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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Степ - аэробика» (далее по 

тексту – программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы. В настоящее время проблема оздоровления детей 

дошкольного возраста имеет центральное место в современном обществе. Именно в этот 

период закладываются основы здоровья, правильного физического развития, 

формируются двигательные способности, интерес к занятиям любимым делом. Забота о 

здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой 

стране нужны личности творческие, активные и здоровые. Здоровый и развитый ребенок 

обладает хорошей сопротивляемостью к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально физически адаптирован.  

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а так же 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных проблем нашего 

времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни 

потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества. Заболеваемость 

детей, посещающих детские сады, продолжает оставаться высокой. 

В многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие старшего 

дошкольника и последующее сохранение его здоровья зависят от уровня двигательной 

активности, потребность в которой для дошкольника является естественной. Потребность 

в движении, повышенная двигательная активность – наиболее важные биологические 

особенности детского организма. 

По степени влияния на детский организм все виды оздоровительной физической 

культуры (в зависимости от структуры движений) можно разделить на две большие 

группы: упражнения циклического и ацикличикого характера. 

В ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотипного цикла и 

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

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

упражнения оказывают преимущественное влияние на функции опорно-двигательного 

аппарата, в результате чего повышаются сила мышц, быстрота реакции, гибкость и 

подвижность в суставах, лабильность нервно-мышечного аппарата. 

Циклические упражнения – это такие двигательные акты, в которых длительное 

время постоянно повторяется один и тот же законченный двигательный цикл. К ним 

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

Традиционные формы физической культуры в детском саду (с использованием 

ациклических упражнений) не способствуют существенному росту функциональных 

возможностей системы кровообращения и уровня физической работоспособности, а 

значит, не имеют решающего значения в качестве оздоровительных программ. 

Ведущая роль в этом принадлежит циклическим упражнениям, обеспечивающим 

развитие аэробных возможностей и общей выносливости у детей.  

Степ-аэробика для детей – это целый комплекс различных упражнений различные 

по темпу и интенсивности, идёт работа всех мышц и суставов в основе, которой 

ритмичные подъёмы и спуски при помощи специальной платформы – степа. Её 

выполняют под ритмическую музыку и сочетают с движениями различными частями тела 

(руками, головой). Привлекая эмоциональностью и созвучием современным танцам, степ-

аэробика позволяет исключить монотонность в выполнении движений, поддерживает 

хорошее самочувствие ребёнка, его жизненный тонус. Именно для циклических 



упражнений, направленных на развитие общей выносливости, характерны важнейшие 

морфофункциональные изменения систем кровообращения и дыхания. 

Новизна. Новизна данной программы заключается в том, что наряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения по степ – 

аэробике, а также логоритмические упражнения. Оптимальное сочетание которых в ходе 

занятий позволяет решать не только задачи по физическому воспитанию но и развивать 

координацию движений и речь. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой повышаются адаптивные 

возможности организма благодаря регулярной направленной двигательной активности, 

положительным эмоциям (музыкальное сопровождение, стимул научиться танцевать, 

сформировать красивую фигуру, быть здоровыми бодрым). 

Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для того чтобы 

сделать их ещё более интересными и насыщенными, используются индивидуальные 

снаряды – степы. 

Степ – это небольшая ступенька, приподнятая платформа, название которой 

произошло от английского слова «step». Изобретена она была в Америке известным 

фитнес - инструктором Джином Миллером. 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 степ - аэробики в работе с детьми: 

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

иссякающий на протяжении всего учебного года. 

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

занимаются на уменьшенной площади опоры. 

Третий плюс – это развитие у 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. 

Поэтому возникла необходимость создания программы физкультурно-спортивной 

направленности, которая дополняла бы программу по физическому воспитанию и 

способствовала оздоровлению детей. 

Адресат программы 
Программа предназначена для детей 5-7 лет. 

Условия набора в учебные группы 
В группу принимаются дети по желанию родителей (законных представителей), не 

зависимо от уровня способностей и подготовленности. 

Количество учащихся 
Наполняемость учебной группы: 8-10 человек. 

Объём и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц. 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесс. Основная форма организации 

работы - игровая, так как именно в игре развиваются творческие способности личности. 

Все дети сформированных в группы одного возраста: 

-дети 5- 6 лет 

-дети 6-7 лет 

Состав группы: постоянный. 

Режим занятий 



Занятия проводятся один раз в неделю во второй половине дня. Длительность 

учебного часа для детей 5-6 лет - не более 25 минут,  для детей 6-7 лет - не более 30 

минут. Начало занятий групп с 01 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие физических качеств средствами  степ – аэробики. 

Задачи: 

Образовательные 

- обогащать двигательный опыт ребенка. 

- формирование умения ритмически согласованно выполнять простые движения под 

музыку. 

Развивающие 

- развитие двигательных качеств и умений  

- развивать точность и координацию движений  

- развивать гибкость, пластичность развивать умение ориентироваться в пространстве  

- формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет 

Воспитательные 

- воспитывать выносливость  

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- воспитывать чувство уверенности в себе. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  

№  Наименование разделов Количество 

часов 

1 год обучения 

Количество 

часов 

2 год обучения 

Форма контроля 

1 Организационно-диагностический 3 3 Диагностические 

упражнения 2 Комплекс №1 «Элементарный» 16  

3 Комплекс №2 «Базовый» 16  

4 Комплекс №3 «Танцевальный»  16 

5 Комплекс №4 «С мячами»  16 

Итого  35 35  

 

Содержание программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел 1 Организационно-диагностический 

Тема 1.1. Вводные занятия. 

Теория. Техника безопасности и правила поведения в зале. Аэробика – как вид 

спорта.  История развития аэробики. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 

травматизм. 

Практика. Игра - знакомство с детьми. Инструктаж о правилах поведения на 

занятиях и технике безопасности. Специальная форма одежды и обуви. Объяснение 

правил поведения и внутреннего распорядка. Разучивание разминки. 

Входная диагностика. Диагностические упражнения на определение уровня 

двигательных умений. 

Тема 1.2. Итоговые занятия. 

Практика. Подготовка к открытому занятию для родителей: оформление зала, 

репетиции номеров. Проведение открытого занятия для родителей «Чему мы научились». 

Итоговая диагностика. Диагностические упражнения на определение уровня 

двигательных умений 

Раздел 2 Комплекс № 1 «Элементарный» 



Теория. Базовые шаги Marсh (марш) – ходьба на месте. Step (степ) – шаг. Basic step 

(бэсик степ) – шаг ногой вперед-назад. 

Практика: Разучивание, совершенствование упражнений комплекса № 1 и 

формирование следующих двигательных умений: 

Основные 

движения 

Двигательные умения 

 

Равновесие 

 

Стоять на двух ногах на степе, закрыв глаза. Стоять на степе на двух 

ногах, подниматься на носки и опускаться на всю стопу 

Прыжки 

 

Напрыгивание на степ, спрыгивание со степа вперед. Напрыгивание 

на 

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

Ходьба Ходьба между степами «змейкой» Ходьба по степам 

Бег Бег «змейкой» между степами 

Описание комплекса № 1 «Элементарный». 

Подготовительная часть (разминка). 

Степперы разложены в шахматном порядке разложены степы. 

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

движения, соответственно настроиться.) 

2 Ходьба на степе. 

3 Стоять на степе на двух ногах, подниматься на носки и опускаться на всю стопу. 

4 Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, 

бодро 

работая руками. 

5 Приставной шаг назад со степа, вперед со степа. 

6 Ходьба на степе; руки поочередно движутся вперед, вверх, вперед, вниз. 

Основная часть. 

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

пальцы сжаты 

в кулаки. 

2 Шаг на степ — со степа. Кисти рук поочередно рисуют маленькие круги вдоль 

туловища. 

(№ 1 и 2 повторить 3 раза.) 

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

поднимаются вперед 

— 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 и 6 повторить 3 раза.) 

7 Бег на месте на полу. 

8 Легкий бег на степе. 

9 Бег вокруг степа. 

10 Бег врассыпную. (№ 7, 8, 9 и 10 повторить 3 раза.) 

11 Ходьба на степе. 

12 Ходьба на носках вокруг степа с поочередным подниманием плеч. 

13 Шаг в сторону со степа на степ. 

14 Ходьба на пятках вокруг степа с одновременным подниманием и опусканием 

плеч. 



15 Шаг в сторону со степа на степ. 

16 «Крест». Шаг со степа — вперед; со степа — назад; со степа — вправо; со степа 

— влево; руки на поясе. 

17 То же, выполняя танцевальные движения руками. 

18 Упражнение на дыхание. 

19 Упражнение на равновесие: стоять на двух ногах на степе, закрыв глаза, начиная 

с 10 сек до 25 сек. 

20 Обычная ходьба на степе. 

21 Шаг со степа — на степ, руки вверх, к плечам. 

22 Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

23 Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

24 Шаг на степ — со степа. 

25 Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. 

26 Мах прямой ногой вверх-вперед (по 8 раз). 

27 Ходьба змейкой вокруг степов (2—3 круга). 

28 Мах прямой ногой вверх-вперед, руки на поясе (по 8 раз). 

29 Бег змейкой вокруг степов. 

30 Подвижные игры. 

Вариант 1 «Цирковые лошадки». 

Правила игры. 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, потом на ходьбу и по остановке музыки занимают степ 

(«стойло»). Степов должно быть на 2—3 меньше, чем участников игры. (Игра повторяется 

3 раза.) 

Вариант 2 «Скворечники». 

Правила игры. Занимать место (только в своем) скворечнике (степе), можно по 

сигналу «Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо по сигналу «Скворцы 

летят!». Тот, кто займет степ последним, считается проигравшим. 

Вариант 3 «Пингвины на льдине». 

Заключительная часть. 

Заключительный stretch. Упражнения на расслабление и дыхание на ковриках. 

 

Раздел 3 Комплекс № 2 «Базовый» 

Теория. Базовые шаги Step touh (степ тач) – приставной шаг в сторону. V-step (ви-

степ) – шаг на степ ноги врозь, назад ноги вместе. Toe touch (тоу тач) – касание носком 

пола или степа. 

Практика. Разучивание, совершенствование упражнений степ-аэробики и 

формирование следующих двигательных умений: 

Основные 

движения 

Двигательные умения 

 

Равновесие 

 

Стоять на степе на одной ноге, закрыв глаза. С предметом на 

голове встать на степ, сойти со степа. 

Прыжки 

 

Напрыгивание на степ, спрыгивание за линию на расстоянии 40 – 

50 см. Напрыгивание на степ, спрыгивание в обруч на полу на 

расстоянии 30 – 40 см. 

Ходьба Ходьба перешагивая степы. Ходьба с перешагиванием через 

степы 

Бег Бег вокруг степов, по сигналу встать на степ 

Описание комплекса степ-аэробики № 2 «Базовый». 

Степы расположены в хаотичном порядке. 

Подготовительная часть (разминка). 



1 Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая кулаки, 

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

2 Шагать со степа на степ, бодро работая руками. 

3 Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперед-назад с хлопками 

спереди и сзади. 

4 Ходьба на степе с поворотами вокруг себя и со свободными движениями рук. 

(Повороты в одну и другую сторону.) 

5 «Крест» (см. выше). (Повторить 2 раза.) 

Основная часть. 

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

хлопнуть левой кистью по правому плечу, а правой — по левому плечу. 

2 Шаг со степа в сторону чередуется с приседанием. Одновременно руки 

поднимают вперед. 

3 Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и хлопнуть 

над головой. 

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

5 Ходьба врассыпную переменным шагом, руки производят танцевальные 

движения (2 раза). 

6 Сидя на степе, скрестить ноги, руки на поясе. Наклоны вправо-влево. 

7 И.п. — то же. Взмахнув руками вперед, быстро встать, вернуться в исходное 

положение. 

8 Стоять на коленях на степе, руки на поясе ; опуститься на пятки, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

9 Ходьба на степе с интенсивной работой руками. 

10 Ритмические приседания и выпрямления на степе, руки в свободном движении 

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

12 Повторить № 10 

13 Кружение с закрытыми глазами. 

14 Шаг на степ, со степа. 

15 Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. 

16 Повторить № 1 

17 Легкий 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 исходное положение. 

19 Шаг на степ со степа. 

20 Повторить № 18 в другую сторону. 

21 Ходьба на степе. 

22 Подвижные игры: 

Вариант 1 «Физкульт-ура!». 

Правила игры. Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две 

шеренги по разные стороны площадки. 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 наперегонки к финишу. Проигрывают те, 

кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занял степ. (Игру повторить 3 

раза.) 



Вариант 2 «Фигуры». 

Вариант 3 «Уголки». 

Заключительная часть. 

Заключительный stretch. Игры и упражнения на релаксацию. 

 

Раздел 4 Комплекс № 3 «Танцевальный» 

Теория. Базовые шаги Mambo (мамбо) – шаги на месте с переступанием вперед, 

назад. Open step (оупэн степ) – открытый шаг. Leg curl (лэг керл) – «захлест» голени назад. 

Практика. Разучивание, совершенствование упражнений 

Основные 

движения 

Двигательные умения 

 

Равновесие 

 

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

правую и левую ногу. 

Стоять на степе на одной ноге, вторая отведена назад 

Прыжки 

 

Напрыгивание на степ и спрыгивание за отмеченную линию с 

поворотом кругом. 

Ходьба Ходьба по степам. Расстояние между степами 20 см. 

Бег Бег «змейкой» по сигналу встать на степ 

Описание комплекса степ-аэробики № 3 «Танцевальный». 

В хорошо проветренном зале на полу в три ряда разложены степ-доски. 

Подготовительная часть (разминка). 

1-й музыкальный отрезок: 

1 Наклон головы вправо – влево. 

2 Поднимание плеч вверх – вниз. 

3 Ходьба обычная на месте на степе. 

4 Приставной шаг вперед 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 вперед – назад; вправо – влево. 

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

9 Выпад ногой вперед, руки в стороны. 

Основная часть. 

2-й музыкальный отрезок: 

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 вперѐд перед степом поставить на носок, правую (левую) 

руку резко вытянуть вперѐд. Вернуться в и.п. 

3 То же вправо – влево от степ – доски. Назад от степ – доски. 

4 Правую (левую) ногу поставить резко вперѐд; 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). 

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 (левую 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). 

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

11 «Покачивания». 



12 Беговые упражнения. 

13 Полуприседания с круговыми движениями руками. 

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 вперед, за степ – доску, руки резко в стороны; вернуться в и.п. 

20 Ходьба обычная на месте. 

21 Шаг вперед; 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 шага вперѐд – назад. 

25 Подвижные игры: 

Вариант 1 «Космонавты». 

Вариант 2 «Охотник и обезьяны». 

Вариант 3 «Лиса и тушканчики». 

Заключительная часть. 

Заключительный stretch. Упражнение на восстановление дыхания. 

Раздел 5 Комплекс № 4 «С мячами» 

Теория. Базовые шаги Knee up (ни ап) – «подъем колена вверх». Kick side ( мах 

ногой в сторону, вперед, назад). 

Практика. Разучивание, совершенствование упражнений степ-аэробики и 

формирование следующих двигательных умений: 

Основные 

движения 

Двигательные умения 

 

Равновесие 

 

С предметом на голове встать на степ, оторвать одну ногу от степа, 

сойти со степа. Стоя на степе прыгнуть вверх и мягко приземлиться 

на степ. 

Прыжки 

 

Спрыгивание со степа из положения спиной вперед. Спрыгивание со 

степа из положения стоя спиной вперед с поворотом на 180 

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

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

 

Описание комплекса степ-аэробики № 4 «С мячами». 

Подготовительная часть (разминка). 

1-й музыкальный отрезок. 

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. 

Основная часть делится на четыре музыкальных отрезка. Упражнения на степ-

досках с малым мячом: 

1 И.п.: стоя на степе, мяч в правой руке. Шаг со степа вперѐд, 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 вперѐд, шаг назад, мяч перекладывать над головой из руки в 

руку. 

4 И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу вывести вперѐд на 

носок перед степом, одновременно вынести вперѐд 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 вперѐд, 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 

поочерѐдно. Поворот направо – правую ногу, поворот налево – левую ногу. 

10 И.п.: о.с. на степе. Выпад правой (левой) ногой вперѐд за степ – доску, руки 

вперѐд, 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, 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 

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 

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 – вперед. 

29 Приставной шаг вправо по кругу, до возвращения на место. 

30 Подвижные игры. 

Вариант 1 «Перемени предмет». 

Вариант 2 «Пчелка». 

Заключительная часть. (музыка для релаксации). 

Заключительный stretch. Игра – медитация «У озера»: круг из степов – озеро, дети в 

нем «плещутся», «охлаждаются», «брызгаются», опускают ноги и отдыхают. 

 

1.4.       Планируемые 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.  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий 

формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 Организационно-

диагностический 

1   

2 Организационно-

диагностический 

1   

3 Организационно-

диагностический 

1   

4 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

5 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

6 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

7 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

8 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

9 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

10 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

11 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

12 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

13 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

14 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

15 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

16 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

17 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

18 Комплекс №1 

«Элементарный» 

1   

19 Комплекс №1 

«Элементарный» 
1   

20 Комплекс №2 «Базовый» 1   

21 Комплекс №2 «Базовый» 1   



 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 Организационно-

диагностический 

1   

2 Организационно-

диагностический1- 

1   

3 Организационно-

диагностический 

1   

4 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

5 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

6 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

7 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

8 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

9 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

10 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

11 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

12 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

13 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

14 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

15 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

16 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

22 Комплекс №2 «Базовый» 1   

23 Комплекс №2 «Базовый» 1   

24 Комплекс №2 «Базовый» 1   

25 Комплекс №2 «Базовый» 1   

26 Комплекс №2 «Базовый» 1   

27 Комплекс №2 «Базовый» 1   

28 Комплекс №2 «Базовый» 1   

29 Комплекс №2 «Базовый» 1   

30 Комплекс №2 «Базовый» 1   

31 Комплекс №2 «Базовый» 1   

32 Комплекс №2 «Базовый» 1   

33 Комплекс №2 «Базовый» 1   

34 Комплекс №2 «Базовый» 1   

35 Комплекс №2 «Базовый» 1   



17 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

18 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

19 Комплекс №3 

«Танцевальный» 

1   

20 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

21 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

22 Комплекс №4 «С 

мячами» 

1   

23 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

24 Комплекс №4 «С 

мячами» 

1   

25 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

26 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

27 Комплекс №4 «С 

мячами» 

1   

28 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

29 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

30 Комплекс №4 «С 

мячами» 

1   

31 Комплекс №4 «С 

мячами» 

1   

32 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

33 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

34 Комплекс №4 «С 

мячами» 

1   

35 Комплекс №4 «С 

мячами» 
1   

 

2.2. Условия реализации программы: 

Фонотека музыкальных произведений: 

1 С. Прокофьев «Марш». 

2 Р. Шауман «Солдатский марш». 

3 Ф. Шуберт « Экоссез». 

4 И. С. Бах «Волынка». 

5 Н. Александрова «Пьеса». 

6 Ф. Шуберт «Марш», Р. Бойко « Дедушкины часы» 

7 Р. Шауман «Игра в жмурки» из «Детских сцен». 

8 Ф. Бургмюллер «Этюд» 

9 П.И. Чайковский «Полька» 

10 Д. Шостакович «Вальс – шутка» из Первой балетной сюиты 

11 Русская народная песня «Как у наших у ворот» 



12 М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». 

13 А. Лядов «Музыкальная табакерка» 

14 Р. Шауман «Игра в жмурки» из «Альбома для юношества». 

15 Белорусский народный танец «Бульба» 

16 М. Красев «Колыбельная» 

Материально - техническое оснащение учебного курса 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально - технического обеспечения: 

1) наличие специального зала, оснащенного зеркалами; 

2) музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

3) специальная форма и обувь для занятий; 

4) специальный инвентарь для степ-аэробики: 

- степ-платформа (степпер) на каждого ребенка; 

- коврики для занятий на полу; 

- обручи легкие пластмассовые; 

- шнур яркий длиной 3-4 метра; 

- мячи среднего размера по числу детей в группе; 

- гимнастические палки большие и маленькие; 

- скакалки; 

- фитболы. 

- атрибуты для сюжетных номеров. 

 

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Результаты и успехи группы в целом и отдельных детей отслеживаются на учебных 

занятиях через систему тестовых заданий. 

2.4. Оценочные материалы 

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; 

 

2.4. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение: 

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

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

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 2009 №7  

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

педагогика. – 2011. - № 1. – С. 6 

Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

1. Сайт для воспитателей детских садов Дошколенок.ру     http://dohcolonoc.ru/ 

2. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/   
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