я 

«Березка», «Шпагат» 

Подвижная игра 

«Рыбки». Подвижная 

игра «Физкульт – Ура!». 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 39. 

«Веселое 

кружение». 

Разучивание – кружение на степе с закрытыми 

глазами, ритмические приседания и 

выпрямления на степе. Выполнять упр-я с 

большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Точно 

Акробат. упр-я: 

Повторение 

пройденного. П/и: «Мы 

веселые ребята», 

Упражнение «Опорный 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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выполнять сложные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в прыжках в глубину и в 

высоту. Упражнения на расслабление и дыхание. 

прыжок». Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

 

 Занятие 40. 

 «Раз прыжок, два 

прыжок». 

Прыжковые упражнения – разучивание 

различных комбинаций. Повторение кружения 

на степ платформе. Закрепление базовых шагов. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Акробат. упр-я: 

Повторение 

пройденного. П/и: «Мы 

веселые ребята», 

Самомассаж 

Упражнение «Опорный 

прыжок». Упражнение 

на расслабление: 

«Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Март Занятие 41. 

 «Мой веселый 

звонкий мяч». 

 Разучивание упражнений с мячом на степ – 

платформе. 1. Подбросит, поймать мяч, стоя 

рядом с платформой; 2. Ударить, поймать мяч, 

стоя рядом с платформой; 3. Шаг колено 

поднимая мяч вверх. 

Акробат. упр-я: 

«»Самолет» П/и: 

«Ловишки», «Цирковые 

лошадки» Самомассаж 

Игра – медитация «У 

озера». Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-

платформы, 

мячи. 

 Занятие 42. 

 «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Повторение упражнений с мячом под музыку на 

степ – платформе. Подбросит, поймать мяч, стоя 

рядом с платформой; ударить, поймать мяч, стоя 

рядом с платформой; шаг колено поднимая мяч 

вверх. Упражнения на расслабление и дыхание 

Акробат. упр-я: 

«»Самолет» П/и: 

«Ловишки», «Цирковые 

лошадки» Игра – 

медитация Упражнение 

на расслабление: 

«Птички» «У озера». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-

платформы, 

мячи. 

Муз.центр. 

 Занятие 43. 

Комплекс с мячом 

«Когда мои друзья 

со мной». 

Разучивание комплекса степ – аэробики с мячом 

«Когда мои друзья со мной» 1 куплет и припев, 

под счет в медленном темпе. Закрепление 

изученных базовых шагов. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Самолет» Игровое 

упражнение 

«Приставные 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

шаги на степах». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-

платформы, 

мячи. 

Муз.центр 
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 Занятие 44, 45. 

Комплекс с мячом 

«Когда мои друзья 

со мной». 

Разучивание комплекса степ – аэробики с мячом 

«Когда мои друзья со мной» 2,3 куплет, под счет 

в медленном темпе. Закрепление 1 куплет и 

припева под музыку. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Самолет» Подвижная 

игра «Перелет птиц». 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-

платформы, 

мячи.Муз.центр 

 Занятие 46. 

Комплекс с мячом 

«Когда мои друзья 

со мной». 

 

Совершенствование комплекса степ – аэробики 

с мячом «Когда мои друзья со мной» под счет в 

медленном темпе и под музыку. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«»Самолет» 

Самомассаж Подвижная 

игра «Разноцветный 

мяч». Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-

платформы, 

мячи. 

Муз.центр 

 Занятие 47, 48. 

Комплекс с мячом 

«Когда мои друзья 

со мной». 

Закрепление движений комплекса с мячом 

«Когда мои друзья со мной» под музыку, работа 

над ритмическим рисунком комплекса. 

Дыхательное упражнение. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Самолет» Подвижная 

игра «Разноцветный 

мяч». Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-

платформы, 

мячи.Муз.центр 

Апрель Занятие 49. 

Базовые шаги в 

диагональном 

направлении. 

Разучивание шагов в диагональном 

направлении, из угла в угол платформы. 

Отработка движений комплекса степ – аэробики 

с мячом «Когда мои друзья со мной». 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Самолет» Самомассаж 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 50. 

Комплекс с мячом 

«Когда мои друзья 

со мной». 

Совершенствовать выполнение базовых шагов в 

диагональном направлении, из угла в угол 

платформы. Работа над выразительностью 

выполнения движений комплекса степ – 

аэробики «Когда мои друзья со мной» над 

синхронным выполнением движений рук, ног 

под музыку. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Самолет» Подвижная 

игра «Медведи и 

пчелы». Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 51. 

Базовые шаги в 

диагональ ном 

Разучивание комплекса с помпонами для 

черлидинга«Неразлучные друзья» 1 куплет 

припев под счет. Развивать творчество и 

Акробат. упр-я: 

«Стрела», «Выпад» 

П/и:«Космонавт» или 

Показ, 

объяснение,  

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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направлении 

Комплекс 

«Неразлучные 

друзья». 

инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Выполнять 

упр-я в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями. Выполнять упражнения из разных 

исходных положений. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

«Ракета», «Охотники и 

обезьяны» Самомассаж 

Подвижная игра 

«Космонавты» 

Упражнение на 

расслабление: «Птички 

похвала, 

поощрение  

 

 Занятие 52. 

Подскоки  

Комплекс 

«Неразлучные 

друзья». 

Разучивание подскоки (наскок на платформу на 

одну ногу). Отработка движений комплекса степ 

– аэробики с помпонами «Неразлучные друзья» 

1 куплет припев под музыку Развивать 

творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. Выполнять упр-я в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями. 

Выполнять упражнения из разных исходных 

положений. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Стрела», «Выпад» 

П/и:«Космонавт» или 

«Ракета», «Охотники и 

обезьяны» Подвижная 

игра«Космонавты 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 53. 

«Неразлучные 

друзья». 

Совершенствовать подскоки (наскок на 

платформу на одну ногу). Разучить движений 

комплекса степ – аэробики с помпонам 

«Неразлучные друзья» 2, 3 куплет под счет. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. Выполнять упр-я в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями. 

Выполнять упражнения из разных исходных 

положений. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: 

Повторение 

пройденного. Акробат. 

упр-я: П/и: «Мы 

веселые ребята», 

«Перемени предмет» 

Самомассаж Подвижная 

игра «Скворечники». 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

«Море». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. Помпоны. 

 Занятие 54. 

Комплекс 

«Неразлучные 

друзья» 

Разучить движений комплекса степ – аэробики с 

помпонам «Неразлучные друзья» 2, 3 куплет под 

счет, и музыку. Совершенствовать движения 1 

куплета и припева. Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Выполнять 

упр-я в соответствии с музыкальной фразой или 

Акробат. упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Подвижная игра 

«Скворечники». 

Упражнение на 

расслабление: 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. Помпоны. 
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указаниями. Выполнять упражнения из разных 

исходных положений. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

«Распускающийся 

бутон» 

 Занятие 55. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. Выполнять упр-я в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями. 

Выполнять упражнения из разных исходных 

положений. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Стрела», «Выпад» 

П/и:«Космонавты» или 

«Ракета», «Охотники и 

обезьяны» Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: «Птички» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 56. 

Комплекс №7 

Совершенствовать движений комплекса степ – 

аэробики с помпонам «Неразлучные друзья»под 

счет, и музыку . Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Выполнять 

упр-я в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями. Выполнять упражнения из разных 

исходных положений. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

Повторение 

пройденного. П/и: «Мы 

веселые ребята», 

«Перемени предмет» 

Самомассаж Подвижная 

игра «Маланья» 

Упражнение на 

расслабление: «Пляж», 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 57. 

«Неразлучные 

друзья». 

Выполнять упр-я с большой амплитудой, в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Точно выполнять сложные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в прыжках в глубину и в 

высоту Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: 

«Распускающийся 

бутон» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Май Занятие 58. 

Комплекс 

«Неразлучные 

друзья». 

 

 

 

Отрабатывать движения комплекса степ – 

аэробики с помпонам «Неразлучные друзья» под 

музыку. Учить детей выполнять движения 

эмоционально. Добиваться точного, энергичного 

и выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Самомассаж. Игра м/п: 

«День и ночь» 

Подвижная игра «Белый 

медведь и моржи» 

Упражнение на 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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расслабление и дыхание. расслабление: «Море». 

 Занятие 59. 

Комплекс 

«Неразлучные 

друзья». 

Работа над выразительностью выполнения 

движений комплекса степ – аэробики 

«Неразлучные друзья» над синхронным 

выполнением движений рук, ног под музыку. 

Побуждать к проявлению творчества в 

двигательной дея-ти.Выполнять разнообразные 

упражнения с оборудованием. Выполнять упр-я 

с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Точно 

выполнять сложные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в прыжках в глубину и в 

высоту. Упражнения на расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Самомассаж. 

Подвижная игра «Белый 

медведь и моржи» 

Упражнение на 

расслабление: «Море». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 60. 

«Веселый тренинг» 

«Веселый тренинг» на степ платформе – 

знакомство с акробатическими упражнениями. 

Повторение изученных комплексов степ - 

аэробики. Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Акробат. упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Самомассаж Игровое 

упражнение 

«Подъемный кран 

Упражнение на 

расслабление ветерок». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 61. 

«Веселый тренинг» 

Совершенствовать аэробные упражнениями 

«Веселый тренинг» на степ платформе. 

Повторение изученных комплексов степ – 

аэробики. Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: 

«Распускающийся 

бутон» 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 62. 

«Веселый тренинг» 

Отрабатывать аэробные упражнения «Веселый 

тренинг» на степ платформе. Повторение 

изученных комплексов степ – аэробики. 

Побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деят-ти. 

Выполнять разнообразные упражнения с 

оборудованием. Выполнять упр-я с большой 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», Самомассаж 

Игровое упражнение 

«Подъемный кран». 

 

Игра «Скворец», 

«Распускающийся 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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амплитудой, в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Точно выполнять сложные 

подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину и в высоту. Упражнения на 

расслабление и дыхание 

бутон». 

 Занятие 63. 

 «Раз, два, три ну - 

ка повтори». 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученных комплексов степ –

аэробики. Работа над выразительностью 

выполнения движений комплекса, над 

синхронным выполнением движений рук, ног. 

Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

Выполнять упр-я в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Подвижная 

игра«Скворец» 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: 

«Распускающийся 

бутон». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

 Занятие 64. 

Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. Выступление перед детьми 

детского сада. Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной деятельности. 

Выполнять разнообразные упражнения с 

оборудованием. Выполнять упр-я с большой 

амплитудой, в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Точно выполнять сложные 

подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину и в высоту. Упражнения на 

расслабление и дыхание. 

Мониторинг 

Аэробн.упр-я: 

«Мостик», «Верблюд» 

Игра м/п: «День и ночь» 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: 

«Распускающийся 

бутон». 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

 

 

 

 

 
Наблюдение, 

тестирование 
 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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Перспективное планирование занятий по степ - аэробике в подготовительной группе   

 

Месяц Тема Программное содержание (задачи) Методические 

приемы 

Оборудование 

Сентябрь Мониторинг  Наблюдение, 

тестирование 
 

 

Октябрь Занятия 1-8 1.Развивать умение слышать музыку и двигаться в такт музыки.  

2.Разучить комплекс №5 на степ - платформах.  

3.Развивать равновесие, выносливость.  

4.Развивать ориентировку в пространстве. 

Показ, 
объяснение, 
похвала, 
поощрение   

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Ноябрь Занятия 8-16 1. Разучить комплекс №6 на степ - платформах.  

2.Закреплять правильное выполнение степ шагов на степах 
(подъём, спуск; подъём с оттягиванием носка)  

3.Закреплять упражнения с различным подходом к платформе.  

4.Развивать мышечную силу ног  

5.Закреплять умение работать в общем темпе  

6.С предметами -  мелкими мячами 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Декабрь Занятия 16-24 1.Разучить комплекс №7 на степ - платформах  

2.Закреплять разученные упражнения с 3.добавлением рук.  

4.Развивать выносливость,  равновесие, гибкость.  

5.Укреплять дыхательную систему.  

6.Развивать уверенность в себе. 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Январь Занятия 24-32 1.Разучивать комплекс №8 на степ – платформах  

2.Закреплять разученные упражнения с различной вариацией рук.  

3.Закрепление шага с подъемом на платформу и сгибанием ноги 
вперед (кни ап), с махом в сторону (сайд).  

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 
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4.Продолжать учить выполнять упражнения в такт музыке  

5.Развивать умения твердо стоять на степе 
 

Февраль Занятия 32-40 1.Разучивать комплекс №9 на степ – платформах  

2.Закреплять ранее изученные шаги.  

3.Закреплять новый шаг (тап даун) (5)  

4.Развивать выносливость, гибкость.  

5.Развитие правильной  осанки 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Март Занятия 40-48 1.Разучивать комплекс №10 на степ – платформах.  

2.Продолжать закреплять степ шаги.  

3.Учить реагировать на визуальные 
контакты 4.Совершенствовать 
точность движений  

5.Развивать быстроту. 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Апрель Занятия 48-56 1.Разучивать комплекс №11.  

2.Поддерживать интерес заниматься аэробикой.  

3.Совершенствовать разученные шаги.  

4.Продолжать развивать равновесие, гибкость, силу ног.  

5.Воспитывать любовь к физкультуре.  

6.Развивать ориентировку в пространстве.  

7.Разучивание связок из нескольких шагов. 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 

Май Занятия 56-64 1.Разучивать комплекс №12 на степ – платформах   

2.Разучивание прыжков (лиап, ран-ран)  

3.Упражнять в сочетании элементов  

4.Закрепление и разучивание связок из 3-4 шагов  

5.Продолжать развивать мышечную силу ног.  

 6. Повторение комплексов  

Закреплять разученное  

Продолжать развивать выносливость, равновесие гибкость, 

Показ, 

объяснение,  

похвала, 

поощрение  

 

 

 

 

Степ-платформы. 

Музыкальный 

центр. 



40 
 

быстроту. Развивать умение действовать в общем темпе 

Мониторинг 
 

 

 
Наблюдение, 

тестирование 
 

Приложение № 3Силовой комплекс и упражнения на растяжку. 
 

Приложение №4 Игровые задания на степах. 

 

Приложение № 5Подвижные игры с использованием степов.
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2.2. Условия реализации программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 блок 
Обучение технике выполнения движений, 
совершенствование двигательных умений 

 

Физические качества 

Быстрота Гибкость 

Движения Темп движений 

Двигательная  реакция 

Координационные способности 

Точность движений Ритм движений Равновесие Мелкая моторика 

Расслабление 

2 блок 
Профилактика 

 
 

 
Сердечно – сосудистая 
и дыхательная системы Опорно – двигательный 

аппарат 

Мышечный корсет Осанка Профилактика 

плоскостопия 

Содержание образовательной программы  
«Степ - аэробика»  для детей старшего дошкольного возраста 
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Материально – технические (пространственные) условия  

1. Просторный спортивный  зал. 

2. Мячи малого размера, гантели, флажки, ленты, султанчики. 

3. Степ – платформы по количеству занимающихся. 

4. Музыкальный центр. 

5. CD и аудио материал. 

6.Иллюстрации видов спорта и степ – шагов,игровые атрибуты, стихи, 

загадки. 
 

Кадровое обеспечение: инструктор физической культуры, воспитатели 

старших и подготовительных групп. 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов программы. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре 

и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, инструктор по 

ФК и медицинские работники. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента:  

 - мониторинг образовательного процесса;  

 -мониторинг детского развития. 

 Диагностические тесты подбираются с учѐтом:  

 -развития основных физических качеств – гибкости, быстроты, 

координационных способностей;  

 -способности детей к использованию уже известного объѐма 

двигательных умений и навыков в повседневной жизни и 

самостоятельной деятельности.  

 

Ориентировочные показатели 

физической подготовленности детей 3-7 лет 

(утверждено Постановлением Правительства Р.Ф. 29 декабря 2001г. №916) 

I.Равновесие  

1.Упражнение «Фламинго» Удержание равновесия на одной ноге, 

другая стопой к колену опорной, ее колено отведено в сторону на 30 

градусов, руки на пояс (сек) 



43 
 

Фиксируется все в секундах, а так же оценивается характер 

балансировки. 

 

 

 пол 5 6 7 

 мальчики  8,7 - 12 12,1 – 25,0 25,1 – 30,2 

девочки 7,3 – 10,6 10,7 – 23,7 23,8 - 30 

 

II.Гибкость и силовая выносливость. 

1.Стоя на гимнастической скамейки, наклониться вперед, ноги не 

сгибая в коленях. 

 Уровни             5-6 

лет 

6 -7лет 

 

мальчики 

высокий          7 см 6см 

средний     2 – 4 см      3 – 5 см 

низкий    Менее 2 

см 

Менее 3 см 

 

девочки 

высокий           8 см          8 см 

средний      4 – 7 см       4 – 7 см 

низкий Менее 4 см Менее 4 см 

 

2.Лежа на спине поднимание туловища за 30 сек 

 Уровни 5-6 лет 6-7 лет 

Мальчики высокий 10-12 12-14 

средний 8-10 10-12 

низкий 6-8 8-10 

Девочки высокий 8-10 9-12 

средний 5-8 6-9 

низкий Менее 5 раз Менее 6 раз 

 

 

 

III. Быстрота 

 пол 5 6 7 

10 м/с 

хода (сек) 

мальчик

и 

2,5 – 

2,1 

2,4 – 

1,9 

2,2 – 

1,8 

девочки 2,7 – 

2,2 

2,5 – 

2,0 

2,4 – 

1,8 

30 м/с 

со старта 

мальчик

и 

9.2 – 

7,9 

8,4 – 

7,6 

8,0 – 

7,4 

девочки  9,8 – 

7,3 

8,9 – 

7,7  

8,7 – 

7,3 
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IV.Чувство ритма. 

Соответствие ритма движений ритму музыки (использование смены 

ритма ). 

Высокий – соответствие движений и ритм музыки, слышит смену 

музыкального ритма.   

Средний – испытывает небольшие затруднения, сбивается с ритма, при 

помощи взрослого исправляется. 

Низкий – не слышит смены ритма музыки, ритм движений не 

соответствует ритму музыки. 

 

V. Знание базовых шагов. 

Эффективность усвоения программы оценивается по уровню 

сформированности умений выполнять основные элементы (базовые шаги): 

Выполнение каждого основного элемента оценивается в трехбалльной 

системе: 

1 балл - выполнение движений по показу, движения не четкие, не уверенные, 

скованные; 

2 балла –  выполнение движений по показу, объяснению, движения более 

уверенные, не скованные; 

3 балла – выполнение движений самостоятельно, по объяснению, движения 

четкие, уверенные. В результате подсчета среднего балла ребенок выходит на 

освоение программы на определенном уровне: 

Высокий. Ребенок знает и выполняет все базовые шаги самостоятельно, с 

интересом, четко и уверенно. 

Средний. Ребенок знает и выполняет базовые движения, но требуется 

некоторая помощь взрослого, движения не уверенные, скованные, требуют 

тренировки. 

Низкий. Ребенок плохо ориентируется в базовых шагах, выполняет основные 

элементы только по показу взрослого, движения неуверенные, скованные. 
 

 Ребенок должен знать: 

 что такое степ-аэробика; 

 правила безопасного поведения при выполнении упражнений с 

использованием спортивных снарядов, при выполнении гимнастических 

упражнений, при взаимодействии с другими детьми; 

 большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

 упражнения, способствующие поддержанию правильной осанки и 

расслаблению позвоночника. 

Ребенок должен уметь: 

 изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения; 

 точно и правильно выполнять упражнения, состоящие из разнонаправленных 

движений для рук и ног, сложные циклические виды движений; 

 самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций; 
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 выразительно исполнять движения под музыку; 

 находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки; 

 выполнять танцевальные шаги и базовые шаги степ-аэробики; 

 согласовывать свои действия со сверстниками при выполнении упражнений в 

парах, в подгруппах; 

 передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми. 
 

Тест по определению прироста показателей психофизических 

качеств 

Для оценки темпов прироста показателей психофизических качеств 

предлагаю пользоваться формулой, предложенной В.И. Усачевым: 

 

100(V2– V1) 

W = ½ (V1+V2) 
 

где    W - прирост показателей темпов в %  

V1 - исходный уровень  

V2 - конечный уровень. 

 

Шкала оценок темпов прироста физических качеств детей 

дошкольного возраста 

Темпы 

прироста 

(%) 

Оценка За счет чего достигнут 

прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

 

8 - 1 0  Удовлетворительно За счет естественного роста и 

естественной двигательной 

активности 

10-15 Хорошо За счет естественного прироста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 

15 

Отлично За счет эффективного 

использования естественных сил 

природы и физических упражнений 

Таким   образом,   представленные   тесты   и   диагностические   

методики 

позволяют: 
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1) оценить различные стороны психомоторного развития детей; 

2) видеть     динамику     физического     и     моторного    развития,     

становления координационных механизмов и процессов их управления; 

3) широко    использовать    данные    задания    в    практической    

деятельности дошкольных учреждений. 

 
№ Ф.И. Силовая 

выносли-

вость 

Быстро-

та 

Стати-

ческое 

равно-

весие 

Гибко-

сть 

Знание 

базо-

вых 

шагов 

Чувст-

во 

ритма 

 

 

Урове-

нь 

освое-

ния 

прог-

раммы 

  н.г   к.г.       

         

 

 

 
2.4.Методические материалы 

Формы, методы, средства и приемы реализации 

программы 

 

Формы 
Основной формой организации деятельности является групповое 

занятие по 7 - 12 детей. Для того чтобы избежать монотонности 

учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различная работа с 

воспитанниками: 

• Фронтальная 

• Работа в парах, тройках, малых группах 

• Индивидуальная 

В процессе реализации программы используются и другие формы 

организации деятельности воспитанников, такие как: 

Виды занятий по оздоровительной степ-аэробике; 

 учебно – тренировочное 

 тематическое 

 игровое 

 сюжетное 

 Соревновательные выступления 

 Показательные выступления 
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Методы 

1. Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу 

берется какая-то одна тема, направление перемещений или стиль 

движений. 

2. Метод усложнения. Определенная логическая последовательность 

обучения упражнениям, постепенное усложнение упражнений за 

счет новых деталей: изменение темпа движения, изменение ритма, 

ввод новых деталей, изменение техники выполнения движения, 

предварительное выполнение движения каждой частью тела 

отдельно, а затем их объединение в одном упражнении. 

3. Метод повторений. 

4. Метод музыкальной интерпретации. Вариации движений в 

соответствии с изменениями в содержании музыки. При 

повторении музыкальной темы повторяются ранее выполненные 

упражнения, в которые вводятся дополнения (акценты, другой темп 

или ритм, амплитуда или др.). 

5. Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее 

разученных упражнений в хореографическое соединение. 

6. Исследовательский. Самостоятельное придумывание упражнений, 

игровых сюжетов. 

7. Проблемного обучения. Творческое использование готовых знаний, 

самостоятельное их добывание. 

8. .Соревновательный. Нахождение неординарных решений для 

достижения цели, выполнение знакомых упражнений в быстром 

темпе. 
 

Средства 

1.Организация развивающей среды, способствующей развитию 

желания ребенка действовать с предметами, что влияет на 

формирование координации движений. 

2. Аудио картотека, подобранная к движениям, для формирования 

музыкальной памяти, и закреплении привычки двигаться ритмично, 

красиво. 

3. Работа с родителями предполагает системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель – ребенок – педагог для развития 

культуры, здоровья и включает разные формы работы. 

4. Наглядный материал, картинки, схемы, символы. 

5. Форма проведения итогов: 
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 мониторинг по усвоению программных задач по «Оздоровительной 

степ-аэробике»; 

 выступления на утренниках; 

 на спортивных праздниках и конкурсах в детском саду. 
 

Приемы 

Размещение детей должно быть таким, чтобы они могли сравнивать 

свои действия с действиями педагога. 

1. Оперативный комментарий и пояснение, что на какой счет делать, 

название движения, основные моменты техники, направление и 

т.д.;  

2. в оздоровительной степ-аэробике требования к показу особые – на 

занятиях используется преимущественный показ (повышается 

моторная плотность занятия), простые по координации движения 

показывают фронтально (зеркально), а сложные по координации – 

педагог выполняет спиной к занимающимся;  

3. совместные показ и объяснение – показ движения, одновременно 

называя его, комментируя. 

4. симметричное выполнение упражнений (движения должны 

выполняться в ту и в другую сторону);  

5. для управления группой используют символы, принятые в 

аэробике; 

6. использование функциональной музыки, которая активизирует 

внимание за счет изменения ритма и темпа; включение хлопков, 

щелчков; чередование упражнений. 
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Приложение 1 

 

Расположение платформ на занятиях по степ – 

аэробике. 
 

 

 
 

 



51 
 

Приложение 2 

 

Программный материал для практических занятий. 

Название основных шагов для разминки 

 

Профессиональные термины 

Термины для детей 

 

Марш – шаги на месте. 
 

Степ-тачь - на 1– шаг правой ногой в правую сторону; 

2– левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 

3- шаг левой ногой в левую сторону; 

4- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 
 

Степ-лайв - 1- шаг правой ногой в правую сторону; 2- левую ногу 

приставить к правой ноге; 3- шаг правой ногой в правую сторону; 

4- левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 5- шаг 

левой ногой в левую сторону; 6- правую ногу приставить к левой 

ноге; 

7- шаг левой ногой в левую сторону; 

8- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 
 

Опен степ - И.П.- ноги врозь; 1-полуприсед; 2-выпрямляя ноги, 

слегка наклон туловища вправо, левую ногу ставить на носок; 

3-полуприсед; 

4- выпрямляя ноги, слегка наклон туловища влево, правую ногу на 

носок. 
 

Степ «кёрл» - И.П.- ноги врозь. 

1-полуприсед; 2-выпрямляя ноги слегка наклон вправо, левую ногу 

согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц 

«захлёст»; 

3- разогнуть левую ногу поставить на пол, полуприсед; 

4-выпрямляя ноги слегка наклон влево, правую ногу согнуть в 

колене и постараться ступнёй коснуться ягодиц «захлёст»; 1-

разогнуть правую ногу поставить на пол, полуприсед; 2-3-4- то же. 
 

Греб вайл - 1- шаг правой ногой в правую сторону; 2- левую ногу 

приставляя к правой ноге накрест назад; 3- шаг правой ногой в 

правую 
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сторону; 4- левую ногу приставить к правой ноге на носок (точка); 

5- шаг левой ногой в левую сторону; 6- правую ногу приставляя к 

левой 

ноге накрест назад; 7- шаг левой ногой в левую сторону; 

8- правую ногу приставить к левой ноге на носок (точка). 
 

Шаг страдел (шаги делаются по одной линии в сторону): 

И.П.- ноги вместе. 1- шаг правой ногой в правую сторону; 

2- шаг левой ногой в левую сторону; 

3- правой ногой вернуться в и.п.; 

4- левой ногой вернуться в и.п. 
 

Кни ап- Ходьба на месте с высоким подниманием коленей; 

1- поднять правое колено вверх, носок тянуть вниз; 

2 – опустить ногу на пол; 3-4- то же поднимая вверх левое колено. 
 

Мамба - И.П.- ноги вместе, левая нога стоит на месте. 

1-шаг правой ногой вперёд; 

2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад; 

4- шаг левой ногой на месте. 

То же с левой ногой. 
 

Дабле степ- два приставных шага прыжками, завершая скрёстным 

шагом; 

1- шаг правой ногой в правую сторону; 2- левую ногу приставить к 

правой ноге; 3- шаг правой ногой в правую сторону; 4- левую ногу 

приставляя к правой ноге назад накрест; 5- шаг левой ногой в 

левую сторону; 6- правую ногу приставить к левой ноге; 7- шаг 

левой ногой в левую сторону; 8- правую ногу приставляя к левой 

ноге назад накрест. 
 

Рок-степ - два приставных шага прыжками, в конце мамба 

1- шаг правой ногой в правую сторону; 2- левую ногу приставить к 

правой ноге; 3- шаг правой ногой в правую сторону; 4- левую ногу 

приставляя к правой ноге; 

5- шаг левой ногой назад накрест; 

6- шаг правой ногой на месте; 7- шаг левой ногой вперёд; 8- шаг 

правой ногой на месте. 
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Название основных шагов в основной части 

 

Основные шаги на степах 

Название шагов детям 

 

Базовый шаг. И.П.- о.с. 

1. встать на степ правой ногой; 

2- приставить к ней левую. 

3-опустите правую ногу на пол; 

4- левую ногу. 

То же с левой ноги. 
 

V- степ (ви – степ) шаги врозь-врозь, вместе-вместе. 

И.П. – о.с. 

1-поставить правую ногу, на правый край степа; 

2-встать на степ левой ногой, на левый край степа; 

3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 

4-опустить со степа левую ногу в и.п. 
 

А – степ. 

Шаги вместе-вместе, врозь-врозь. 

И.П.- ноги врозь. 

1-поставить правую ногу, на степ; 

2-встать на степ левой ногой, ноги вместе; 

3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 

4-опустить со степа левую ногу в и.п. 
 

Касание. 

И.П. – о.с. 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2-левой ногой носком коснуться степа; 

3-на пол поставить левую ногу; 

4-опустить на пол правую ногу; 

5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

6-правой ногой носком коснуться степа; 

7- на пол поставить правую ногу; 

8-опустить на пол левую ногу. 
 

Угол с касанием. 
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И.П.- о.с. Угол с касанием степа. 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2- левой ногой носком коснуться степа; 

3- с боку от степа на пол поставить левую ногу; 

4-опустить на пол правую ногу на носок (точка); 

5-встать на степ правой ногой; 

6-левой ногой носком коснуться степа; 

7-на пол поставить левую ногу, в и.п. 

8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степа. 
 

Захлёст. 

И.П.- о.с. 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться 

ягодиц «захлёст»; 

3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 4-опустить со степа 

правую ногу; 5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

6-правую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться 

ягодиц «захлёст»; 

7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

8-опустить со степа левую ногу. 
 

Угол с захлёстом 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2-левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться 

ягодиц «захлёст»; 

3- с боку от степа на пол поставить левую ногу; 

4- правую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться 

ягодиц «захлёст»; 

5-встать на степ правой ногой; 

6- левую ногу согнуть в колене и постараться ступнёй коснуться 

ягодиц «захлёст; 

7-на пол поставить левую ногу, в и.п. 8-опустить на пол правую 

ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степа. 
 

Колено вверх 

И.П. – о.с. 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 
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2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

3-разогнуть левую ногу и поставить на пол; 

4-опустить на пол правую ногу; 

5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

6-правую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх; 

7-разогнуть правую ногу и поставить на пол; 

8-опустить на пол правую ногу 

 

Подскок 

И.П.- о.с. Угол с подниманием колена вверх и подскок 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2-левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх, подскок; 

3-разогнуть левую ногу и поставить на пол с боку от степа; 

4- правую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх, подскок; 

5-встать на степ правой ногой, на правый край степа; 

6- левую ногу согнуть в колене и поднять вперёд-вверх, подскок; 

7-разогнуть левую ногу и поставить на пол, в и.п.; 

8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый край степ. 
 

Мах ногой назад. 

И.П.- о.с. 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2-мах левой ногой назад, руки поднять вверх, прогнуться назад; 

3-на пол поставить левую ногу; 

4-опустить на пол правую ногу; 

5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

6-мах правой ногой назад, руки поднять вверх, прогнуться назад; 

7-на пол поставить правую ногу; 

8-опустить на пол левую ногу. 
 

Кик. Мах ноги вперёд. 

И.П.- то же. 

1- встать на степ правой ногой, на левый край степа; 

2-левой ногой «кик» мах вперёд; 

3-на пол поставить левую ногу; 

4-опустить на пол правую ногу; 

5-встать на степ левой ногой, на правый край степа; 

6-правой ногой «кик» мах вперёд; 

7- на пол поставить правую ногу; 
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8-опустить на пол левую ногу. 
 

«Мамба». 

И.П. – о.с. Левая нога стоит на месте. 

1-шаг правой ногой вперёд на степ; 

2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад спуститься со степа; 

4- шаг левой ногой на месте. 

Затем, то же, только правая нога стоит на месте, движения левой 

ногой. 
 

Выпад назад. 

И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

1-опустить на пол назад правую ногу, на всю ступню, руки согнуть 

в 

локтях вверх; 2-вернуться в и.п.; 

3-4- то же опуская левую ногу. 
 

Выпад в сторону. 

И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

1- выпад правой ногой в правую сторону, встать на пол, руки в 

стороны; 2- вернуться в и.п.; 

3- выпад левой ногой в левую сторону, встать на пол, руки в 

стороны; 4- вернуться в и.п. 
 

Выпад вперёд. 

И.П.- стоя на степе, руки согнуты в локтях перед грудью. 

1- опустить на пол вперёд правую ногу сделать выпад, руки в 

стороны; 

2-вернуться в и.п.; 

3-4-то же опуская левую ногу. 
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Приложение 3 

Силовой комплекс и упражнения на растяжку 

 

Упражнение 1. Отжимание 

Встаньте на колени лицом к степу, обопритесь об него руками, сделайте 12-

15 отжиманий, упражнение повторите три раза. 

 

Упражнение 2. Отжимание, используя трицепсы 

Сядьте на степ, ягодицы свесьте с него, обопритесь об пол руками, ладони 

держите параллельно. Не следует давать усилия на ноги, работаем только с 

помощью мышц рук. Начните отжимания - 12-15 повторений по три подхода. 

 

Упражнения 3 

Это упражнение растягивает мышцы бедер. Встаньте лицом к скамейке, 

левая нога ставиться на скамейку согнутая в колене, на нее переносится 

тяжесть тела. Попробуйте выпрямить ногу, правую при этом сгибайте и 

подтягивайте вверх, опускайте ее вниз. Левую ногу спустите со степа. 

Поменяйте ногу. С каждой стороны повторите упражнение 3-4 раза. 

 

Упражнение 4. Выпады на степ 

Встаньте лицом к степ-платформе. Правую ногу поставьте на нее, делайте 

выпады на нее, при этом нога, которая остается на полу, ставится на носок, 

следите, чтобы колено ноги, которая стоит на степе не выходило за кончики 

пальцев. Делайте по 20 выпадов каждой ногой. 

 

Упражнение 5. Выпады со степа 

Встаньте на степ. Упражнение делается как предыдущее, только выпады 

осуществляются ногой на пол. Повторяем по 20 раз с каждой ногой. 

 

Упражнение 6. Скручивание с сопротивлением 

Для начала необходимо отрегулировать степ. С одного узкого края нужно 

поставить его на третий уровень, а с противоположного на первый. Ложитесь 

на спину на платформу так, чтобы голова была ниже ягодиц. Ноги нужно 

поставить на платформу, напрягая мышцы брюшного пресса, делайте 

подъемы верхней части туловища 20 раз медленно, затем 10 раз быстро. 

Повторите 3 раза. Затем сделайте в том же режиме боковые скручивания, 

направляя вначале правое плечо к левому колену, а затем левой плечо к 

правому колену. Для каждой стороны нужно сделать три подхода по 20 

быстрых и 10 медленных подъемов. Поменяйте положение, теперь 

подтягивайте колени к груди 20 раз быстро и 10 раз медленно, три раза. 
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Приложение 4 

Игровые задания на степах. 
 

«Птички на ветке» - сидение на корточках на степе. 
  

«Флюгер на крыше» - кружение в обе стороны на степе. Одна рука отведена 

в  сторону. 
  

«Самолет» - стоя на степе, ноги вместе руки в стороны на высоту плеч,  руки 

– крылья самолета, который при полете делает наклон то вправо, то влево. 
  

«Пингвины» - спрыгивание, запрыгивание на степ. 
  

«Перебрось мяч» -  парное упражнение. Перебрасывание мяча, стоя на 

степах. 
 

«Аист на крыше» - стойка на одной ноге с открытыми глазами. 
  

«Стойкий оловянный солдатик» - стойка на степе на одной ноге, вторая 

согнута в колене, отведена назад. 
  

«Стоп - кадр» - имитация фотографических изображений (варианты). 
  

«Египетский шаг» - стоя на степе (по длине степа) – носок одной ноги 

касается пятки другой. 
  

«Великан» - стоя на носочках на степе, потянуть руки вверх. 
 

«Кран» - стоя на степе ноги на ширине плеч, руки к плечам, выдвинуты 

вперед. Поднять правую ногу, согнутую в колене, прикоснуться коленом к 

левому локтю, вернуться в и.п. то же – левой ногой. 
  

«Стрекоза» - стоя на степе на носках, руки на поясе, локти назад. 
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Приложение 5 

 

Подвижные игры с использованием степов. 
  

«Пингвины на льдине» 

Дети – «пингвины» бегают свободно по залу. Степы – «льдины» в 

произвольном порядке стоят на полу.  Водящий ребенок – «охотник» 

пытается поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» забрался на 

льдину, то есть встанет на степ, ловить его не разрешается. 
  

«Уголки» 

Дети – мышки находятся в своих домиках – уголках (стоят на стенах). Один 

из играющих, оставшийся в середине, подходит к одному из них и говорит: 

«Мышка, мышка, 

продай мне свой уголок» 

Ребенок отказывается, водящий идет к другому. В это время мышки 

меняются местами, а водящий старается занять освободившееся место. Если 

это удается, оставшийся без уголка, занимает его место в кругу. Если 

водящему не удается долго занять уголок, по сигналу «кошка!», все 

одновременно меняются местами. Мышкам нельзя долго сидеть в своем 

уголке до перебежки можно договориться с тем, с кем хочешь поменяться 

местами. 
  

«Путешествие в Москву» 

Дети сидят (стоят) на степах по кругу, имитирующим аэродром. Ведущий 

произносит: «Я лечу в Москву, всех с собой возьму». Дети, оставив степы, 

становятся за ведущим, который, используя основные движения (бег, ходьбу, 

подскоки), водит детей за собой  в различных направлениях и по 

всевозможным траекториям. По команде «Посадка» дети и ведущий должны 

как можно быстрее занять свой степ. Ребенок, который остался без степа, в 

последующей игре будет ведущим. 
  

«Бездомный заяц» 

Степы расположены произвольно по залу на один меньше, чем количество 

участников в зале. Все дети: «зайцы» бегают по залу. По команде «Все в 

дом!» - дети встают на любой степ. «Бездомным зайцем» является тот 

ребенок, который не занял степ. Он выбывает из игры. В каждой 

последующей игре количество степов сокращается на один. 
  

«Лиса и тушканчик» 

Выбирается один ребенок – «лиса», задача которого – переловить всех 

других детей – «тушканчиков». По команде: «День!» «тушканчики» 

спрыгивают со степов (выбегают из норок) прыгают, бегают по залу, кто 

куда хочет. По команде «Ночь!» - запрыгивают, встают на степ и замирают. 

«Лиса может съесть любого, кто пошевелился». 
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«Космонавты» 

Степов «ракет» на один меньше, чем игроков. Все дети свободно маршируют 

по залу, проговаривая слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам, 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

После эти слов дети разбегаются и занимают «ракеты». Ребенок, оставшийся 

без степа, пропускает игру. 
  

«Фигуры» 

Играющий ходят (бегают) по залу между степами, в центре находится 

водящий. По сигналу (свисток, хлопок в ладоши) все встают на степы и 

замирают, приняв различные позы. Водящий выбирает того, чья  фигура ему 

понравилась больше и меняется с ним местами. Игра повторяется с другим 

водящим. 
  

«Паук и мухи» 

В одном из углов зала обозначается обручем место, где живет «паук» 

(водящий). Остальные дети изображают мух, степы – домики мух. По 

сигналу играющие разбегаются по всему залу – мухи летают, жужжат. Паук в 

это время находится в своем домике. По сигналу «Паук!» мухи разбегаются 

по своим домикам и замирают. Паук выходит, смотрит. Того, кто 

пошевелится, паук отводит к себе в дом. Подсчитывают количество 

проигравших, выбирается другой водящий, и игра возобновляется. 
  

«Лиса и куры» 

Дети изображают кур. Один из играющих – петух, другой – лиса. Куры ходят 

по площадке, ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По сигналу 

педагога (незаметно для всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к 

курам. Петух громко кричит «Ку–ка-ре-ку!». Куры убегают, взлетают на 

насест (степы). Петух должен убежать последним. Лиса ловит тех кур, 

которые не успели быстро подняться на насест. 
  

«Не оставайся на земле» 

Выбирается ловишка. Дети бегают по залу. По сигналу «лови» все должны 

быстро подняться на степы. Ловишка ловит те, кто остался на полу. При 

повторении выбирается новый ловишка. Все дети участвуют в игре. 
  

«Перемени предмет» 

За линией 5-6 детей, в руках у каждого предмет (мяч). На другом конце зала 

на степах лежат по одному кубику. По сигналу «Бегом!» дети быстро бегут к 
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степам кладут мяч, берут кубик и быстро возвращаются на свое место. 

Сигнал может быть (прыжками «Змейкой»). 
  

«Охотник и обезьяны» 

Выбираются «охотник», «обезьяны» стоят, сидят на степах («на пальме»). 

«Охотник» должен выманить «обезьян» с пальмы, для этого он под музыку 

выполняет любые танцевальные движения, двигаясь назад. «Обезьяны» бегут 

к степам, встают, садятся на них. Пойманная «обезьянка» идет в «клетку» 

(лежащий на полу обруч), выполняет прыжки (8-10) и вновь вступает в игру. 

Отмечается «охотник», показавший наиболее интересные движения и 

поймавший наибольшее количество детей. 
  

«Липкие пеньки» 

По залу расставлены степы («пеньки»). Дети стоят на них. Выбирается 

водящий, у него в руке мяч. После слов «Раз, два, три – лови!» игроки 

перебегают с пенька на пенек, а водящий бросает мячом в них. Если он 

попадает мячом в игрока находившегося на полу, то тот становится водящим. 

Долго стоять на пеньке нельзя – прилипнешь. 
  

«Пчелка» 

В этой игре со степами участвуют 8-9 детей («пчелки»). Количество степов – 

домиков на один меньше. Степы ставят по кругу. Играющие идут по 

внешнему кругу, проговаривая: 

Только солнышко проснется – 

Пчелка кружит, пчелка вьется 

Над цветами, над рекой 

На травою луговой. 

Собирает свежий мед 

И домой его несет. 

 Во время произнесения текста дети имитируют движение пчелки по своему 

представлению. С последним словом играющие стараются занять любой 

домик, в котором принимают заранее оговоренную позу. Пчелка, оставшаяся 

без домика, обходит круг, осматривая игроков. Заметив игрока, принявшего 

неправильную позу, пчелка обращается к нему со словами: «Не в свой дом 

влетел, дружок. Это мой теремок». После этих слов хозяин сходит со степа и 

бежит по внешнему кругу в одну сторону, пчелка - в противоположную, тот, 

кто первым обежит круг  занимает домик и остается в нем. 

Игра продолжается. 
 

«Мышка, мышка, продай мне свой уголок» 

Ребенок отказывается, водящий идет к другому ребенку. В это время мышки 

меняются местами, а водящий старается занять освободившееся место. Если 

это удается, оставшийся без уголка, занимает его место в кругу. Если 

водящему не удается долго занять уголок, по сигналу «кошка!», все 

одновременно меняются местами. Мышкам нельзя долго сидеть в своем 
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уголке до перебежки можно договориться с тем, с кем хочешь поменяться 

местами. 
 

«Цирковые лошадки» 

Круг из степов — это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко 

поднимая колени («как лошадки на учении»), затем по сигналу переходят на 

бег с высоким подниманием колен, затем на ходьбу и по остановке музыки 

занимают степ («стойло», степов должно быть на 2—3 меньше количества 

детей). Игра повторяется 3 раза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


