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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Степ - аэробика» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 

Цель программы. 

Развитие физических качеств средствами  степ – аэробики. 

Задачи: 

 формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет 

 развивать координацию движений 

 укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему 

 развивать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, 

координацию и др). 

 развивать музыкальную и двигательную память детей 

 расширять двигательный опыт детей 

 развивать эстетический вкус и интерес к занятиям 
Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 32. 
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. 

Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

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

Степ-аэробика для детей – это комплекс упражнений различных по темпу и 

интенсивности. Привлекая эмоциональностью и созвучием современным танцам, степ-

аэробика позволяет исключить монотонность в выполнении движений, поддерживает 

хорошее самочувствие ребёнка, его жизненный тонус. Ритмические движения 

выполняются легко и длительное время не вызывают утомления. Каждый аэробный 

комплекс ведёт к достижению не одного, а нескольких результатов: стать сильным и 

гибким, стройным и подтянутым, получить ощущение физического и психического 

расслабления, улучшить координацию движений, развить чувство ритма, повысить 

физическую активность. 

 

 



Каждый комплекс занятий состоит из трёх частей: 

- подготовительная часть (разминка)- 3-4 минуты; 

- основная часть – 20-24 минуты; 

- заключительная часть – 2 минуты. 

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.  

Во время занятия степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об осанке и 

правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

 

время содержание Темп музыки Направленность 

упражнений 

Подготовительная часть 

5-7 мин. Обеспечивает разогревание организма, 

подготовку его к главной физической 

нагрузке. Упражнения выполняются с 

небольшой амплитудой. 

120 акцентов в 

минуту 

Внешнее 

проявление, 

самооценка. 

Основная часть  

15-20 Комбинации из элементов степ-

аэробики, новые упражнения или 

комплекс стилизованных 

танцевальных движений, в 

завершении основной части можно 

включить подвижную игру 

130-140 Пульс, дыхание, 

внешнее 

проявление. 

Заключительная часть 

4-6 мин. Упражнения на расслабление, 

равновесие, растягивание, а также на 

гибкость –  выполняемых в положении 

сидя, лёжа, стоя. 

Медленная, 

танцевальная 

музыка. 

 

Внешнее 

проявление, 

самооценка. 

Один комплекс степ-аэробики выполняется детьми в течение двух месяцев, 

некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться. 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность по степ - аэробике проводится 2 раза в год совместно с родителями в форме 

мастер – классов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы:  

- участие в садовских, городских мероприятиях. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 5 – 7 лет 

Ожидаемые результаты: 

 сформированы навыки правильной осанки;  

 развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;   

 сформированы четкие координированные движения;  

 развит устойчивый интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности.  

 

 

 

 



Диагностические методики  

I. Равновесие  
1.Упражнение «Фламинго» Удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену 

опорной, ее колено отведено в сторону на 30 градусов, руки на пояс (сек)  

2.Упражнение «Ровная дорожка»  
Носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке вперед 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. 

пол  5  6  7  

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

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

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

 

II. Гибкость. Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не сгибая в 

коленях. 

 Уровни 5-6 лет 6 -7лет 

мальчики высокий 7 см  6см  

средний  2 – 4 см  3 – 5 см  

низкий  Менее 2 см  Менее 3 см  

девочки  высокий 8 см  8 см  

средний  4 – 7 см  4 – 7 см  

низкий  Менее 4 см  Менее 4 см  

 

III. Чувство ритма.  
Соответствие ритма движений ритму музыки (использование смены ритма).  

Высокий – соответствие движений и ритма музыки, слышит смену музыкального ритма.  

Средний – испытывает небольшие затруднения, сбивается с ритма, при помощи взрослого 

исправляется.  

Низкий – не слышит смены ритма музыки, движения не соответствуют ритму музыки. 

 

IV. Знание базовых шагов.  
Высокий – выполнение движений самостоятельно, по показу, движения четкие, 

уверенные.  

Средний – выполнение движений по показу, объяснению, движения более уверенные, не 

скованные; 

Низкий – выполнение движений по показу, движения не четкие, не уверенные, скованные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Степ - аэробика» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2015г  

Окончание учебного года 31.05.2016г. 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Сроки проведения мониторинга с 01.10 по 09.10.2015г. 

с 18.04 по 29.04.2016г. 

Праздничные и дни 4 ноября, с 1 января по 10 января, 22, 23 

февраля, 7, 8 марта,1, 2 мая, 9 мая  

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 21.12. по 25.12 2015г.  

с 11.04 по 15.04.2016г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

(1 год обучения – старшая группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Мониторинг 2 

Комплексы степ - аэробики 28 

Интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 

 

Учебно – тематический план 

(2 год обучения – подготовительная группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Мониторинг 2 

Комплексы степ - аэробики 28 

Интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

Старшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность НОД 25 минут) 

 

 

 

№ 

      Тематика 

          НОТ 

Кол-   

во 

часов 

                     Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь  

1 Мониторинг. 

  

     1 Развивать умение слушать и 

двигаться в такт музыки. 

Разучивание аэробных шагов без 

степов. 

Развивать равновесие, гибкость, 

выносливость, ориентировку в 

пространстве. 

Познакомить со степ – 

платформой. 

Счет, здоровый 

образ жизни, 

жанры музыки. 

Магнитофон, степ – 

платформы. 

Беседа. Объяснение и показ 

основных шагов. Наблюдение. 

2  Комплекс № 1      3 Разучить комплекс № 1.  

Учить правильному выполнению 

шагов на степах (подъем, спуск; 

подъем с оттягиванием носка). 

Развивать мышечную силу ног. 

Развивать умение работать в 

общем темпе. 

Ориентировка в 

пространстве, 

лево, право. 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Ноябрь 

3 Комплекс № 1 с 

предметами 

(мелкими мячами) 

4 Совершенствовать комплекс № 1. 

Научить начинать упражнения с 

различным подходом к платформе. 

Ориентировка в 

пространстве, 

лево, право, счет 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 



Развивать умение работать в 

общем темпе. 

Декабрь 

4 Комплекс № 2 4 Разучивание комплекса № 2. 

Закреплять разученные 

упражнения с движением рук. 

Разучивание новых шагов. 

Развивать выносливость, 

равновесие, гибкость. 

Укреплять дыхательную систему. 

Порядковый счет, 

ориентировка в 

пространстве, 

вперед, назад 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Январь 

5 Комплекс № 2 3 Совершенствовать комплекс № 2. 

Закреплять разученные 

упражнения с различной 

вариацией рук. 

Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыки. 

Порядковый счет, 

ориентировка в 

пространстве, 

вперед, назад 

Степ – платформы. Показ. Объяснение. 

Напоминание. Похвала. 

Февраль 

6 Комплекс № 3. 4 Разучивание комплекса № 3. 

Закреплять изученные шаги. 

Развивать выносливость, гибкость. 

Развивать правильную осанку. 

Характер музыки, 

движение в 

соответствии с 

музыкой. 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Март 

7 Комплекс № 3 5 Совершенствовать комплекса № 3. 

Продолжать закреплять основные 

шаги. 

Совершенствовать точность 

движений. 

Характер музыки, 

движение в 

соответствии с 

музыкой. 

Степ – платформы. Показ. Объяснение. 

Напоминание. Похвала. 



Апрель 

8 Комплекс № 4 4 Разучивание № 4. 

Продолжать закреплять степ – 

шаги. 

Совершенствовать точность 

движений. Развивать быстроту. 

Разучивание связок из нескольких 

шагов. 

Животные, счет, 

число, величина 

Степ – платформы Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Май 

9 Комплекс № 4 3 Совершенствовать комплекса № 4. 

Совершенствовать разученные 

шаги. 

Продолжать развивать равновесие, 

гибкость, силу ног. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Животные, счет, 

число, величина 

Степ – платформы. Показ. Объяснение. 

Напоминание. Похвала. 

10 Мониторинг 1 Закрепление разученных шагов. 

Развивать умение двигаться в 

общем темпе. 

Развитие равновесия, гибкости, 

выносливости, ориентировку в 

пространстве. 

 

Ориентировка в 

пространстве, счет 

Степ – платформы. Наблюдение, тестирование. 

Итого 32  

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 2 года обучения) 

Подготовительная группа. 
(1 час в неделю, продолжительность НОД 30 минут) 

 

 

№ 

      Тематика 

          НОТ 

Кол-   

во 

часов 

                     Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь  

1 Мониторинг. 

  

     1 Развивать умение слушать и 

двигаться в такт музыки. 

Развивать равновесие, гибкость, 

выносливость, ориентировку в 

пространстве. Знание основных 

шагов. 

Ориентировка в 

пространстве, счет 

Магнитофон, степ – 

платформы. 

Наблюдение, тестирование. 

2  Комплекс № 5      3 Разучить комплекс № 5.  

Учить правильному выполнению 

шагов на степах. 

Развивать мышечную силу ног. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Части суток, 

ориентировка во 

времени 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Ноябрь 

3 Комплекс № 5 с 

предметами 

(мелкими мячами) 

4 Совершенствовать комплекс № 5. 

Упражнять в сочетании элементов. 

Закрепление и разучивание связок 

из 3-4 шагов. 

Развивать умение работать в 

общем темпе. 

Части суток, 

ориентировка во 

времени 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Декабрь 



4 Комплекс № 6 4 Разучивание комплекса № 6. 

Закреплять разученные 

упражнения с движением рук. 

Закреплять упражнение с 

различным подходом к платформе. 

Развивать выносливость, 

равновесие, гибкость. 

Укреплять дыхательную систему. 

Весна, перелетные 

птицы, 

ориентировка в 

пространстве 

относительно себя 

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Январь 

5 Комплекс № 6 3 Совершенствовать комплекс № 6. 

Закреплять разученные 

упражнения с различной 

вариацией рук. 

Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыки. 

Весна, перелетные 

птицы, 

ориентировка в 

пространстве 

относительно себя 

Степ – платформы. Показ. Объяснение. 

Напоминание. Похвала. 

Февраль 

6 Комплекс № 7. 4 Разучивание комплекса № 7. 

Закреплять изученные шаги с 

подъемом на платформу и 

сгибанием ноги вперед, махи в 

сторону. 

Развивать выносливость, гибкость. 

Развивать правильную осанку. 

Прямой и 

обратный счет  

Степ – платформы. Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Март 

7 Комплекс № 7 5 Совершенствовать комплекса № 7. 

Продолжать закреплять основные 

шаги. 

Совершенствовать точность 

движений. 

Прямой и 

обратный счет 

Степ – платформы. Показ. Объяснение. 

Напоминание. Похвала. 

Апрель 



8 Комплекс № 8 4 Разучивание № 8. 

Продолжать закреплять степ – 

шаги. 

Совершенствовать точность 

движений. Развивать правильную 

осанку. Разучивание связок из 

нескольких шагов. 

Армия, Родина, 

ориентировка в 

пространстве 

Степ – платформы Показ комплекса. Объяснение. 

Похвала. 

Май 

9 Комплекс № 8 3 Совершенствовать комплекса № 8. 

Совершенствовать разученные 

шаги. 

Продолжать развивать равновесие, 

гибкость, силу ног. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Армия, Родина, 

ориентировка в 

пространстве 

Степ – платформы. Показ. Объяснение. 

Напоминание. Похвала. 

10 Мониторинг 1 Развитие умения слушать и 

двигаться в такт музыки. 

Знание аэробных шагов. 

Развитие равновесия, гибкости, 

выносливости, ориентировку в 

пространстве. 

 

Жанры музыки, 

ориентировка в 

пространстве, счет. 

Степ – платформы Наблюдение, тестирование 

Итого 32  



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошколь¬ного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — 

СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

1. Белова Т. А. Использование степ-платформы в оздоровительной работе с детьми// 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 2009 №7  

2. Долгорукова О. Фитнес-аэробика// Обруч 2005 №6  

3. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников// Дошкольное образование, 2008 №5 

4. Кузина И. Степ-аэробика не просто мода// Обруч 2005 №1.  

5. Машукова Ю.М. Степ-гимнастика в детском саду // «Инструктор по физкультуре» 

№ 4. 2009. 

6. Нестерюк Т.В. Гимнастика маленьких волшебников. – «ДТД», 1993. 

7. Павшик О. «Правильные скамейки», Обруч 2007 №5.  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М., 1988. 

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

педагогика. – 2011. - № 1. – С. 6  

10. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. Вып.2. — СПб 

«Музыкальная палитра», 2005. -48 с. 

 

 

 

Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным Ресурсам» - 

http://window.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  

6. Издательский дом «Первое сентября» 1сентября.рф/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fxn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai%2F&ei=0k5tVY2mIsL5ygOMpICgDA&usg=AFQjCNFLr-cF8VYO238DCjoi31zvXF9Vtw&bvm=bv.94455598,d.bGQ


Приложение 1 

 

Техника безопасности 

 
Основные правила техники выполнения степ - тренировки: 

 Выполнять шаги в центр степ - платформы; 

 Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъуме, 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 больше, чем на длину ступни от степ - платформы; 

 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 легкостью, не ударять по степ - платформе ногами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Комплекс № 1 

 

Степ платформы  разложены в шахматном порядке, дети становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

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

движения, соответственно  настроиться). 

      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. 

1. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны. 

2. Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. Круговые движения 

согнутыми руками вперёд и назад. 

3. Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи назад, плечи вниз. 

4. И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх; 

2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 

5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

5. Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот ловишка, кого поймал, тому отдаёт 

бубен): 

«Бубен, бубен, долгий нос, 

Почём в городе овёс?» 

Две копейки с пятаком, 

Овса Ваня не купил, 

Только лошадь утопил 

Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками! 

Заключительная часть. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 2. 

 

Степ платформы расположены вдоль стены, дети становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе 

руки вперёд и вверх; при этом голову приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 

2. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом 

туловища вправо-влево (5 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад 

(вперёд), одновременно опуская и поднимая плечи. 

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 

(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной части занятия). 

Основная часть. 

1. И.п.: шаг со степа правой ногой, левая на степе. 

1 – поворот туловища направо, правую руку в сторону ладонью кверху; 

2 – вернуться в и.п.; 

3 – 4 – тоже в другую сторону. 

2. Стоя на коленях на степе, руки в стороны. 

1 – прогибаясь и поворачивая туловище направо, пальцами левой руки коснуться 

пяток; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же в другую сторону. 

3. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. 

1 – 2 – поднять тело и прогнуться; 

3 – 4 – вернуться в и.п. 

4. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены перед грудью (пальцами 

левой руки обхватить правый локоть, а пальцами правой руки – левый локоть). 

1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь коснуться предплечьями пола как 

можно дальше, ноги в коленях не сгибать; 4 – вернуться в и.п. 

5. Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» (игра упражняет 

детей в равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – «нитка», дети бегут 

змейкой по залу, с окончанием музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной 

ноге – «Стойкий оловянный солдатик»). 

Заключительная часть. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 3. 

 

Степ платформы разложены в три ряда, дети становятся позади степов. 

 

Подготовительная часть. 

1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 

2. Ходьба с перешагиванием через степы. 

Основная часть. 

1. И.п.: упор присев на степе. 

1 – 2 – ноги поочерёдно (правую, затем левую) отставить назад, упор лежа; 

3 – 4 – поочерёдно сгибая ноги, вернуться в и.п. Руки должны быть прямыми, плечи не 

опускать. 

2. И.п.: упор присев на правой ноге на степе, левую – назад на носок. 

1 – 4 – пружинить на ноге; 

5 – подтянуть левую ногу к степ-платформе, поднять руки верх, потянуться. То же 

левой ногой. 

3. Шаг правой ногой на степ, левой выполнить мах назад. 

4. Шаг правой ногой на степ, левую подтянуть как можно выше к груди, затем 

поменять ногу. 

5. Подвижная игра для профилактики плоскостопия (игровые действия выполняются в 

соответствии с текстом) 

Вылез мишка из берлоги, 

Разминает мишка ноги. 

На носочках он пошёл 

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 ребёнок бежит в свою норку – на свой степ). 

Заключительная часть. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 4. 

 

Степ платформы разложены в шахматном порядке. Дети становятся позади степов. 

 

Подготовительная часть. 

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

движения, соответственно  настроиться). 

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. 

1. Ходьба на степе. Руки рисуют поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы 

сжаты в кулаки. 

2. Шаг на степ – со степа. Кисти рук поочерёдно рисуют маленькие круги вдоль 

туловища. (№ 1-2  - повторить 3 раза). 

3. Приставной шаг на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются 

вперёд – опускаются вниз. 

4. Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). 

Кисти рук, согнутых в локтях, идут к плечам, затем вниз. 

5. Ходьба на степе с высоким подниманием колен. Одновременно выполняются 

хлопки прямыми руками перед собой и за спиной. 

6. Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. (№ 

3,4,5,6 – повторить 3 раза). 

7. Подвижная игра «Цирковые лошади». Круг из степов – это цирковая арена. Дети 

идут вокруг степов, высоко поднимая колени («как лошади в цирке»), затем по 

сигналу переходят на бег с высоким подниманием колен, потом на ходьбу и по 

остановке музыки занимают степ («стойло»). Степов должно быть на 2 – 3 

меньше, чем участников игры.  

Заключительная часть. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 5. 

 

Степ платформы расположены вдоль стены, дети становятся позади степов. 

 

Подготовительная часть. 

1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе руки 

вперёд и вверх; при этом голову приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 

2. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом 

туловища вправо-влево (5 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад 

(вперёд), одновременно опуская и поднимая плечи. 

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 

(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной части занятия). 

Основная часть. 

1. Одновременно с ходьбой на степе обхватывать правой рукой левое плечо, левой рукой 

– правое плечо, затем разводить руки в стороны и снова обхватывать плечи (5 – 6 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать вперёд согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и выпрямлять в стороны из 

положения – руки перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками круговые движения вперёд 

и назад попеременно и вместе (5 раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо и влево, руки на поясе (5 

– 6 раз). (№ 1,2,3,4 повторить 2 раза). 

5. Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вытянутые ноги (5 – 6 

раз). 

6. Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его 

лбом (можно помогать себе руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. (№5,6,7,8 повторить 2 раза). 

9. Подвижная игра «Физкульт-ура!». Дети переносят степы для игры в разные места, 

расположив их в две шеренги по разные стороны зала. На одной стороне на один 

степ меньше. Самостоятельно становятся туда, где степов больше, по два человека 

на степ. Это линия старта. На противоположной стороне – финиш. Дети говорят: 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт-ура! 

С окончанием слов участники игры бегут на перегонки на противоположную сторону. 

Проигрывают те, кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе первых 

занимает степ. 

Заключительная часть.  

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 6. 

 

Степ платформы разложены в три ряда. Дети становятся позади степов. 

 

Подготовительная часть. 

1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 

2. Ходьба с перешагиванием через степы. 

Основная часть. 

1. И.п.: Стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с ходьбой на месте 

раскачивать руки вперёд-назад с хлопками спереди и сзади (5 раз). 

2. И.п.: основная стойка на степе. Шаг вправо со степа, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение; то же влево (по 5 раз). 

3. И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты вправо и 

влево со свободными движениями рук (5 – 6 раз). 

4. И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками (5 – 6 

раз). 

5. Сидя на степе скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его 

лбом. 

6. И.п.: основная стойка на степе. Взмахивать прямой ногой вперёд, делать под ногой 

хлопок. (5 – 6 раз). 

7. Прыжки на степ и со степа чередуются с ходьбой. 

8. Подвижная игра «Скворечники». Занимать место (только в своём) скворечнике 

(степе), можно по сигналу «Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо 

по сигналу «Скворцы летят!». Тот, кто займёт степ последним, считается 

проигравшим. 

Заключительная часть. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 7. 

 

Степ платформы расположены в хаотичном порядке.  Дети становятся позади степов. 

 

Подготовительная часть. 

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). 

Основная часть. 

1. Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые руки перед собой, хлопнуть 

одновременно левой кистью по правому плечу, а правой – по левому плечу. 

2. Шаг со степа в сторону, чередуются 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. Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

6. И.п.: то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. 

7. Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в стороны, 

вернуться в и.п. 

8. Ходьба на степе, бодро работая руками. 

9. Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот ловишка, кого поймал, тому отдаёт 

бубен): 

«Бубен, бубен, долгий нос, 

Почём в городе овёс?» 

Две копейки с пятаком, 

Овса Ваня не купил, 

Только лошадь утопил 

Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками! 

Заключительная часть. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс № 8. 

 

Степ платформы разложены в три ряда. Дети становятся позади степов. 

 

Подготовительная часть. 

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. 

Основная часть. 

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. 

3. То же вправо-влево от степа. Назад от степа. 

4. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо (влево); назад и вернуться в 

и.п. 

5. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степа; вернуться в и.п. 

6. Приставной шаг на степе в полуприседанием. 

7. Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» (игра упражняет 

детей в равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – «нитка», дети бегут 

змейкой по залу, с окончанием музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной 

ноге – «Стойкий оловянный солдатик»). 

Заключительная часть. 

 После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


