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Пояснительная записка 

 

Физической культуре и спорту в настоящее время уделяется все больше внимания. В 

связи с этим все большее значение приобретают научные знания, методические приемы, новые 

технологии в работе с детьми. Воспитание здорового, физически подготовленного 

подрастающего поколения является жизненно необходимой и основной задачей и педагогов, и 

родителей. Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы правильного физического 

развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к 

физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие 

качества. 

Степ-аэробика – не просто мода. Аэробные упражнения способствуют укреплению 

сердечнососудистой системы и поддержанию ускоренного сердечного ритма. В процессе 

выполнения этих упражнений на выносливость, усиливается приток богатой  кислородом крови 

к задействованным мышцам. Степ-аэробика – это ритмичные подъемы и спуски со специальной 

платформы (степ-платформы) под танцевальную музыку. 

Вид спорта – «степ-аэробика», выбран нами за его доступность, массовость, 

разнообразие форм и зрелищность. Это современный и достаточно эффективный инструмент в 

пропаганде здорового образа жизни. 

Занятия степ-аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для того чтобы 

сделать их еще более интересными и насыщенными, необходимо использовать индивидуальные 

снаряды – степы. 

Степ – это ступенька высотой не более 10 см, шириной 25 см, длиной 40 см, легкая. Этот 

снаряд очень полезен в работе с детьми. 

 первый плюс – это огромный интерес детей к занятиям степ-аэробикой; 

 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. 

Продумывая содержание занятий аэробикой, мы старались учитывать 

морфофункциональные особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности 

и развития, соблюдая при этом основные физиологические принципы: 

 рациональный подбор упражнений; 

 равномерное распределение нагрузки на организм; 

 постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки. 

Упражнения для степ-аэробики подбирались 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 и основной 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. Во время занятия степ-аэробикой следует постоянно 

напоминать детям об осанке и правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

Занятия степ аэробикой обязательно сопровождаются бодрой ритмичной музыкой, которая 

тоже создает у детей хорошее настроение. Аэробика может проводиться: 

 в виде полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми; 

 с детьми дошкольного возраста (продолжительность 20-35 минут); 
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 как часть занятия (продолжительность 10-15 минут); 

 в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный 

эффект; 

 в виде показательных выступлений детей на праздниках; 

 как степ-развлечение. 

Оздоровительный кружок «Крепыш» с элементами степ – аэробики физкультурно-

спортивной направленности разработан для всестороннего, гармоничного развития детей 

дошкольного возраста с целью профилактики нарушения осанки и плоскостопия. 

По мнению Сулейманова И.И. – осанка, это не только положение тела, это и 

пластичность движений, и умение сохранять гибкость и выразительность этих движений. 

Осанка должна отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям. Но она не появляется 

сама по себе, а создается повседневным, упорным, настойчивым трудом. Воспитание 

правильной осанки базируется на анатомии - науке о строении человека. 

Кружок посещают воспитанники общеразвивающих групп и групп компенсирующей 

направленности с нарушениями речевого развития. Из них: 10 % с нарушением осанки, 26 % с 

плоскостопием. 

Опираясь на авторские учебно-методические пособия Борисовой Марины Михайловны 

«Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования», Сулим Елены 

Владимировны «Детский фитнес» физкультурные занятия для детей 3-5 лет, и «Детский 

фитнес» физкультурные занятия для детей 5-7 лет, был составлен перспективный план занятий 

на учебный год для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Совместная деятельность проводятся по традиционной структуре, в зависимости от 

решаемых задач, основная часть может меняться. При выборе упражнений особое внимание 

уделялось общему физиологическому эффекту, вызываемому данным упражнением. При этом 

учитывались специфические особенности детей в отдельные возрастные периоды. В 

комплексах степ - аэробики физические упражнения подобраны таким образом, что они 

оказывают значительное общефизиологическое воздействие на организм детей и укрепляют 

отдельные группы мышц. Разнообразие физических упражнений в комплексах степ - аэробики 

позволяет регулировать моменты активной работы и отдыха, что исключает утомление. 

Для степ - аэробики подходит музыка, включающая три мелодичные фазы из 32 тактов. 

Такой ритм предназначен для танцевальной аэробики. Количество тактов в минуту 

синхронизировано с ударами сердца. Темп музыки для аэробики не должен быть слишком 

быстрым. Так, подготовительные и восстановительные упражнения в начале и в конце занятия 

должны выполняться под музыку, количество тактов в минуту в которой не превышает 140. Во 

время самой тренировки должна звучать чуть более медленная музыка, чтобы у вас было время 

подняться и спуститься с платформы. Каждому этапу занятий степ- аэробики соответствует 

собственный музыкальный ритм. Музыка помогает установить этот ритм и снять напряжение 

во время занятия. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника посредством 

дополнительных занятий физкультурно-спортивной направленности средствами степ-аэробики. 

Задачи: 

Создание условий для: 

 развития умения выполнять упражнения комплекса степ- аэробики; 

 развития умения детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 развития и укрепления силы мышц стопы и голени с целью предупреждения 

плоскостопия, опорно-двигательного аппарата; 

 развития физических способностей: координации движения, силы, выносливости, 

скорости, чувство равновесия, ориентировки в пространстве; 

 развития правильной осанки; 
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 развития и функционального совершенствования органов дыхания, кровообращения, 

сердечно - сосудистой и нервной систем организма; 

 развивать культуры здоровья дошкольников; 

 воспитания морально-волевых качеств: выдержка, внимание, сосредоточенность, 

настойчивость в достижении положительных результатов. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 4—7 лет, сроком на один год. 

Занятия проводятся два раз в неделю, длительность занятия для детей 4-5 лет – 20 минут; для 

детей 5-6 лет - 25 минут; для детей 6-7 лет – 30 минут. Количество воспитанников – 65 детей. 

Оздоровительно-профилактическая гимнастика подразделяется на 3 этапа: 

 вводный; 

 основной; 

 заключительный. 

 

Набор детей на оздоровительный кружок осуществляется с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и их возрастных 

особенностей. 

 

Расписание оздоровительного кружка «Крепыш» 2021 - 2022 учебный год 

 

Дни недели Группы 

Понедельник 

15.00 – 15.20  средняя группа «Маленькая страна» (10 детей)       

                        средняя группа «Почемучки» (10 детей)          

 

15.30 – 15.55  старшая группа «Звѐздочки» (8 детей)                       

старшая группа «Попугайчики» (12 детей)                       

 

16.05 – 16.35  старше-подготовительная к школе группа «Ынархас»  

                        (10 детей)                       

                         старше-подготовительная к школе группа  «Дельфинчики»   

                        (8 детей)                        

                         подготовительная к школе группа «Фантазеры» (7 детей)  

Среда 

15.00 – 15.20 средняя группа «Маленькая страна» (10 детей)       

                        средняя группа «Почемучки» (10 детей)          

 

15.30 – 15.55  старшая группа «Звѐздочки» (8 детей)                       

                        старшая группа «Попугайчики» (12 детей)                       

 

16.05 – 16.35  старше-подготовительная к школе группа «Ынархас»  

                        (10 детей)                       

                        старше-подготовительная к школе группа  «Дельфинчики»  

                        (8 детей)                        

                        подготовительная к школе группа «Фантазеры» (7 детей)  
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Описание форм и методов проведения занятий 

 

Форма организации:  

 групповая,  

Методы и приемы:  

 вербальные и наглядные;  

 практические;  

 музыкальное сопровождение. 

 Формы контроля:  

 тесты (контрольные упражнения для оценки гибкости, статической выносливости 

мышц живота, динамической выносливости мышц брюшного пресса),  

 медицинский осмотр выявление детей с нарушением осанки и нарушением 

опорно-двигательного аппарата (плоскостопие).  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 
1. Основными средствами степ - аэробики являются физические упражнения 

общеразвивающей и специальной направленности, выполняемые без предметов, с 

предметами и на снарядах-степах. Все они выполняются под музыкальное 

сопровождение. 

2. Наглядно-зрительные приѐмы – правильная, чѐткая демонстрация – показ педагогом 

образца движения или его отдельных двигательных элементов. 

3. Тактильно-мышечная наглядность обеспечивается путѐм включения физкультурных 

пособий – степов в двигательную деятельность детей. 

4. Непосредственная помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела 

ребѐнка. 

5. Наглядно – слуховые приѐмы представляют собой звуковую регуляцию движений. 

Слуховой наглядностью является музыка. 

6. Одновременное описание и объяснение детям новых движений, с опорой на имеющиеся 

у них жизненный опыт и представления. 

7. Пояснение сопровождает конкретный показ движений или уточняет отдельные его 

элементы. 

8. Указание необходимо при воспроизведении показанного педагогом движения. 

Формы проведения занятий: 

 занятие-игра,  

 сказка,  

 репетиция,  

 конкурс,  

 турнир,  

 концерт,  

 праздник. 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во занятий 

в  неделю 

Количество 

недель 

Всего занятий 

1 Оздоровительный кружок 

«Крепыш» 

2 32 64 
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Учебно-тематический план 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 

 Вид деятельности Задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие 

 

 

 

 Комплекс 1  
Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

стретчинг 

Ознакомление со степ-аэробикой. Начальная диагностика при 

приеме детей в кружок «Крепыш». Развивать навык собственного 

оздоровления. 

- развивать умения быстрому овладению навыками комбинациями 

движений;  

- развивать координацию движений;  

- совершенствовать функциональные способности организма;  

- воспитывать нравственно-волевые черты личности 

Комплекс 2  
Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

стретчинг 

- развивать умения быстрому овладению новыми комбинациями 

движений; 

- развивать координацию движений;  

- способствовать развитию слухового и зрительного анализаторов; 

- совершенствовать функциональные способности организма;  

- воспитывать нравственно-волевые качества личности 

Н
о
я

б
р

ь
 

Комплекс 3 

Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

стретчинг 

- развивать умение катать атлетический мяч, толкая его двумя 

руками;  

- закреплять навыки действовать по сигналу;  

- способствовать развитию и укреплению опорно-двигательного 

аппарата;  

- воспитывать волевые качества: выдержку и выносливость   

Комплекс 4  

Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

стретчинг 

- развивать умения принимать правильное исходное положение при 

выполнении прыжков;  

- упражнять в беге «змейкой»; 

- закреплять навыки действовать по сигналу; 

- способствовать развитию и укреплению опорно-двигательного 

аппарата;  

- воспитывать волевые качества: выдержку и выносливость   

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Комплекс 5 

Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

акробатика, стретчинг 

-создавать условия для развития умения бросать мяч из  положения 

сидя на корточках;  

- развивать физические качества: равновесие и гибкость;  

- закреплять навыки катания мяча;  

- формировать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями    

Комплекс 6  
Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

акробатика, стретчинг   

 - упражнять в навыке мягкого приземления и принятии правильного 

исходного положения при выполнении прыжков;  

- упражнять в бросании мяча из положения сидя на корточках;  

- развивать равновесие и гибкость; 

- формировать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями 

Я
н

в
а
р

ь
 

Комплекс 7   
Силовая гимнастика на 

степ платформе с 

атлетическим мячом, 

акробатика, стретчинг   

 - создавать условия для развития умения ползать на низких 

четвереньках, толкая мяч головой;  

- упражнять в равновесии;  

- упражнять в освоении составных элементов основных движений, 

уделяя внимание согласованной работе всех частей тела;  

- создавать условия для развития умения соблюдать правила при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр   
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Комплекс 8  
Силовая гимнастика на 

степ платформе с 

атлетическим мячом, 

акробатика, стретчинг   

- создавать условия для развития умения перебрасывать мяч 

способом из-за головы, сидя на степ-платформе;  

- упражнять в ползании на низких четвереньках, толкая мяч головой; 

- упражнять в освоении составных элементов основных движений, 

уделяя внимание согласованной работе всех частей тела; 

- воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Комплекс 9  
Степ- аэробика, силовая 

гимнастика с гантелями, 

акробатика, стретчинг   

- создавать условия для развития умения ходить по мягкому бревну;  

- закреплять навыки отталкивания при выполнении прыжков;  

- содействовать развитию всех групп мышц;  

- развивать волю и терпение при выполнении упражнений 

Комплекс 10  
Степ- аэробика, силовая 

гимнастика с гантелями, 

акробатика, стретчинг   

- создавать условия для развития умения ползать на животе;  

-  совершенствовать навыки отталкивания при выполнении прыжков;  

- содействовать развитию всех групп мышц;  

- развивать волю, терпение во время выполнения упражнений 

М
а
р

т
 

Комплекс 11  
Аэробика, силовая 

гимнастика с 

атлетическим мячом, 

школа мяча, акробатика, 

стретчинг   

- создавать условия для развития умения правильному перехвату за 

перекладины гимнастической стенке перед выполнением виса;   

- развивать умение ловли мяча хлопком в ладоши и подпрыгивание;  

-  закреплять навыки подтягивания во время ползания;  

- формировать чувства радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений 

Комплекс 12  
Аэробика, силовая 

гимнастика с 

атлетическим мячом, 

школа мяча, акробатика, 

стретчинг   

- создавать условия для развития умения подбрасывать мяч и ловить 

его сидя;  

- закреплять навыки правильного перехвата перекладин 

гимнастической стенке;  

- развивать навыки равновесия;  

- формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений 

А
п

р
ел

ь
 

Комплекс 13  
Аэробика, школа мяча, 

акробатика, стретчинг   

- создавать условия для развития умения ловить мяч после удара его 

о скамейку;  

- упражнять в ползании спиной вперед по гимнастической скамейке 

и держа мяч;  

- развивать красоту, грациозность выполнения физических 

упражнений под музыку;  

- способствовать формированию положительных эмоций, активность 

в двигательной деятельности   

Комплекс 14  
Аэробика, школа мяча, 

акробатика, стретчинг   

- развивать координацию, ловкость движений, глазомер;  

- закреплять навыки ползания спиной назад, держа мяч на животе;  

- развивать красоту, грациозность выполнения физических 

упражнений под музыку;  

- способствовать формированию положительных эмоций, активность 

в двигательной деятельности   

М
а
й

 

Комплекс 15  
Степ-аэробика, силовая 

гимнастика, школа мяча, 

акробатика, стретчинг   

- формировать умение сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений;  

- формировать навыки выполнения точных движений при работе  

с мячом;  

- укреплять опорно-двигательный аппарата и сердечно- сосудистую 

и дыхательную системы;  

- развивать психофизические качества детей: способность к 

быстрому переключению внимания, точному зрительному и 

мышечному восприятию и воспроизведению движений, 

координацию и ловкости  
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Комплекс 16  
Степ-аэробика, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, школа мяча, 

акробатика, стретчинг   

- формировать умение сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений;  

- формировать навыки выполнения точных движений при работе с 

мячом;  

- укреплять опорно-двигательный аппарата и сердечно- сосудистую 

и дыхательную системы;  

- развивать психофизические качества детей: способность к 

быстрому переключению внимания, точному зрительному и 

мышечному восприятию и воспроизведению движений, 

координацию и ловкости 

 Итоговое занятие Совместно с родителями 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

 Вид деятельности Задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие 

 Комплекс 1  
Степ-аэробика с 

обручем, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, 

художественная 

гимнастика, стретчинг   

Начальная диагностика при приеме детей в кружок «Крепыш». 

Развивать навык собственного оздоровления 

- создавать условия для развития умения раскручивать обруч на 

полу;  

- закреплять умение согласованно двигать руками и ногами;  

- содействовать развитию память, внимания, выносливости; 

- воспитывать волевые качества: выдержку, настойчивость 

Комплекс 2  
Степ-аэробика с 

обручем, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, 

художественная 

гимнастика, стретчинг  

- создавать условия для развития умения раскручивать обруч на 

правой и левой руке;  

- закреплять умения согласованному движению рук и ног;  

- содействовать развитию память, внимания, выносливости;  

- воспитывать волевые качества: выдержку, настойчивость 

Н
о
я

б
р

ь
 

Комплекс 3  
Степ-аэробика с 

обручем, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, 

художественная 

гимнастика, стретчинг    

- создавать условия для развития умения раскручивать обруч на 

талии;  

- развивать умение выполнять движения ритмично и выразительно;  

- развивать мышечную силу и выносливость;  

- воспитывать волю терпение при выполнении упражнений 

Комплекс 4  

Степ-аэробика с 

обручем, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, 

художественная 

гимнастика, стретчинг    

- создавать условия для развития умения раскручивать обруч на шее;  

- развивать умение выполнять движения ритмично и выразительно;  

- развивать мышечную силу и выносливость;  

- воспитывать волю терпение при выполнении упражнений 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Комплекс 5  

Степ-аэробика с 

большим мячом, 

силовая гимнастика на 

степ-платформе, школа 

мяча, стретчинг    

- создавать условия для развития умения подбрасывать и ловить мяч, 

стоя на степ-платформе;  

- упражнять в отбивании мяча от пола;  

- развивать мышечную силу и выносливость;  

- воспитывать эмоциональную раскрепощѐнность  
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Комплекс 6  
Степ-аэробика с 

большим мячом, 

силовая гимнастика на 

степ-платформе, школа 

мяча, стретчинг    

- создавать условия для развития умения перебрасывать мяч друг 

другу, сидя на степ-платформе; 

- упражнять в подбрасывании и ловле мяча, стоя на степ-платформе;  

- развивать мышечную силу и выносливость;  

- воспитывать эмоциональную раскрепощѐнность 

Я
н

в
а
р

ь
 

Комплекс 7   
Аэробика, степ-аэробика, 

силовая гимнастика на 

степ-платформе с 

атлетическим мячом, 

художественная 

гимнастика, стретчинг    

- укреплять развитие мышц верхнего плечевого пояса; 

- развивать координацию, ловкость движений, глазомер; 

- совершенствовать психофизические качества: гибкость, 

выносливость, внимание, слуховое и зрительное восприятия; 

- способствовать общему укреплению организма ребенка;  

- тренировать и укреплять функции дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем организма;  

- повышать умственную и физическую работоспособность;  

- воспитывать волевые качества: целенаправленность настойчивость, 

выдержку;  

- содействовать воспитанию умения эмоционального выражения;  

- оказывать благотворное влияние на психосоматическую сферу 

ребенка 

Комплекс 8  
Аэробика, степ-аэробика, 

силовая гимнастика на 

степ-платформе с 

атлетическим мячом, 

художественная 

гимнастика, стретчинг    

- укреплять развитие мышц верхнего плечевого пояса; 

- развивать координацию, ловкость движений, глазомер; 

- совершенствовать психофизические качества: гибкость, 

выносливость, внимание, слуховое и зрительное восприятия; 

- способствовать общему укреплению организма ребенка;  

- тренировать и укреплять функции дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем организма;  

- повышать умственную и физическую работоспособность;  

- воспитывать волевые качества: целенаправленность настойчивость, 

выдержку;  

- содействовать воспитанию умения эмоционального выражения;  

- оказывать благотворное влияние на психосоматическую сферу 

ребенка  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Комплекс 9 

Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

художественная 

гимнастика с малым 

мячом, акробатика, 

стретчинг    

- создавать условия для развития умения перебрасывать малый мяч 

из правой руки в левую с подбрасыванием его вверх и отскоком от 

пола;  

- упражнять в перепрыгивании через препятствия с разбега способом 

«ножницы»;  

- развивать силу основных мышечных групп, способствовать 

укреплению и растяжению мышц и связок;  

- воспитывать волевые качества: уверенность в своих силах, 

настойчивость   

Комплекс 10  

Силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

художественная 

гимнастика с малым 

мячом, акробатика, 

стретчинг    

- создавать условия для развития умения подбрасывать и ловить 

малый мяч с хлопком и вращением кистей рук; 

- закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться при выполнении прыжков;  

- развивать силу основных мышечных групп, способствовать 

укреплению и растяжению мышц и связок;  

- воспитывать волевые качества: уверенность в своих силах, 

настойчивость   

М
а
р

т
 Комплекс 11  

Степ-аэробика школа 

мяча, силовая 

- упражнять в освоении составных элементов основных движений, 

уделяя внимание согласованной работе всех частей тела; 

- продолжать учить ловить мяч двумя руками из различных 
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гимнастика с 

атлетическим мячом, 

стретчинг    

исходных положений и разными способами;  

- обеспечить высокую двигательную активность, способствующую 

тренировке всех функция организма; 

- формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений 

Комплекс 12  
Степ-аэробика школа 

мяча, силовая 

гимнастика с 

атлетическим мячом, 

стретчинг    

- упражнять в освоении составных элементов основных движений, 

уделяя внимание согласованной работе всех частей тела; 

- продолжать учить ловить мяч двумя руками из различных 

исходных положений и разными способами;  

- обеспечить высокую двигательную активность, способствующую 

тренировке всех функция организма; 

- формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений 

А
п

р
ел

ь
 

Комплекс 13  
Аэробика, силовая 

гимнастика с гантелями, 

школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития умения отбивать мяч при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- упражнять в энергичном отталкивании во время прыжков;  

- закреплять умение ползать на животе;  

- развивать умение двигаться ритмично и выразительно;  

- формировать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями  

Комплекс 14  
Аэробика, силовая 

гимнастика с гантелями, 

школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития умения ползать на животе, 

подтягиваться на руках;  

- создавать условия для развития умения отбивать мяч при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- закреплять умение энергично отталкиваться во время прыжков;  

- развивать умение двигаться ритмично и выразительно;  

- формировать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями 

М
а
й

 

Комплекс 15  
Степ-аэробика с  

большим мячом, 

силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

художественная 

гимнастика с обручем, 

стретчинг    

- создавать условия для развития умения перебрасывать 

атлетический мяч друг другу;  

- закреплять умение владеть обручем;  

- развивать физические качества: силу и гибкость;  

- вызывать положительные эмоции, создавать бодрое настроение 

Комплекс 16  
Степ-аэробика с 

большим мячом, 

силовая гимнастика с 

атлетическим мячом, 

художественная 

гимнастика с обручем, 

стретчинг    

- создавать условия для развития умения перебрасывать 

атлетический мяч друг другу ногами;  

- совершенствовать умение владения обручем;  

- развивать физические качества: силу и гибкость;  

- вызывать положительные эмоции, создавать бодрое настроение 

 Итоговое занятие  Совместно с родителями 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Вид деятельности Задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие 

  

Комплекс 1  
Степ-аэробика, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, школа мяча, 

акробатика, стретчинг  

Начальная диагностика при приеме детей в кружок «Крепыш». 

Развивать навык собственного оздоровления. 

- создавать условия для развития умения висеть на гимнастической 

стенке;  

- упражнять в координации рабы рук при ловле и бросании мяча;  

- содействовать повышению физической работоспособности;  

- формировать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями   

Комплекс 2  
Степ-аэробика, силовая 

гимнастика на степ-

платформе, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

-  создавать условия для развития умения вису на гимнастической 

стенке с одновременным выполнением движения;  

- упражнять в координации рабы рук при ловле и бросании мяча;  

- содействовать повышению физической работоспособности;  

- формировать потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями   

Н
о
я

б
р

ь
 

Комплекс 3  
Степ-аэробика с большим 

мячом, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития умения удерживать прямые ноги в 

висе на гимнастической стенке;  

- упражнять в отбивании мяча с одновременным выполнением 

прыжков; 

- развивать физические навыки: координацию, ловкость и 

равновесие;  

- развивать способность испытывать эстетическое удовлетворение от 

изящно выполненных движений  

Комплекс 4  
Степ-аэробика с большим 

мячом, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- упражнять в выполнении различных висов на гимнастической 

стенке;  

- закреплять умения ловить и бросать мяч;  

- тренировать координацию, ловкость и равновесие;  

- развивать способность испытывать эстетическое удовлетворение от 

изящно выполненных движений 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Комплекс 5  
Степ-аэробика с малым 

мячом, художественная 

гимнастика с малым 

мячом, силовая 

гимнастика с 

атлетическим мячом, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития четкой координации и 

согласованности движений рук и ног при ловле малого мяча; 

- развивать внимание, быстроту реакции; 

- способствовать совершенствованию опорно-двигательного 

аппарата;  

- воспитывать организованность и дисциплинированность    

Комплекс 6  
Степ-аэробика с малым 

мячом, художественная 

гимнастика с малым 

мячом на степ платформе, 

силовая гимнастика с 

атлетическим мячом на 

степ платформе, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития четкой координации и 

согласованности движений рук и ног при ловле малого мяча; 

- развивать внимание, быстроту реакции; 

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

- воспитывать организованность и дисциплинированность    

Я
н

в
а

р
ь

 Комплекс 7   
Степ-аэробика с большим 

мячом, силовая 

- развивать точность и скорость координации движений;  

- развивать внимание, умение его переключать, быстроту реакции;  

-  развивать ориентировку в пространстве при выполнении строевых 
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гимнастика с резиновым 

жгутом, художественная 

гимнастика с мячом 

акробатика, стретчинг 

упражнений;  

- совершенствовать навыки владения мячом;  

- развивать мышечную силу, подвижность суставов и связок;  

- формировать умение поддерживать правильное положение 

позвоночника сидя и стоя; 

 - совершенствовать развитие и укрепление опорно-двигательного 

аппарата;  

- способствовать формированию положительных эмоций и 

активности в двигательной деятельности;  

- воспитывать волю, терпение и настойчивость при выполнении 

физических упражнений 

Комплекс 8  
Степ-аэробика с большим 

мячом, силовая 

гимнастика с резиновым 

жгутом, художественная 

гимнастика с мячом 

акробатика, стретчинг 

- развивать точность и скорость координации движений;  

- способствовать развитию внимания, умению переключать 

внимание, быстроту реакции;  

- продолжать развивать ориентировку в пространстве при 

выполнении строевых упражнений;  

- совершенствовать навыки владения мячом;  

- способствовать оптимизации развития мышечной силы, 

подвижности суставов и связок;  

- развивать способность  поддерживать правильное положение 

позвоночника сидя и стоя; 

 - развивать и укреплять опорно-двигательный аппарат;  

- формировать положительные эмоции и активность в двигательной 

деятельности;  

- воспитывать волю, терпение и настойчивость при выполнении 

физических упражнений 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Комплекс 9 
Силовая гимнастика с 

резиновым жгутом, 

школа мяча, акробатика, 

стретчинг 

- создавать условия для развития четкой группировки после разбега 

перед кувырком;  

создавать условия для развития умения согласованно работать в паре 

при выполнении упражнений с целлулоидным мячом;  

- развивать силу основных мышечных групп;  

- воспитывать взаимопомощь и умение заниматься в коллективе  

Комплекс 10  
Силовая гимнастика с 

резиновым жгутом, 

школа мяча, акробатика, 

стретчинг 

- создавать условия для развития четкой группировки после разбега 

перед кувырком;  

- упражнять в согласованной работе в паре при выполнении 

упражнений с целлулоидным мячом;  

- закреплять умение энергично отталкиваться при прыжке через 

препятствие;  

- развивать силу основных мышечных групп;  

- воспитывать взаимопомощь и умение заниматься в коллективе 

М
а
р

т
 

Комплекс 11  
Акробатика, силовая 

гимнастика с 

атлетическим мячом, 

школа мяча, стретчинг 

- создавать условия для развития ловле и подбрасыванию мяча с 

использование скамейки;  

- формировать навыки выразительности и подвижности;  

- оптимизировать развитие  опорно-двигательного аппарата;  

- способствовать формированию положительных эмоций, активности 

в двигательной деятельности 

Комплекс 12  
Акробатика, силовая 

гимнастика с 

атлетическим мячом, 

школа мяча, стретчинг 

- создавать условия для развития умения перебрасывать 

целлулоидный мяч друг другу разными способами; 

- формировать навыки выразительности и подвижности;  

- оптимизировать развитие  опорно-двигательного аппарата;- 

совершенствовать умение работать в паре;  

- формировать положительные эмоции, активность в двигательной 



 

 14 

деятельности 
А

п
р

ел
ь

 

Комплекс 13  
Силовая гимнастика на 

степ платформе с малым 

мячом, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития умения удерживать целлулоидный 

мяч на ракетке в разных исходных положениях;  

- упражнять в висе на турнике в разных исходных положениях;  

- совершенствовать технику выполнения прыжков на двух ногах;  

- формировать потребность в двигательной деятельности  

Комплекс 14  
Силовая гимнастика на 

степ платформе с малым 

мячом, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития умения ловить целлулоидный мяч 

на ракетке;  

- упражнять в висе на турнике в разных исходных положениях;  

- совершенствовать технику выполнения прыжков на двух ногах;  

- формировать потребность в двигательной деятельности 

М
а
й

 

Комплекс 15  
Силовая гимнастика с 

гантелями, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

-  создавать условия для развития умения ловить отскочивший 

целлулоидный мяч от стены и от пола на ракетку; 

- упражнять в равновесии с использованием разного оборудования и 

способов выполнений упражнений;  

- закреплять умение группировке при кувырках и энергичном 

отталкивании при прыжках;  

- развивать силу основных мышечных групп, способствовать 

растяжению и укреплению мышц и связок;  

- воспитывать ответственность отношений к правилам при 

выполнении физических упражнений и подвижных играх  

Комплекс 16  
Силовая гимнастика с 

гантелями, школа мяча, 

акробатика, стретчинг 

- создавать условия для развития умения ловить отскочивший 

целлулоидный мяч от стены и от пола на ракетку; 

- упражнять в равновесии с использованием разного оборудования и 

способов выполнений упражнений;  

- закреплять умение группироваться при кувырках и энергичном 

отталкивании при прыжках;  

- развивать силу основных мышечных групп, способствовать 

растяжению и укреплению мышц и связок;  

- воспитывать ответственность отношений к правилам при 

выполнении физических упражнений и подвижных играх 

 Итоговое занятие Совместно с родителями 

 

Расчет часов учебно-тематического планирования для детей 4-5 лет 

 

№ 

п/п 
Тема 

Продолжительн

ость 
Примечания Всего 

Практических 

занятий 

Итого 

часов 

1 
Вводное 

занятие 

Комплекс № 1 

20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

2 Комплекс № 2 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

3 Комплекс № 3 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

4 Комплекс № 4 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

5 Комплекс № 5 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 
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6 Комплекс № 6 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

7 Комплекс № 7 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

8 Комплекс № 8 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

9 Комплекс № 9 20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

10 Комплекс № 

10  
20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

11 Комплекс № 

11 
20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

12 Комплекс № 

12 
20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

13 Комплекс № 

13 
20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

14 Комплекс № 

14 
20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

15 Комплекс № 

15 
20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

16 

Комплекс № 

16 

Итоговое 

занятие 

20 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

ИТОГО: 64ч. 64 64ч. 

 

Расчет часов учебно-тематического планирования для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 
Тема 

Продолжитель

ность 
Примечания Всего 

Практическ

их занятий 

Итого 

часов 

1 

Вводное 

занятие 

Комплекс № 1 

25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

2 Комплекс № 2 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

3 Комплекс № 3 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

4 Комплекс № 4 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

5 Комплекс № 5 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

6 Комплекс № 6 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

7 Комплекс № 7 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

8 Комплекс № 8 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

9 Комплекс № 9 25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

10 Комплекс № 

10  
25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

11 Комплекс № 

11 
25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

12 Комплекс № 

12 
25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

13 Комплекс № 

13 
25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

14 Комплекс № 

14 
25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 
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15 Комплекс № 

15 
25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

16 

Комплекс № 

16 

Итоговое 

занятие 

25 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

ИТОГО: 64ч. 64 64ч. 

 

Расчет часов учебно-тематического планирования для детей 6-7 лет 

№ 

п/п 
Тема 

Продолжитель

ность 

Примечани

я 
Всего 

Практических 

занятий 

Итого 

часов 

1 

Вводное 

занятие 

Комплекс № 1 

30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

2 Комплекс № 2 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

3 Комплекс № 3 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

4 Комплекс № 4 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

5 Комплекс № 5 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

6 Комплекс № 6 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

7 Комплекс № 7 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

8 Комплекс № 8 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

9 Комплекс № 9 30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

10 Комплекс № 

10  
30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

11 Комплекс № 

11 
30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

12 Комплекс № 

12 
30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

13 Комплекс № 

13 
30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

14 Комплекс № 

14 
30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

15 Комплекс № 

15 
30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

16 

Комплекс № 

16 

Итоговое 

занятие 

30 мин. 2 недели 4ч. 4 4ч. 

ИТОГО: 64ч. 64 64ч. 

 

Содержание программы 

Содержание программы: 

Основные виды двигательной активности: 

 ходьба; 

 ползание, лазание; 

 бросание, ловля, метание; 
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 бег; 

 прыжки; 

 упражнения в равновесии, на развитие координации движений. 

 Упражнения для развития и укрепления мышечного корсета. 

 Упражнения для укрепления мышц спины, мышц брюшного пресса, укрепление мышц 

боковой поверхности туловища, корригирующие симметричные упражнения, упражнения для 

укрепления мышечно-связочного аппарата плечевого пояса, нижних и верхних конечностей. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Осанкой принято называть привычную позу непринуждѐнно стоящего человека, 

которую он принимает без излишнего мышечного напряжения. В дошкольном возрасте  осанка 

имеет ещѐ неустойчивый характер. Нормальная осанка характеризуется симметричным 

расположением частей тела относительно позвоночника. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения дыхательные – гимнастические упражнения с произвольным 

видоизменением характера или продолжительности фаз дыхательного цикла как в сочетании с 

движениями туловища и конечностей, так и без этих движений. У детей с помощью 

дыхательных упражнений воспитывается и закрепляется навык полного рационального 

дыхания и сочетания дыхания и движений. 

Упражнения на расслабление мышц – снижение тонуса различных групп мышц. 

Определение оптимального количества повторений, частоты выполнения действий в 

единицу времени, темпа, их общей продолжительности и величины интервалов между ними. 

Использование игр и игровых упражнений на расслабление. 

Упражнения для укрепления мышц стопы, развития еѐ сводов. 

Использование специальных физических упражнений, способствующих укреплению 

мышц нижних конечностей, выравниванию тонуса мышц, которые поддерживают стопу в 

нормальном положении, укреплению связок и суставов, участвующих в нормальной 

деятельности свода стопы. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для ног, для туловища: без 

предметов, с предметами (гимнастические палки, мячи разного диаметра, косички, кегли), с 

использованием снарядов (степ-платформ). 

 

Организационно-методические пояснения по проведению работы с детьми. 

 обращать внимание на исходное положение, правильную осанку, интервал между 

детьми; 

 развивать умение быстро реагировать на сигнал; 

 следить за правильным дыханием; 

 следить за техникой выполнения движения. 

Оборудование: 

 индивидуальные коврики; 

 степ-доски; 

 султанчики;  

 мешочки с песком (200 г.); 

 мячи разного диаметра; 

 магнитофон с музыкальным сопровождением. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Ожидаемый результат: 

 снижение количества воспитанников с нарушением осанки и плоскостопия; 

 повышение уровня развития физических качеств; 
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 повышение уровня показателей координационных способностей и скоростно-силовых 

показателей; 

 повышение способности длительно выполнять циклические действия в режимах 

умеренной и большой интенсивности; 

 укрепление здоровья детей;  

 сформированность устойчивого равновесия, улучшение координации движений; 

 сформированность устойчивого интереса к занятиям степ-аэробикой с целью 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия. 

 

Критерии и формы оценки качества 

 

Диагностика проводится один раз в год в начале года. Медицинская сестра 

предоставляет сведения о медицинском обследовании детей специалистами, по выявлению 

противопоказаний  для занятий степ - аэробикой. 

Формы оценки качества совместной деятельности: 

 диагностирование; 

 наблюдение; 

 медицинское обследование.  

Материальное и методическое обеспечение программы 

Спортивный зал площадью 67,6 м
2. 

Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для выполнения упражнений: 

 степ – платформы (22 шт.); 

 доска с ребристой поверхностью (3 шт.); 

 доска гладкая широкая (1 шт.); 

 доска гладкая узкая (1 шт.); 

 дорожка-змейка (1 канат); 

 канат для лазанья (1 шт.); 

 лестница напольная для ходьбы (1 шт.) 

 скамейка гимнастическая (4 шт.); 

 мат поролоновый (2 шт.); 

 батут детский (5 шт.); 

 сухой бассейн (1 шт.); 

 куб большой 40 см (4 шт.); 

 куб малый 20 см. (2 шт.); 

 куб средний 30 см. (2 шт.); 

 дуга малая (3 шт.); 

 дуга большая (3 шт.); 

 мяч резиновый большой (25 шт.); 

 мяч футбольный (4 шт.) 

 мяч баскетбольный (4 шт.) 

 мяч волейбольный (2 шт.) 

 мяч большой фитбол (20 шт.); 

 мяч для метания утяжеленный (2 шт.); 

 мяч малый (25 шт.) 

 гантели (40 шт.) 

 обруч малый (25 шт.); 

 обруч большой (24 шт.); 

 палка гимнастическая короткая (25 шт.) 
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 диск «Здоровье» (2 шт.); 

 кегли (2 набора); 

 лабиринт игровой (1 шт.); 

 лестница веревочная (2 шт.); 

 стенка гимнастическая деревянная (4 шт.); 

 массажер электрический (1 шт.); 

 велотренажер (2 шт.); 

 велотренажер механический (1 шт.); 

 беговая дорожка (1 шт.); 

 самокат (3 шт.); 

 кольцо для баскетбола (2 шт.) и др. 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение: 

 схемы выполнения упражнения; 

 схемы круговой тренировки; 

 иллюстративные материалы; 

 рекомендации по поведению комплексов степ – аэробики; 

 музыкальное сопровождение с ритмичной музыкой; 

 методические материалы 

 

Список литературы 

 

Список литературы, использованной при составлении данной программы: 

1. Борисовой М.М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования: 

учеб.-метод. пособие/Марина Борисова. – Москва: Обруч, 2014. -256с.  

2. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – Москва: ТЦ 

Сфера, 2015. – 160с.  

3. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. - – Москва: ТЦ 

Сфера, 2015. – 224с.  
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Приложение 1 

 

Комплексы оздоровительной деятельности степ - аэробики с детьми  

 

 Комплексы оздоровительной деятельности с детьми осуществляются в соответствии  с 

методическими рекомендациями Сулим Е.В. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для 

детей 3-5 лет»,  «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет».  

 

Вводное занятие 

Цель: создание условий для всестороннего развития личности дошкольника средствами 

дополнительных занятий физкультурно-спортивной направленности. 

Задачи: 

 знакомить детей со степ-аэробикой; 

 познакомить с методикой выполнения упражнений комплекса степ-аэробики; 

 развивать умение детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 формировать культуру здоровья дошкольников; 

 воспитывать морально-волевые качества: выдержку, внимание, сосредоточенность, 

настойчивость в достижении положительных результатов. 

 «По лестнице к здоровью» 

Первое - знакомство со степ-платформой, научить детей правильно ставить стопу на 

платформу. 

Правила работы со степ-платформой: 

 Выполнять шаги в центр степ – платформы; 

 Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъѐме, а, спускаясь, ставить ногу 

с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

 Опускаясь со степ – платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. 

 Не отступать от степ – платформы больше, чем на длину ступни; 

 Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совершенстве, 

движениями ног; 

 Не подниматься и не опускаться со степ – платформы, стоя к ней спиной; 

 Делать шаг с лѐгкостью, не ударять по степ – платформе ногами. 

Для сохранения правильного положения тела во время степ – аэробики необходимо: 

 держать плечи развѐрнутыми, грудь вперѐд, ягодицы напряжѐнными, колени 

 расслабленными; 

 избегать перенапряжения в коленных суставах; 

 избегать излишнего прогиба спины; 

 не делать наклон вперѐд от бедра, наклонятся всем телом; 

 при подъѐме или опускании со степ – платформы всегда использовать безопасный метод 

подъѐма; 

 стоя лицом к степ – платформе, подниматься, работая ногами, но не спиной; 

 держать степ-платформу близко к телу при еѐ переносе. 

Разучивание основных элементов: 

 Базовый шаг. 

 Шаг ноги врозь, ноги вместе. 

 Приставной шаг с касанием на платформе или на полу. 

 Шаги с подъѐмом на платформу и сгибанием ноги вперѐд (различные варианты). 
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 Касание платформы носком свободной ноги. 

 Шаг через платформу. 

 Выпады в сторону и назад. 

 Приставные шаги вправо, влево, вперѐд, назад, с поворотами. 

 Шаги на угол. 

 Подскоки (наскок на платформу на одну ногу). 

 Прыжки. 

 Верхняя часть мышц спины. Лѐжа на животе, на степ-платформе, голени лежат на полу, 

руки согнуты, предплечья вверх. Отвести руки назад, вернуться в и. п. 

 «Лодочка» на животе. 

 Приводящие мышцы бедра. Лежа на боку, положить «верхнюю» ногу на платформу. 

Работает (подъѐмы вверх) «нижняя» нога. 

 Отжимание в упоре лѐжа усложняться, если стопы фиксированы на платформе. 

 Упор сзади, используйте край платформы, является хорошим упражнением для 

трицепса. 

 Ряд упражнений для мышц живота целесообразно выполнять лѐжа на спине, на 

платформе. 

 Шасси – боковой галоп в сторону, небольшими шажками. 

Попробовать с детьми  составить небольшие танцевальные композиции, при каждом 

шаге вытягивая руки вперед, вверх, в стороны, делая ими волнообразные движения или 

различные махи. 

 встать на платформу правой ногой, приставить к ней левую, затем опустить на пол 

правую ногу, приставить к ней левую. То же с левой ноги; 

 встать на платформу правой ногой, приставить к ней левую, затем опустить на пол 

сначала левую ногу, потом правую. То же с левой ноги; 

 правую ногу, согнутую в колене, поставить на платформу, левую ногу чуть 

приподнять над полом и, не ставя на платформу, вновь опустить на пол, затем 

приставить к ней правую ногу. То же с левой ноги; 

 встать на платформу правой ногой, левую согнуть в колене и подтянуть вверх и сразу 

же опустить на пол, затем приставить к ней правую ногу. То же с левой ноги. 
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Приложение 2 

Консультация для родителей 

Тема: «Степ — аэробика в детском саду» 

 

Одно из современных направлений физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста - занятия аэробикой, направленные на сохранение здоровья и 

развитие физических качеств дошкольников, активизацию их двигательной деятельности. 

Аэробика – это система общеразвивающих и танцевальных упражнений (энергообеспечение 

которых осуществляется за счѐт использования кислорода) выполняемых под музыкальное 

сопровождение, объединенных в непрерывный комплекс, который  направлен на работу 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Степ-аэробика - один из самых простых и эффективных стилей и направлений 

аэробики. В переводе с английского языка «степ» означает «шаг». 

Степ-аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-платформе, 

высота, которой меняется в зависимости от уровня сложности упражнений. 

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. 

Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, 

формирует свод стопы, тренирует равновесие, укрепляет 

мышечную систему, улучшает гибкость, пластику, 

восстанавливает тонус тела, нормализует деятельность 

сердечно-сосудистой системы, помогает выработать хорошую 

осанку, красивые, выразительные и точные движения, 

способствует гармоничному развитию. 

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). 

Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной 

физической нагрузке. 

Все упражнения основной части выполняются на степе в легком танцевальном ритме с 

небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на дыхание и 

расслабление, выполняемыми в медленном темпе. 

Степ-платформа используется разнообразно: 

 в качестве оборудования для формирования основных видов движений: бег, ходьба, 

прыжки, ползание; 

 для подвижных игр; 

 для проведения эстафет; 

 для выполнения ритмических композиций, танцевальных движений; 

 для индивидуальной и самостоятельной двигательной активности. 
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Начинать обучение лучше всего с показа и объяснения наиболее простых упражнений. 

Постепенно усложняя комплекс, можно перейти к разучиванию более трудных 

движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. 

Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так 

как это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать 

акцент на правильной технике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на 

обучение. 

Нагрузка должна быть оптимальной. 

Чтобы избежать ошибок в обучении, необходимо проводить учебно-тренировочный процесс по 

определенной методике. 

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. 

Конструирование упражнений с учетом основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые 

доли могут отражаться движениями (хлопками, прыжками, притопами и т.п.) 

5. Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных упражнений в 

хореографическое соединение. 

6. «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к изложенным выше 

методам. Перед выполнением блоков, каждое упражнение разучивается постепенно (метод 

усложнения), и затем основные упражнения объединяются в блоки и выполняются с 

перемещением в разных направлениях. 

Таким образом, использование в практике работы занятий физической культурой на основе 

степ-аэробики, базирующихся на учете возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

позволит повысить эффективность процесса физического воспитания. 

 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. 

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. 
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 «Уголки» 
 Дети – мышки находятся в своих домиках – уголках (стоят на степах). 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 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 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. 

 Упражнения для профилактики плоскостопия (упражнения выполняются в 

соответствии с текстом) 

Вылез мишка из берлоги, 

Разминает мишка ноги. 

На носочках он пошѐл, 

И на пяточках потом. 

На качелях покачался, 

И к лисичке он подкрался: 

"Ты куда бежишь, лисица?" 

"Солнце село, спать пора, 

Хорошо, что есть нора!" (каждый бежит в свою норку - степ) 

Основные движения(степ - платформы стоят в двух диагоналях). 

 В первой диагонали - отбивание мяча двумя руками в движении. 

На второй - "Раки на тропинке" - передвижение над степами, опора на выпрямленные руки и 

согнутые в коленях ноги; "Мишка-лентяй"- упор на прямые или полусогнутые ноги и 

выпрямленные руки. 

Передвижение над стоящими в ряд степами. 

Упражнения на укрепление глазных мышц "Жук": 
"Жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел - ЖЖЖ. (сидя, ноги скрестно, грозить пальцем) 

Вот он вправо полетел, 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел (отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то 

же в другую сторону) 

Жук на нос к нам хочет сесть, 

Не дадим ему присесть (указательным пальцем правой руки совершить движение к носу) 

Жук наш приземлился, (направление рукой вниз сопровождает глазами) 

Зажужжал и закружился - ЖЖЖ. (стоя, ноги врозь, делать вращательные движения руками и 

встать) 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко (отвести руку в правую сторону, проследить глазами, то же в другую 

сторону) 

Жук наверх полетел, 

И на потолок присел (поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

На носочки мы привстали, 
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Но жучка мы не достали (подняться на носки, смотреть вверх) 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Чтобы улететь он смог (хлопки в ладоши). 


