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1.1 Пояснительная записка 

 Содержание дополнительной общеразвивающей программы  «Степ-

аэробика» физкультурно-спортивной направленности способствует 

укреплению здоровья воспитанников, активизации и развитию двигательной 

деятельности дошкольников, их познавательной и мыслительной сферы. 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Степ-аэробика» 

физкультурно-спортивной направленности разработана в  соответствии: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 13.05.2013г., 

3. Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей», 

4.  Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.  

№ 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Актуальность. Нарушение опорно-двигательного аппарата в настоящее 

время широко распространено в среде дошкольников. Плоскостопие и 

нарушение осанки оказывают неблагоприятное воздействие на все органы и 

ткани, и что очень важно, нарушается питание клеток мозга.  

 С помощью степ-аэробики можно сформировать гармонично развитое 

тело, прямую осанку и выработать выразительные, плавные, точные 

движения. Но самый главный результат занятий степ-аэробикой – укрепление 

нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой систем, так как 

нормализуется артериальное давление, деятельность вестибулярного аппарата.  

 Плюсы использования стап-аэробики в работе с детьми: 

Первый плюс – это огромный интерес ребятишек к занятиям степ-аэробикой. 

Второй плюс – у детей формируется устойчивое равновесие, потому что они 

занимаются на уменьшенной площади опоры. 

Третий плюс – это развитие у ребёнка уверенности, ориентировки в 

пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений. 

Четвёртый плюс – воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы 

и др. 

Пятый плюс – это повышение выносливости, а вслед за этим и 

сопротивляемость организма. 

Но самое главное достоинство степ-аэробики – её оздоровительный эффект. 
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 Новизна данной программы заключается в том, что на ряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения 

по степ–аэробике, а также логоритмические упражнения. Оптимальное 

сочетание которых в ходе занятий позволит решать не только задачи по 

физическому воспитанию но и  развивать координацию движений и речь. 

 Педагогическая целесообразность объясняется тем, что 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). 

 Объем и срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Степ-аэробика» - 9 месяцев. 

Срок обучения - 72 часа. 

Количество детей  в группе - 10 человек. 

        Возраст детей – 4 – 5 лет. 

Продолжительность занятий – 20 минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 Цель: Укрепление здоровья дошкольников. Формирование у детей базы 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанной 

потребности в систематических занятиях спортом. 

 Задачи:  
1. Развивающие 

- Развивать общую выносливость функциональных систем организма. 

- Развивать координационные  способности 

- Развивать двигательные качества (быстрота, ловкость и т. д.)  

- Развивать чувство ритма, музыкального слуха, памяти, внимания.  

- Развивать уверенность ориентировки в пространстве. 

2. Воспитательные 

- Воспитывать самостоятельность 

- Воспитывать умение слушать, запоминать задание, а затем выполнять его. 

- Воспитывать коммуникативные качества и умения взаимодействия в группе 

сверстников и при общении с взрослыми. 

- Создать атмосферу психологического комфорта. 

3. Образовательные   

- Формирование стойкого интереса к занятиям физической культуры. 



5 
 

- Расширять представления детей о занятиях степ – аэробикой – это здоровье, 

бодрость, радость, фантазия, творчество и совершенство тела. 

 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее  

построения, что учитывается при организации образовательного процесса. 

1.Доступность: 

-учёт возрастных особенностей; 

- адаптированность материала к возрасту детей.  

2.Систематичность и последовательность:  

-постепенная подача материала от простого к сложному;  

- частое повторение усвоенных упражнений и комплексов.  

3. Наглядность;  

4.Динамичность: 

 -интеграция программы в разные виды деятельности.  

5Дифференциация:  

-учёт возрастных особенностей;  

-учёт по половому различию;  

-создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового образа 

жизни каждого ребенка 

1.4.  Блоки реализации программы 

 Программа предусматривает два  блока реализации  

1 блок 

Обучение технике выполнения движений, совершенствование 

двигательных умений 

Физические качества 

Быстрота 

1.Движение 

2.Темп движений 

3.Двигательная  

реакция 

Координационные 

способности 

1.Точность движений 

2.Ритм движений 

3.Равновесие 

4.Мелкая моторика 

Гибкость 

2 блок 

Профилактика 

Сердечно – сосудистая  и  

дыхательная системы 

Опорно – двигательный 

Аппарат 
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1.Мышечный корсет 

2.Осанка 

3.Плоскостопие 

 

 1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 Целенаправленная работа с использованием степ – платформ позволит 

достичь следующих результатов: 

1. Сформированность навыков правильной осанки . 

2. Сформированность правильного речевого дыхания. 

3. Развитость двигательных способностей детей и физических качеств 

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

координацию движений и функцию равновесия для тренировки 

вестибулярного аппарата ребенка).  

4. Сформированность умений ритмически согласованно выполнять степ - 

шаги под музыку. 

5. Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

6. Эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

7. Чувство уверенности в себе. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы, приемы при организации и проведении занятий 

 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. 1) Конструирование упражнений с 

учетом основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые доли могут отражаться 

движениями (хлопками, прыжками, притопами и т.п.)  

2) 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.).  
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 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.  

 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  

- логоритмика  

- интегрированная деятельность  

- сюрпризные моменты  

 В процессе реализации программы используется и другая форма 

организации деятельности воспитанников: 

- показательные выступления 

 

2.2. Характеристика Разделов Программы 

 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. 
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  Раздел «Стретчинг» система упражнений, основная цель которых – 

растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела. предполагает 

довольно медленные движение, во время которых нужно принять конкретную 

позу и удерживать ее на протяжении 10-30 секунд. Мышцы, которые 

растягиваются, можно напрягать постоянно или время от времени 

 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.  

2.3. Структура занятий 

Части занятия Длитель

ность 

 

Кол-во 

упраж

нений 

Преимущественная 

направленность 

упражнений  

 

Темп 

музыки  

 

Контроль 

нагрузки 

 

1. Вводная:  

-Строевые 

упражнения 

- Игроритмика 

4 мин.  

8 

 

-На осанку, типы 

ходьбы,  

-Движения рук, 

хлопки в такт.  

120 

акцентов в 

минуту 

Внешнее 

проявление, 

самооценка 

 

2.Основная:  

-Танцевальные 

шаги;  

-Акробатические 

упражнения;  

-Гимнастический 

этюд 

 

 

 

 

Стретчинг 

14 мин. 

6 мин. 

 

3 мин. 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

2мин 

 

9 

 

6 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

-Для мышц шеи,  

-Для мышц 

плечевого пояса,   

-Для мышц 

туловища,  

-Для ног,  

-Для развития 

мышц силы, 

 -Для развития 

ритма, такта  

-Для развития 

гибкости,  

130-140 

акцентов в 

минуту 

Пульс, 

дыхание, 

внешние 

проявления. 

 

 

 

 

 

3.Заключительная 

- Самомассаж 

- Дыхательные 

упражнения 

2 мин.  

2 

2 

- Массаж рук 

- На дыхание 

- Расслабление 

Медленная 

танцевальн

ая музыка 

Внешние 

проявления, 

самооценка 

 

2.4. Основные этапы обучения степ – аэробики 

1 этап - детальное разучивание всех упражнений комплекса, техники 

выполнения движений; работа над постановкой ног.  

1. Рациональный подбор упражнений, на основе выявленный 

способностей у детей. 
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2. Знакомство со степ – платформой выполнение на ней простейших 

шагов. 

3. Ступню ставить на степ – платформу полностью. 

4. Выполнять шаги в центре степа. 

5. Спину держать прямо. 

6. Выполнять одно движение не более 1-ой минуты. 

2 этап – равномерное распределение нагрузки на организм 

1. Учить, ритмично согласовывать выполнение простых движений.  

2. Формировать свод стопы, укреплять сердечно- сосудистую, 

           дыхательную системы. 

3. Улучшать мышечный тонус тела. 

4. Комплексы упражнений выполнять под специально подобранную 

музыку. 

3 этап - закрепление и совершенствование упражнений и движений, 

комбинирование движений, выполнение степ-движений в небольших 

связках, самостоятельное выполнение и придумывание детьми отдельных 

элементов. 

 Основные элементы упражнений в степ – аэробики. 

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 илиправой 

стороны, а также позади. 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 
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комплексы, сокращая паузы для отдыха. Выполнение упражнений возможны 

в различных построениях: в шахматном порядке, по кругу, по периметру зала 

и др. 

2.5. Подбор музыкального сопровождения 

 1. Соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

занимающихся.  

 2. Содержание текста музыкального произведения, его образа, 

характера, продолжительности звучания, формы, средств музыкальной 

выразительности  должно быть понятно, доступно восприятию конкретного 

контингента занимающихся. 

 3. Соответствие цели и задачам занятия и его частей. В зависимости от 

направления занятия и его целевой установки, подбирается соответствующая 

музыка, темп и характер которой должен определённой части занятия и 

способствовать решению поставленных задач. 

 4. Соответствие продолжительности звучания одной мелодии  (для детей 

среднего возраста 3-4 минуты) 

 Любая двигательно-игровая активность должна начинаться с малых, 

спокойных, медленных оборотов, и далее - с постепенным их увеличением до 

максимума к последней трети занятия. Такой подход основывается как на 

общедидактических принципах: от простого к сложному, от легкого к 

трудному; правилах постепенности, последовательности, преемственности. 

2.6.  Техника безопасности 

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

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

доски, стоя к ней спиной; 

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

2.7  Учебный план 

№ Наименование разделов Кол-во часов 
1 Строевые упражнения 5 

2 Игроритмика 18 

3 Танцевальные шаги 17 

4 Акробатические упражнения 12 

5 Дыхательная гимнастика 5 

6 Игровой самомассаж 5 

7 Стретчинг 10 
Итого 72 
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2.8.  Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи: 

1.Мониторинг 

2. Развивать умение слышать музыку и двигаться в 

такт музыки. 

3. Разучивание аэробных шагов  

4. Развивать равновесие, выносливость. 

5. Развивать ориентировку в пространстве. 

6. Познакомить со степ-платформой. 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика 1. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп движения, соответственно 

настроиться).Разновидности ходьбы  

 «Потанцуй со мной дружок» 

Основная часть 

  

Мониторинг 

 

Разучивание аэробных шагов  

Упражнение 1. Степ-тач 

Упражнение 2Шаги "захлест"  

Упражнение 3 

Упражнение 4 

Упражнение 5. Бейсик степ 

Упражнение 6. Степ-ап 

Упражнение 7. Шаг-колено 

Разучивание аэробных шагов  

Упражнение 8. Шаг-бэк 

Упражнение 9. Шаг-кик 

Упражнение 10. Шаг-кёл 

Упражнение 11. Бейсик-овер 

Упражнение 12. Ви-степ 

Упражнение 13. Мамбо 

Упражнение 14. 

Разучивание аэробных 

шагов  

Упражнение 15 

Упражнение 16 

Упражнение 17 

Упражнение 18 

Упражнение 19 

Упражнение 20 



13 
 

П\Игры «Цирковые лошадки». «Скворечники». «Физкульт-ура!»  

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

 «Ежик», «Трубач», 

Стретчинг «Морская звезда», «Аист», 

Игровой 

самомассаж 

« Кто пасется на лугу » « Вот какая борода » 

ОКТЯБРЬ 

Задачи: 

1.Развивать умение слышать музыку и двигаться в такт музыки.  

2. Разучивание аэробных шагов: ви-степ, открытый шаг, страддел, шоссе-подскок отбив ногу - без степов.  

3. Развивать равновесие, выносливость.  

4. Развивать ориентировку в пространстве.  

5. Разучить комплекс №1 на степ – платформах. (с 1-14 упражнение) 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика 1. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп движения, соответственно 

настроиться).Разновидности ходьбы  

2. Ходьба на степе.  

3. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, бодро работая руками  

4. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа.  

5. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть 

 Комплекс №1 Цель: Разучить комплекса №1 с1по 7 упражнение 

1. Ходьба на степе, руками рисуя поочерёдно большие круги 

Цель: Разучить комплекса №1 с8 по 14 упражнение 

8. Лёгкий бег на степе. 
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вдоль туловища, пальцы сжаты в кулаки.  

2. Шаг на степ – со степа, кистями рук рисуя маленькие круги 

поочерёдно вдоль туловища. (1 и 2 повторить 3 раза).  

3. Приставной шаг на степе вправо – влево, прямые руки, 

поднимая одновременно вперёд – вниз.  

4. Приставной шаг на степе вправо – влево с 

полуприседанием (шаг – присесть); кисти рук, согнутые в 

локтях, - к плечам, вниз.  

5. Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно 

выполняя хлопки прямыми руками перед собой и за спиной. 

6. Шаг на степе – со степа с хлопками прямыми руками перед 

собой и за спиной. (3, 4, 5 и 6 раз повторить 3 раза).  

7. Бег на месте на полу. 

9. Бег вокруг степа. 

10. Бег врассыпную. 

11. Обычная ходьба на степе. 

12. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая 

плечи. 

13. Шаг в сторону со степа – на степ. 

14. Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая 

и опуская плечи. 

 

 

 

 

П\Игры «Цирковые лошадки» «Рыбки» «Встань на скамейку «Сделай фигуру» 

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

 «Послушаем своё дыхание» , «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Стретчинг «Лягушонок», «Самолет» 

Игровой 

самомассаж 

«Дождик»,« Утка и кот » 

НОЯБРЬ 

Задачи:  
1.Совершенствовать комплекс №1 

2.Учить правильному выполнению степ шагов на 

степах.(подъем, спуск; подъем с оттягиванием носка 

3.Научить начинать упражнения с различным 

подходом к платформе. 

4.Развивать мышечную силу ног 
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5.Развивать умение работать в общем темпе 

6.С предметами - мелкими мячами 

 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика 1. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп движения, соответственно 

настроиться).Разновидности ходьбы  

2. Ходьба на степе.  

3. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, бодро работая руками 

4. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа.  

5. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть 

 Комплекс №1 Цель: Разучить комплекса №1 с15по 21 упражнение 

15.  Ходьба в сторону со степа на степ. 

16. «Крест». Шаг со степа - вперёд; со степа – назад; со степа 

– вправо; со степа – влево; руки на поясе.  

17. То же, выполняя танцевальные движения руками.  

18. Упражнение на дыхание.  

19. Обычная ходьба на степе.  

20. Шаг со степа на степ, руки вверх, к плечам. 

21. Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на 

поясе 

Цель: Разучить комплекса №1 с22по 28упражнение 

22. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

23. Шаг на степ со степа. 

24. Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. 

25. Мах прямой ногой вверх – вперёд (по 8 раз). 

26. Ходьба змейкой вокруг степов (2-3 раза). 

27. Мах прямой ногой вверх – вперёд, руки на поясе (по 8 

раз). 

28. Бег змейкой вокруг степов. 

 

П\Игры «Быстро в домик» «Перелет птиц» «Медведи и пчелы» «Уголки»  

Заключительная часть 

Дыхательная  «Ветер», «Радуга, обними меня» 
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гимнастика 

Стретчинг «Морская звезда», «Аист», 

Игровой 

самомассаж 

« Кто пасется на лугу »,« Гусь » 

ДЕКАБРЬ 

Задачи:  
1.Разучить комплекс №2 на степ - платформах 

2.Закреплять разученные упражнения с 

добавлением рук. 

4.Разучивание новых шагов. 

5.Развивать выносливость, равновесие, гибкость. 

6.Укреплять дыхательную систему. 

7.Развивать уверенность в себе. 

 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика 1. Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая 

кулаки, посмотреть на них; руки к плечам, кисти сжать в кулаки. 

2. Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 

3. Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд – назад с 

хлопками спереди и сзади. 

4. Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями 

рук. (В одну и другую сторону). 

5. «Крест». (Повторить 2 раза). 

Основная часть 

 Комплекс №2 Цель: Разучить комплекса №2 с1по 7 упражнение 

1. Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые 

перед собой руки, хлопнуть одновременно левой кистью по 

правому плечу, а правой – о левому плечу. 

Цель: Разучить комплекса №2 с8 по 14 упражнение 

8. Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на 

пятки, руки в 

стороны, вернуться в и.п. 



17 
 

2. Шаг со степа в сторону, чередуется с приседанием, 

поднимая руки вперёд. 

3. Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через 

стороны вверх и хлопнуть над головой. 

4. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. 

5. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками 

танцевальные движения. (Повторить 2 раза). 

6. Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться 

вправо, влево. 

7. И.п. – то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, 

вернуться в и.п. 

9. Ходьба на степе, бодро работая руками. 

10. Ритмические приседания и выпрямления на степе, руки 

в свободном 

движении. 

11. Кружение на степе, руки в стороны, в одну и другую 

сторону. 

12. Повторить №10. 

13. Кружение с закрытыми глазами. 

14. Шаг на степ – со степа. 

 

 

П\Игры «Пингвины на льдине» «Бездомный заяц» «Лиса и тушканчик» «Паук и мухи» 

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

«Куры», «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Стретчинг «Бабочка» «Морская звезда» 

Игровой 

самомассаж 

«Дождик», « Кто пасется на лугу » 

ЯНВАРЬ 

Задачи:  
1.Совершенствовать комплекс №2 на степ –платформах 

2.Закреплять разученные упражнения с различной 

вариацией рук. 

3.Разучивание шага с подъемом на платформу и 

сгибанием ноги вперед, с махом в сторону. 

4.Продолжать учить выполнять упражнения в такт 

музыке 

5.Развивать умения твердо стоять на степе 
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1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика 1. Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая 

кулаки, посмотреть на них; руки к плечам, кисти сжать в кулаки. 

2. Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 

3. Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд – назад с 

хлопками спереди и сзади. 

4. Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями 

рук. (В одну и другую сторону). 

5. «Крест». (Повторить 2 раза). 

Основная часть 

 Комплекс №2 
Цель: Разучить комплекса №2 с15по 21 упражнение 

15. Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. 

16. Повторить №1. 

17. Лёгкий бег на степе чередуется с ходьбой 2 раза. 

18. Прыжки, стоя боком на степе, руки на поясе; ноги врозь 

на пол, ноги 

вместе, вернуться в и.п. 

19. Шаг на степ – со степа. 

20. Повторить №18 в другую сторону. 

21. Ходьба на степе 

 

 

Совершенствовать комплекс №2 на степ – платформах 

 

 

 

 

 

 

 

П\Игры «Не оставайся на земле» «Физкульт – ура!» «Перелет птиц» «Цирковые лошадки» 

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

«Послушаем своё дыхание», «Ветер» 

Стретчинг «Аист», «Лягушонок» 
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Игровой 

самомассаж 

« Божьи коровки » ,« Пироги» 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи: 

1.Разучить комплекс №3 на степ – платформах 

2.Закреплять ранее изученные шаги. 

3.Разучить новый шаг. 

4.Развивать выносливость, гибкость. 

5.Развитие правильной осанки 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика 1. Наклон головы вправо – влево. 

2. Поднимание плеч вверх – вниз. 

3. Ходьба обычная на месте на степе. 

4. Приставной шаг вперёд со степа на пол и обратно на степ. 

5. Приставной шаг назад. 

6. Приставной шаг вправо (влево) со степа, вернуться в и.п. 

7. Приставной шаг вперёд – назад; вправо – влево. 

8. Ногу назад; за степ – доску – руки вверх, вернуться в и.п. 

9. Выпад ногой вперёд, руки в стороны. 

Основная часть 

 Комплекс №3 Цель: Разучить комплекса №3 с1 по 6 упражнение 

1. Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. 

Левую ногу в сторону, левую руку в сторону. Вернуться в 

и.п. 

2. Правую (левую) ногу вперёд перед степом поставить на 

носок, правую (левую) руку резко вытянуть вперёд. 

Вернуться в и.п. 

Цель: Разучить комплекса №3 с7 по 13 упражнение 

7. Поворот вправо (влево), ногу назад за степ – доску, руки 

в стороны; вернуться в и.п.  

8. Стоя на полу перед степ – доской, поставить правую 

(левую0 ногу на степ, руки резко вверх; вернуться в и.п. 

 9. И.п. то же. Выпад правой (левой) ногой на степ, ладони 

на колено; вернуться в и.п. (упражнения повторить 2 раза).  
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3. То же вправо – влево от степ – доски. Назад от степ – 

доски. 

4. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо 

(влево); назад и вернуться в и.п. 

5. Полукруг. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг 

вокруг степ – доски; вернуться в и.п. 

6. Приставной шаг на степ – доске с полуприседанием 

(упражнение повторить 2 раза). 

10. Выпады ногой вправо; влево; назад, стоя на степ – 

доске.  

11. «Покачивания».  

12. Беговые упражнения. 

13. Полуприседания с круговыми движениями руками. 

 

 

 

П\Игры «Липкие пеньки» 

 

«Паук и мухи» 

 

«Медведи и пчелы» 

 

«Физкульт – ура!» 

 

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

«Радуга, обними меня», «Куры» 

Стретчинг «Лягушонок», «Полушпагат» 

Игровой 

самомассаж 

« Черепаха », « Вот какая борода » 

МАРТ 

Задачи: 

 1.Совершенствовать комплекс №3 на степ – платформах  

2.Продолжать закреплять степ шаги.  

3.Учить реагировать на визуальные контакты 

 4.Совершенствовать точность движений 

 5.Развивать быстроту.  

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 
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Игроритмика 1. Наклон головы вправо – влево. 

2. Поднимание плеч вверх – вниз. 

3. Ходьба обычная на месте на степе. 

4. Приставной шаг вперёд со степа на пол и обратно на степ. 

5. Приставной шаг назад. 

6. Приставной шаг вправо (влево) со степа, вернуться в и.п. 

7. Приставной шаг вперёд – назад; вправо – влево. 

8. Ногу назад; за степ – доску – руки вверх, вернуться в и.п. 

9. Выпад ногой вперёд, руки в стороны. 

Основная часть 

 Комплекс №3 Цель: Разучить комплекс №3 с14по 19 упражнение 

14. Беговые упражнения. 

15. Прыжковые упражнения. 

16. Кружение на степ – доске в правую и левую стороны 

вокруг себя, руки в стороны. 

17. Прыжковые упражнения. 

18. Ходьба вокруг степ – доски на полусогнутых ногах, руки 

на поясе. 

19. Ногу вперёд, за степ – доску, руки резко в стороны; 

вернуться в и.п 

20. Ходьба обычная на месте. 

21. Шаг вперёд; шаг назад; ноги ставить широко. 

22. Перестроение со степами в круг. Ходьба на степах на 

месте. 

23. Взявшись за руки, приставной шаг вправо по кругу. 

24. И.п. то же; четыре ага вперёд – назад 

Совершенствовать комплекс №3 на степ – платформах 

П\Игры «Быстро в домик» «Перелет птиц» «Уголки» «Перемени предмет» 

Заключительная часть 
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Дыхательная  

гимнастика 

«Цветы», «Ёж» 

Стретчинг «Аист», «Лягушонок» 

Игровой 

самомассаж 

« Наши спинки », « Вот какая борода » 

АПРЕЛЬ 

Задачи: 

 1.Разучить комплекс №4 

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. 

 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика Упражнения у стены для формирования правильной осанки (3-4 упр.) Ходьба в колонне в чередовании с бегом; ходьба на 

носках, пятках, внешней стороне стопы; бег змейкой между степ – досками и перепрыгиванием (перешагиванием) через 

них; ходьба по коррекционным дорожкам (во время ходьбы дети берут правой рукой мяч малого диаметра); перестроение 

в три звена к степ – доскам (заранее разложенным); ходьба на месте: поворот к степ – доскам. 

Основная часть 

 Комплекс №4 

с мячами среднего 

размера 

Цель: Разучить комплекса №4 с1по 9 упражнение 

1. И.п.: стоя на степе, мяч в правой руке. Шаг со степа вперёд, 

мяч переложить над головой в другую руку; вернуться в и.п.  

2. И.п.: то же. Шаг со степа назад, мяч переложить над 

головой в другую руку; вернуться в и.п.  

3. И.п.: то же. Шаг вперёд, шаг назад, мяч перекладывать над 

головой из руки в руку.  

Цель: Разучить комплекса №4 с10по 16 упражнение 

10. И.п.: о.с. на степе. Выпад правой (левой) ногой вперёд 

за степ – доску, 

руки вперёд, мяч переложить; вернуться в и.п. 

11. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) 

ногу вынести 

назад за степ и поставить на носок; руки поднять вверх, 
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4. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу 

вывести вперёд на носок перед степом, одновременно 

вынести вперёд правую (левую) руку с мячом; вернуться в 

и.п., мяч переложить в другую руку.  

5. И.п.: о.с. выполняется то же движение вправо (влево) от 

степа.  

6. И.п.: о.с. То же назад от степа.  

7. И.п.: о.с. на степе, руки в стороны, мяч в правой руке. 

Выпад вправо (влево) от степа, три покачивания, вернуться в 

и.п., мяч переложить в другую руку. 

 8. И.п.: о.с. на степе, руки вперёд, мяч в правой руке. 

Поворот направо (налево), поднимаясь на носки и отводя 

правую (левую) руку с мячом назад. Вернуться в и.п., мяч 

переложить в другую руку.  

9. И.п.: то же. Тот же поворот вправо (влево), но ногу ставить 

на степ –доску поочерёдно. Поворот направо – правую ногу, 

поворот налево – левую ногу. 

мяч переложить, 

вернуться в и.п. 

12. И.п.: о.с. перед степом, мяч в правой руке. Шаг на степ, 

мяч переложить 

над головой; вернуться в и.п. 

13. Бег на месте, на степ доске. 

14. И.п.: о.с. на степе, руки вверху над головой, мяч зажат 

между ладонями. 

Кружиться на носках вокруг себя, одновременно ладонями 

«растирать» мяч. 

15. Бег вокруг степ – доски в правую и левую сторону. 

16. Повторить упр. №14 

 

 

 

 

 

П\Игры «Бездомный заяц» «Быстро в домик» «Встань на скамейку» «Липкие пеньки» 

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

«Воздушный шар», «Воздушный шар поднимается вверх» 

Стретчинг  «Самолет», «Шпагат» 

Игровой 

самомассаж 

« Белый мельник » ,« Вот какая борода » 
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МАЙ 

Задачи: 

1.Совершенствовать комплекс №4  

2.Разучивание прыжков.  

3.Упражнять в сочетании элементов  

4.Закрепление и разучивание связок из 3-4 шагов  

5.Продолжать развивать мышечную силу ног. 

 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Подготовительная часть. 

Игроритмика Упражнения у стены для формирования правильной осанки (3-4 упр.) Ходьба в колонне в чередовании с бегом; ходьба на 

носках, пятках, внешней стороне стопы; бег змейкой между степ – досками и перепрыгиванием (перешагиванием) через 

них; ходьба по коррекционным дорожкам (во время ходьбы дети берут правой рукой мяч малого диаметра); перестроение 

в три звена к степ – доскам (заранее разложенным); ходьба на месте: поворот к степ – доскам. 

Основная часть 

 Комплекс №4  

с мячами среднего 

размера 

Цель: Разучить комплекса №1 с17по 21 упражнение 

17. И.п.: о.с. на степе. Бросание мяча вверх и ловля его после 

хлопка. 

18. То же, сидя на степ – доске, ноги в стороны. 

19. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Перебрасывать мяч 

из рук в руку, переминаясь с ноги на ногу. 

20. И.п.: о.с. на степ – доске, мяч в правой руке. Прыжком – 

ноги врозь, за степ в разные стороны; мяч переложить в 

другую руку; прыжком вернуться в и.п. 

21. Ходьба на степе, «растирая» мяч в ладонях. 

 И.п.: правая нога – на степе, левая на полу слева от степа, 

руки в стороны, мяч в левой руке. Прыжком сменить 

положение ног, переложить в другую руку. 

 22. Повторить №20 

Цель: Разучить комплекса №1 с23по 29 упражнение 

23. Ходьба на месте, на степ – доске. 

24. Перестроение в колонну по одному, мяч положить на место. 

25. Перестроение в три звена к степ доскам. Взять степы.  

26. Перестроение в круг. Положить степ – доски по кругу.  

27. Ходьба на месте на степ – доске.  

28. Шаг назад – вперёд.  

29. Приставной шаг вправо по кругу, до возвращения на место. 
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П\Игры «Цирковые лошадки» «Рыбки» «Встань на скамейку «Сделай фигуру» 

Заключительная часть 

Дыхательная  

гимнастика 

«Пускаем мыльные пузыри», «Гуси летят» 

Стретчинг «Бабочка» «Морская звезда» 

Игровой 

самомассаж 

« Паровоз », « Зайка », « По таинственной дороге » 
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2.9.  Мониторинг 

Педагогическая диагностика проводится в октябре и в мае. 

Цель вводной педагогической диагностики: диагностика имеющихся 

знаний и умений воспитанников. 

Итоговая педагогическая диагностика применяется для оценки качества и 

уровни усвоения программы.  

 Педагогическая диагностика проводиться по критериям:  

1. 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) 

2.Упражнение «Ровная дорожка» 

Носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке  впереди стоящей 

ноги, стопы расположены на прямой линии (вес тела расположен на обе 

ноги). Руки опущены вниз, туловище прямо, смотреть вперед. 

 

Фиксируется все в секундах, а так же оценивается характер балансировки. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке (по узкой стороне). 

2. Гибкость. 

Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не сгибая в 

коленях. 

пол уровни 4-5лет 

мальчики высокий 8см 

средний 2 – 4 см 

низкий Менее 2 см 

девочки высокий 7см 

средний 4 – 7 см 

низкий Менее 4 см 

 

3.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 

пол 4года 5лет 

мальчики 8,7 - 12 12,1 – 25,0  

девочки 7,3 – 10,6 10,7 – 23,7  
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помощи взрослого исправляется. 

Низкий – не слышит смены ритма музыки, ритм движений не 

соответствует ритму музыки. 

4. Знание базовых шагов. 

Высокий –свободно воспроизводит базовые шаги. 

Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении 

педагога. 

Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов. 

5. Быстрота 

Вид пол 4года 5лет 

Бег 10 м 

(сек) 

мальчики  2,5 – 2,1 

девочки  2,7 – 2,2 

Бег 30 м 

(сек) 

мальчики  9.2 – 7,9 

девочки  9,8 – 7,3 

6. Координационные способности 

Вид пол 4года 5лет 

Челночный 

бег 3х10 

мальчики  12,7 

девочки  13,0 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинете дополнительного образования. Кабинет 

технически оснащен необходимой аппаратурой (магнитофон, телевизор). 

Также для занятий используются: 

1. Степ-платформы 

2. Мячи среднего размера 

3. Атрибуты для сюжетных номеров 

4. Музыкальное сопровождение 

5. Маски для игр 

6. CD и аудио материал 

7.  Гимнастические маты 

Наглядный материал: 

1. Игровые атрибуты  

2. Картотека  подвижных игр 

3. Картотека  игрового  самомассажа 

4. Картотека  дыхательной гимнастики 
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3.2  Методическое обеспечение 

1.  Картушина М.Ю  Логоритмические занятия в детском саду. М., 2004 

2.  Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников // Дошкольное 

образование, 2008г. 

3. Лечебно профилактический танец «Фитнес - данс» . СПб.: Детство  - 

Пресс, 2007 

4. Машукова Ю.М. Степ-гимнастика в детском саду /научно-практический 

журнал «Инструктор по физкультуре» № 4. 2009г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет. – М., 

2016г. 

5. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» // 

Москва 2009г. 

6. « Степ-данс» - шаг навстречу здоровью // Дошкольная педагогика 

№1/01/11 

7. Степ-аэробика / журнал «Здоровье – спорт» №2. 2010. 

8. Стрельникова Н.В. «Степ – Данс» - шаг навстречу здоровью // Дошкольная 

педагогика. – 2011. - № 1. – С. 6 

9. «Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» 

(Е.Н.Вареник) 

10.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально – 

игровая гимнастика для детей) Учебно-методическое пособие. – СП . 

Детство-пресс., 2007. 

11.«Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» 

(Е.Н.Вареник) 

12. Чудо-платформа / журнал «Обруч» № 6. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


