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I. Пояснительная записка 

Программа «СТЕП-аэробика» предназначена для работы с дошкольниками в области 

дополнительного образования. Аэробика является одним из предметов, входящих в систему 

музыкального воспитания. Степ - аэробика - это ритмичные движения вверх, вниз по специальной 

доске (платформе), высота которой может меняться в зависимости от уровня сложности упражнения. 

Однако в ДОУ высота степ - доски постоянна. Степ -аэробика развивает подвижность в суставах, 

формирует свод стопы, тренирует равновесие. В основе лежит изучение элементов музыкальной 

выразительности, которые наиболее естественно и логично могут быть отражены в движении. Дети 

любят занятия по ритмике, так как подвижность свойственна их возрасту. Занимаясь аэробикой, дети 

активно участвуют в передаче характера музыки, ее темпа, динамики, ритма, формы. Эти занятия 

развивают чувство ритма, музыкальный слух и память. Так же ряд упражнений помогает выработке 

координации движений, способствует «мышечному раскрепощению», дети подвижны, 

эмоциональны, восприимчивы к музыке.  

Упражнения на степ - доске, совмещѐнные с танцевальными шагами, дают возможность 

координировать, сочетать работу всех групп мышц, развивают координационные способности у 

детей, вырабатывают точность движений, ритмичность, ловкость, умение правильно распределять 

силы. Музыкальное сопровождение на занятиях степ - аэробикой способствует развитию чувства 

ритма, позволяет целенаправленно развивать умение детей совмещать свои движения с музыкой. 

Зрительное восприятие создает образ движения в его динамике, выразительности, пространственных 

отношениях. Упражнения на степе создают как бы зрительную направленность в развитии 

пространственных ориентировок, способствуют лучшей координации движений отдельных частей 

тела. Слух позволяет выполнять движения в определенном ритме и темпе. Мышечные ощущения 

сигнализируют о положении тела, напряжении мышц, происходит сложный процесс согласования в 

работе отдельных мышечных групп, корректировки выполненного движения в соответствии с 

заданными образами. Данная программа по разработана для детей от 5-7 лет. 

Программа дополнительного образования детей «СТЕП-аэробика» имеет физкультурно-

спортивную направленность и обеспечивает возможность создания условий для музыкального 

развития дошкольников. 

Актуальность программы связана с использованием разнообразных средств и методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей. Это позволяет насытить 

образовательный процесс положительными эмоциями, увеличить двигательную активность детей, 

которая является мощным фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Здоровье ребенка – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, воли, дарований и природных способностей. Аэробика помогает творчески реализовать 

эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только чувства 

ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребенка. Занятия по аэробике создают такие 3 условия, при которых ребенок по мере 

своих возможностей выступает публично, преодолевает неуверенность, страх и учится управлять 

собой, своим поведением, телодвижениями. Программа составлена с учетом требований 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования и соответствует возрастным 

особенностям дошкольника. 

Практическая новизна данной Программы заключается в интеграции различных видов 

двигательной деятельности: игровой, музыкально-театрализованной и физкультурно-

оздоровительной.   

Музыка воздействует на эмоции детей, создавая у них определенное настроение, при этом 

влияет на выразительность детских движений. Под музыкальное сопровождение на занятиях дети 

танцуют, импровизируют, выполняют комплексы упражнений степ-аэробики, комплексы 

упражнений на фитболах, комплексы коррекционных упражнений, психогимнастические этюды, 

упражнения дыхательной гимнастики. У детей, занимающихся 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 ещѐ более интересными и насыщенными, используются 

индивидуальные снаряды – степы.  
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Педагогическая целесообразность. Данная программа педагогически целесообразна, т.к. 

танцевально-игровая гимнастика с использованием степ - платформы можно включать в программу 

праздников и развлечений. Это повышает интерес детей к физическим упражнениям и вызывает у 

них положительный эмоциональный отклик. Выступления со степ - аэробикой на праздниках 

демонстрируют родителям достижения детей и неизменно получают высокую оценку.  

 

1.1.Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Веселые ступеньки» рассчитана на 1 год (с детьми 5-7 лет). Численность детей в 

группе составляет 20 человек. Продолжительность занятия составляет 20-25 мин.  

Срок 

реализации 

программы 

Количество часов 

Дни недели 

    Четверг (1, 3 неделя) 

Пятница (2, 4 неделя) 

 

1 год 

в год в месяц в неделю Время 

28 занятий. 4 занятия. 1 занятие 16.00-16.25 

                         

1.2.Цель программы «СТЕП-аэробика» -  Развивать двигательную активность детей 

старшего дошкольного возраста посредством степ-аэробики, разностороннее развитие личности 

дошкольника средствами музыки и ритмических движений. 

 Задачи программы: 

Обучающие 

 содействие гармоничному развитию личности дошкольника средствами танцевально-

игровой гимнастики посредством степ-аэробики. 

Развивающие 

 Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма); 

 Развитие гибкости и пластичности;  

  Формирование правильной осанки, красивой походки;  

 Воспитание выносливости, развитие силы;  

  Развитие умения ориентироваться в пространстве;  

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений;  

  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку;  

  Развитие творческого воображения и фантазии;  

  Развитие способности к импровизации в движении. 

 Воспитывающие 

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

1.3. Планируемые результаты освоение Программы  

 

 1. Сформирована правильная осанка;  

2. Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

 3. Наблюдается снижение заболеваемости.  

4. Сформирован стойкий интерес к двигательной активности, занятиям физической 

культурой;  

5. Сформирован интерес к собственным достижениям;  

6. Сформирована мотивация здорового образа жизни. 

К концу года должны знать и уметь:  

- Основные элементы упражнений в степ-аэробике:  

- Базовый шаг (Basic Step) 

 - Шаг ноги врозь, ноги вместе (V-step) 

 - Приставной шаг (tap up, tap down)  
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- Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (lift). 

 - Касание платформы носком свободной ноги (step tap). - Шаги – ноги вместе, ноги врозь (Straddle 

up).  

- Шаг с поворотом (turn step)  

- Шаги в диагональном направлении, из угла в угол платформы  

- Шаги через платформу в продольном направлении (across)  

- Выпады (lunges)  

- Шаги углом (L-step)  

 

 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм предъявления 

результатов 

 

 Диагностика, проводимая в 

конце года обучения в виде 

естественно-педагогического 

наблюдения. 

Итоговые занятия.  

    

Грамоты, Дипломы, 

 Готовые работы   

Статьи на сайте ДОУ.  

Методические разработки   

 открытые мероприятия для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

  конкурсы, соревнования, фестивали; 

  отзывы родителей и воспитанников, 

посещающих кружок. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Учебный план образовательной программы 

Части занятия Длительность Кол-во 

упражнений 

Преимущественная 

направленность 

упражнений 

1. Вводная: 

-Строевые 

Упражнения 
-Игроритмика 

3 мин.  6 упр.  На осанку, 

 Типы ходьбы, 

 Движения рук, хлопки 

в такт. 

2. Основная: 

Танцевальные 

шаги; 

-Акробатические 

упражнения; 

-Гимнастический 
этюд 

20 мин. 

6 мин. 

 

8 мин. 

6 мин 

 

7 упр. 

 

4 упр. 

8 упр. 

Для мышц шеи, 

Для мышц 

плечевого пояса, 

Для мышц 

туловища, 

Для ног, 

Для развития 

мышц силы, 

Для развития 

гибкости, 

Для развития 

ритма, такта. 

3.Заключительная: 

-Самомассаж; 

-Дыхательные 
упражнения 

2 мин. 

1 мин. 

1 мин 

 

2 упр. 

2 упр. 

Массаж рук; 

На дыхание; 

Расслабление. 
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2.2. Календарно – тематический план 

Меся

ц  

Тема  Программное содержание Подвижные 

игры и 

комплекс 

упражнений 

Оборудован

ие  

 

Дата По 

факт

у 

октя

брь 

Заняти

е 1 

 

Степ - 

аэроби

ка – 

ознако

мит 

ельное 

Познакомить детей с термином 

«Степ – аэробика». Дать детям 

сведения о пользе занятий степ 

- аэробикой 

Добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. Упражнения на 

расслабление и дыхание.  

Аэробные 

упражнения: 

«Ласточка», 

«Лодочка». 

Игровое 

упражнение 

«Великаны и 

гномы», 

«Витамины». 

Упражнение на 
расслабление: 
«Раскачивающее 

дерево» 

Степ 

платформы 

 

Коврики 

 

Геометричес

кие фигуры 

разного 

цвета 

 

3.10. 

19г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заняти

е 2 

 

Степ - 

аэроби

ка – 

ознако

мит 

ельное 

Познакомить детей с термином 

«Степ – аэробика». Дать детям 

сведения о пользе занятий степ 

- аэробикой. 

 

Формировать первоначальные 

представления и умения в играх 

и упражнениях. 

Сохранять дистанцию во время 

ходьбы и бега. Выполнять 

упражнения с напряжением, в 

заданном темпе и ритме. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

Игровое 

упражнение 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающ

ее 
дерево» 

Степ - 

платформа. 

 

Музыкальны

й 
центр. 

 

 

11.10. 

19г. 

 

 

 

 

 

 Заняти

е 3 

«Раз 

ступен

ька, 

два 

ступен

ька» 

Познакомить детей с термином 

«Степ – аэробика». Дать детям 

сведения о пользе занятий степ 

- аэробикой. 

 

Вызвать желание заниматься 

степ – аэробикой посредством 

просмотра презентаций, показа 

комплекса степ – аэробики 

воспитателем. Знакомство со 

степ – платформой. Основные 

правила подъема на степ – 

платформу. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание.  

Аэробные 

упражнения: 

«Ласточка». 

Подвижные 

игры: 

«Перелет 

птиц», «Не 

оставайся на 

земле». 

Упражнения на 

расслабление: 
«Ветерок» 
 

Степ- 

платформа. 

 

Презентация 

  

Музыкальны

й центр. 

 

17.10. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заняти

е 4 

Знакомство с основными 

подходами в степ - аэробике. 

Аэробные 

упражнения:  

Степ- 

платформа. 

25.10. 

19 
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«Раз 

ступен

ька, 

два 
ступен

ька» 

Учить детей принимать 

правильные исходные 

положения всех частей тела. 

Формировать первоначальные 

представления и умения в играх 

и упражнениях.  

Сохранять дистанцию во время 

ходьбы и бега. Выполнять 

упражнения с 

напряжением, в заданном темпе 

и ритме. Упражнения на 
расслабление и дыхание. 

«Петушок», 

«Угол». 

Подвижные 

игры: 

«Скворечники»

, «Ноги от 

земли» 

Упражнения на 

расслабление: 
«Листочки» 

 

Музыкальны

й центр. 

 

 

 

 

 

 Заняти

е 5. 

 

Базов

ые 

шаги  

«Степ 

–тач» 

Разучивание основных 

подходов в степ - аэробике, 

учить сочетать движения с 

музыкой. 

Познакомить детей с базовым 

шагом «степ – тач». 

Показать правильное его 

выполнение. 

Разучивание базового шага 

сначала под счет, затем в 

сочетание под музыку. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

Игровое 

упражнение 

«Раки на 

тропинке», 

«Прогулка по 

волшебному 

лесу», «Ковер-

самолет. 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающ

ее дерево» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

 

31.10. 

19 

 

 

 

 

 

 

ноябр

ь  

Заняти

е 6 

 

Базовы

е 

шаги 

«Бейси

к – 

степ» 

Закрепить знание базового шага 

«степ - тач». Познакомить детей 

с базовым шагом – « бейсик - 

степ». 

Показать правильное его 

выполнение. Разучивание 

базового шага под счет, затем в 

сочетании с музыкой. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения:  

«Выпад», - 

Подвижные 

игры:»Физкуль

т- ура!», 

«Второй 

лишний», 

«Море 

волнуется» 

Упражнение на 

расслабление: 

«Цветок» 

Степ-

платформа. 

Музыкальны

й центр. 

1.11. 

19 

 

 Заняти

е 7 

 

Базов

ые 

шаги«

Ви - 

степ» 

Разучивание базового шага «ви 

– степ». Закрепление изученных 

базовых шагов «степ - тач», 

«бейсик – степ», составление 

небольших связок из движений. 

Добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. 

Выполнять упражнения с 

большой амплитудой, в 

Аэробные 

упражнения: 

«Выпад», 

«Ласточка» 

Игровое 

упражнение 

«Раки 

на тропинке» 
Упражнение на 

расслабление: 
«Листочки» 

 7.11. 

19 
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соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

 Заняти

е 8 

 

«Раз, 

два 
повтор

и» 

Закрепление изученных шагов, 

составление небольших 

комбинаций на основе 

изученных шагов закреплять 

двигательные умения и знание 

правил в играх и упражнениях. 

Самостоятельно и быстро 

строиться и перестраиваться. 

Выполнять общие упражнения 

активно, с напряжением. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Березка», 

«Шпагат» 

П/и: 

«Бездомный 

заяц», «Быстро 

в домик». 

Упражнение на 

расслабление: 
«Листочки» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

15.11. 

19 

 

 Заняти

е 9 

 

Базов

ые 

Шаги 
«Степ- 

ап» 

Разучивание базового шага 

«степ – ап». Закрепление 

композиции на основе 

изученных шагов. Игровые 

упражнения.  Добиваться 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения всех 

видов упражнений. 

Выполнять упражнения с 

большой амплитудой, в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Мостик», 

«Верблюд» 

Игра м/п: 

«День и ночь». 

Упражнение 

«По лесенке». 

Самомассаж 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающ

ее дерево» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

21.11. 

19 

 

 Заняти

е 10 

 

Базов

ые 

шаги 

«Степ-
захлест

» 

Разучивание базового шага 

«степ – захлест». Составление 

мини-комплекса из 3 - 4х 

изученных шагов, 

комбинирование мини – 

комплекса с танцевальными 

комбинациями. Развивать 

творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения 

движений. Выполнять 

упражнения в соответствии с 

музыкальной фразой или 
указаниями. Выполнять 

упражнения из разных 

исходных положений. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Мостик», 

«Верблюд». 

Игра м/п: 

«День и ночь». 
Самомассаж 
Упражнение на 

расслабление 

«По лесенке». 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

29.11. 

19 

 

дека

брь 

Заняти

е 11 

 

Разучивание «топ - ап» - 

верхнее касание, повторение 

шага «Степ – захлест» 

Аэробные 

упражнения: 

«Самолет». 

Степ- 

платформа. 

 

5.12. 

19 

 



 

9 
 

Базов

ые 

Шаги 
«Топ-

ап» 

совершенствование, 

отработка выученных 

комбинаций. Побуждать к 

проявлению творчества в 

двигательной деятельности. 

Выполнять разнообразные 

упражнения с оборудованием. 

Выполнять упражнения с 

большой амплитудой, в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание 

П/и: 

«Ловишки», 

«Цирковые 

лошадки». 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Раскачивающ

ее дерево» 

Ленты 

 

Музыкальны

й центр. 

 Заняти

е 12 

 

Базов

ые 

шаги 

«Шаг-
колено

» 

Разучивание базового шага 

«шаг - колено» – шаг с 

подъемом колена, повторение 

изученных основных шагов. 

Отработка выученных 

комбинаций. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание 

Аэробные 

упражнения: 

«Корзинка», 

«Мостик». 

Самомассаж. 

П/и: «Кто 

быстрее до 

флажка», 

«Займи место», 

«Пингвины на 

льдине». 

Упражнение на 

расслабление: 
«Росток» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

13.12. 

19 

 

 Заняти

е 13 

 

Базов

ые 

шаги 

Шаг 

«Крест

» 

Разучивание шага «Крест» 

комбинируя его 

станцевальными  движениями 

рук. Учить начинать 

упражнения с различным 

подходом к платформе. «Крест» 

- шаг со степа вперед, назад, 

вправо, влево. Повторение 

изученных основных шагов. 

Отработка выученных 

комбинаций. Добиваться 

точного, энергичного и 

выразительного выполнения 

всех упражнений. 

Выполнять упражнения в 

соответствии с музыкальной 
фразой или указаниями. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Стрела», 

«Выпад». 

Самомассаж. 

П/и: 

«Космонавт» 

или «Ракета», 

«Охотники и 

обезьяны». 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 
«Птички»  

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

19.12. 

19 

 

 Заняти

е 14 

 

Базов

ые 

шаги 

Разучивание шаг « Ниап», 

«шаг- кик» повторение 

изученных основных шагов. 

Добиваться точного, 

энергичного и выразительного 

выполнения всех упражнений. 

Аэробные 

упражнения: 

Повторение 

пройденного. 

П/и: «Мы 

веселые 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

27.12. 

19 
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Шаг  

«Ниап, 

 
шаг-

кик» 

Выполнять упражнения в 

соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

ребята», 

«Перемени 

предмет». 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 
«Листочки» 

янва

рь 

Заняти

е 15 

 

Базов

ые 

шаги 

Шаг 
«Мамб

о» 

Разучивание шаг « Мамбо», 

комбинируя его с 

танцевальными движениями 

рук. 

Повторение изученных 

основных шагов.  

Отработка выученных 

комбинаций. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

Подвижная 

игра «Перелет 

птиц». 

Игровое 

упражнение 

«Мишка 

лентяй».  

Самомассаж. 

Упражнение на 
расслабление: 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

17.01. 

20 

 

 Заняти

е 16 

 

Компл

екс 

№1 

Перва

я 

часть 

Разучить первую часть 

комплекса № 1 под счет. 

Повторение изученных шагов. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Перемени 

предмет». 

Самомассаж. 

Игровое 

упражнение 

«Мишка – 

лентяй». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Снежинка 

Степ- 

платформа 

23.01. 

20 

 

 Заняти

е 17 

 

Компл

екс 

№1 

Разучивать вторую части 

комплекса №1 под счет. 

Совершенствование, отработка 

выученных комбинаций. 

Работа над выразительностью 

выполнения движений. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

Повторение 

пройденного. 

Самомассаж. 

П/и: «Мы 

веселые 

ребята», 

«Перемени 

предмет» 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

Степ- 

платформа. 
31.01. 

20 

 

февр

аль 

Заняти

е 18 

 

Компл

екс №1 

Разучивать третью части 

комплекса №1 под счет. 

Совершенствование, отработка 

выученных комбинаций. Работа 

над выразительностью 

выполнения движений 

комплекса. 

Упражнения на расслабление и 

Аэробные 

упражнения: 

«Березка», 

«Шпагат». 

Самомассаж 

П/и: 

«Бездомный 

заяц», «Птички 

Степ-
платформа. 
 

6.02. 

20 
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дыхание на дереве». 

Подвижная 

игра «Самый 

ловкий». 

Упражнение на 

расслабление: 
«Пляж» 

 Заняти

е 19 

 

Компл

екс 

№ 1 

Под 

музык

у 

Дать детям представления о 

разном характере музыки, 

которая сопровождает 

комплексы степ - аэробики в 

процессе прослушивания 

различных музыкальных 

отрывков: быстрая, медленная 

музыка.  

Совершенствовать 

комплекс № 1 под музыку. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Березка», 

«Шпаг». 

П/и: 

«Бездомный 

заяц», «Птички 

на дереве». 

Самомассаж. 

Подвижная 

игра «Самый 

ловкий». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

14.02. 

20 

 

 Заняти

е 20 

 

Совер

шен 

ствова

ть 

Компл

екс 

№ 1 

Закрепление изученных шагов, 

составление небольших 

комбинаций на основе 

изученных шагов. 

Совершенствовать комплекс  

№ 1 под музыку. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Мостик», 

«Верблюд». 

Самомассаж. 

Игра м/п: 

«День и ночь». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

20.02. 

20 

 

 Заняти

е 21 

 

Компл

екс 

№ 1 

Учить детей правильному 

выполнению степ шагов на 

степах (подъем, спуск; подъем с 

оттягиванием носка).  

Работа над выразительностью 

выполнения движений 

комплекса № 1 под музыку. 

Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной 

деятельности. 

Выполнять разнообразные 

упражнения с оборудованием. 

Выполнять упражнения с 

большой амплитудой, в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Березка», 

«Шпагат». 

Самомассаж. 

П/и: 

«Бездомный 

заяц», «Птички 

на дереве». 

Подвижная 

игра «Самый 

ловкий», «Дед 

Мазай». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

28.02. 

20 

 

март Заняти

е 22 

Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной 

Аэробные 

упражнения: 

Степ- 

платформа. 

5.03.  
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 деятельности. Выполнять 

разнообразные упражнения с 

оборудованием. 

Выполнять упражнения с 

большой амплитудой, в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. Точно 

выполнять сложные подскоки 

на месте, сохранять равновесие 

в прыжках в глубину и в 

высоту. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

«Корзинка», 

«Мостик». 

Самомассаж. 

П/и: «Кто 

быстрее 

до флажка», 

«Займи место», 

«Уголки», 

«Гори, гори, 

ясно!» 

Упражнение на 

расслабление: 
«Пляж» 

 

Музыкальны

й центр. 

20 

 Заняти

е 23 

 

Компл

екс 

№ 2 

Подгот

ови 

Тельн

ая 
часть 

Совершенствовать 

правильность выполнения степ 

шагов на степах (подъем, спуск; 

подъем с оттягиванием носка). 

Разучивание комплекса № 2 на 

степ – платформах 

(подготовительная часть) под 

счет. 

Совершенствовать разученные 

шаги. Развивать выносливость, 

равновесие, гибкость. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

Корзинка», 

«Мостик». 

П/и:«Кто 

быстрее до 

флажка», 

«Займи место». 

Самомассаж. 

Игровое 

упражнение 

«Аист на 

крыше» 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

13.03. 

20 

 

 Заняти

е 24 

 

Компл

екс 

№ 2 

Основ

ная 
часть 

Разучивание комплекса № 2 на 

степ – платформах (основной 

части) под счет. 

Повторение, 

совершенствование 

подготовительной части 

комплекса степ – аэробики. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Мостик», 

Корзинка». 

П/и:«Кто 

быстрее до 

флажка», 

«Займи место». 

Самомассаж. 

Игровое 

упражнение: 

«Аист на 

крыше 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

Степ- 

платформа 

 

Музыкальны

й центр. 

19.03. 

20 

 

 Заняти

е 25 

 

Компл

екс  
№ 3 

Закрепление двух частей 

комплекс № 3 в быстром темпе, 

работа над трудными местами, 

соединить движение ног и рук. 

Упражнения на расслабление и 

Дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Мостик», 

«Верблюд». 

Самомассаж. 

Игра м/п: 

«День и 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

27.03. 

20 

 



 

13 
 

ночь». 

Подвижная 

игра «Паук». 

Упражнение на 

расслабление: 

«Пляж» 

апре

ль 

Заняти

е 26 

 

Компл

екс  
№ 4 

Совершенствовать комплекс  

№ 4 подготовительной и 

основной части под музыку. 

Добиваться точного, 

энергичного и выразительного 

выполнения всех упражнений. 

Выполнять упражнения в 

соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. 

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Корзинка», 

«Мостик». 

Самомассаж. 

П/и: «Кто 

быстрее 

до флажка», 

«Займи место»,  

«Паук». 

Упражнение на 

расслабление: 
«Пляж» 

Степ- 

платформа. 

 

Музыкальны

й центр. 

3.04. 

20 

 

 Заняти

е 27  

 

«Раз, 

два, 

три ну 

ка 

повтор

и» 

Повторение изученных 

комплексов степ –аэробики. 

Работа над выразительностью 

выполнения движений 

комплекса, над синхронным 

выполнением движений рук, 

ног. 

Добиваться точного, 

энергичного и выразительного 

выполнения всех упражнений. 

Выполнять упражнения в 

соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. 

Упражнения на расслабление и 

дыхание. 

Аэробные 

упражнения: 

«Мостик», 

«Верблюд». 

Игра м/п: 

«День и ночь». 

Подвижная 

Игра 

«Скворец». 

Самомассаж. 

Упражнение на 

расслабление: 

«Распускающи

йся бутон» 

Степ - 

платформа. 

 

Музыкальны 

й центр. 

 

9.04. 

20 

 

 Заняти

е 28 

 

Итого

вое 
заняти

е. 
«Весѐл

ая 

степ-

аэроби

ка» 

Итоговое занятие.  

Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной 

деятельности. Выполнять 

разнообразные упражнения с 

оборудованием. 

Выполнять упражнения с 

большой амплитудой, в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки.  

Упражнения на расслабление и 
дыхание. 

 Степ -
платформа. 

17.04. 

20 

 

 

2.3.Формы работы:  
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  Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для того, чтобы избежать 

монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального результата на 

занятиях используются различная работа с воспитанниками: 

            - Тематическая 

- Индивидуальная 

- Круговая тренировка 

- Подвижные игры  

- Логоритмика   

- Интегрированная деятельность 

- Сюрпризные моменты.  

  В процессе реализации программы используется и другая форма организации деятельности 

воспитанников: 

- Показательные выступления. 

 

  

2.4.Принципы, лежащие в основе программы  

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности  (наличие материалов); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных упражнений). 

 

Структура занятий степ-аэробики: Один комплекс степ-аэробики, как полного занятия, 

выполняется детьми в течении трех месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут 

видоизменяться, усложняться. Каждый комплекс занятий должен состоять из трех частей:  

подготовительная часть (разминка) 5-7 минут;  основная часть 15-20 минут;  заключительная 4-6 

минут. 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. Аэробная часть (основная часть) 15-20 мин. Комбинации 

из элементов степ-аэробики, новые упражнения или комплекс стилизованных танцевальных 

движений, в завершение основной части можно включить подвижную игру. 130-140 акцентов в 

минуту Пульс, дыхание, внешние проявления. Заключительная часть 4-6 мин. Упражнения на 

расслабление, равновесие и растягивание, а так же на гибкость - стретчинг, выполняемых в 

положении сидя, лѐжа, стоя. Медленная танцевальная музыка. Внешние проявления, самооценка.
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2.5.Мониторинг  

Мониторинг усвоения программного материала кружка «СТЕП-аэробика» 

 Критерии:  

-Владение доской;  

-Строевые упражнения;  

-Игроритмика;  

-Танцевальные шаги  

Виды мониторинга: на начало учебного года с заполнением диагностической карты; итоговый в 

конце учебного года в виде итогового открытого учебного занятия для родителей и приглашенных гостей, 

с заполнением диагностической карты и демонстрацией фотоальбома работ воспитанников, выполненных 

в течение учебного года. 
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Критерии уровня развития умений и навыков 
Выполнение каждого основного элемента оценивается в трехбалльной системе: 

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

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

скованные; 

3 балла – выполнение движений самостоятельно, по показу, движения четкие, уверенные. 

В результате подсчета среднего балла ребенок выходит на освоение программы на 

определенном уровне: 

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

уверенно. 

Средний. Ребенок знает и выполняет базовые движения, но требуется некоторая помощь 

взрослого, движения не уверенные, скованные, требуют тренировки. 

Низкий. Ребенок плохо ориентируется в базовых шагах, выполняет основные элементы 

только по показу взрослого, движения неуверенные, скованные. 

Уровни освоения программы: 

высокий уровень – 9 – 12б. 

средний уровень – 4 – 8б. 

низкий уровень – 1 – 3б. 

 Условные обозначения: 
2 – высокий уровень развития 

1 – средний уровень развития 

0 – низкий уровень развития 

Знание базовых шагов. 

           Высокий – свободно воспроизводит базовые шаги. 
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Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении педагога. 

Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов. 

 

Чувство ритма. 

Соответствие ритма движений ритму музыки (использование смены ритма). 

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

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

исправляется. 

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). 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий. 

- просторный спортивный зал;  

- музыкальный центр с фонотекой для музыкального сопровождения  

- степ-платформы по количеству занимающихся 

 - мячи, гантели, ленточки, султанчики, флажки по количеству детей и т.д. 

 Методическое обеспечение:  

 Специальная литература  

 Аудиозаписи Ф.И. ребенка  

Владение доской Строевые упражнения Игроритмика   

 

3.2.Методическое обеспечение программы  

 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

Приложение № 1 «Полные схемы» 

Приложение № 2 «Контурные схемы» 

Приложение № 3 «Слуховые диктанты» 

Приложение № 4 «Задания на замещение геометрических фигур» 

Приложение № 5 «Логические игры и задачи» 

Приложение № 6 «Карточки. Плоскостное моделирование» 

Модуль «Объемное моделирование» 

Приложение № 7 «Карточки. Объемное моделирование» 

Приложение № 8 «Технологические карты для создания объемных тематиче-ских 

конструкций» 

Приложение № 9 «Фото-образцы конструкций» 

Приложение № 10 «Примерные конспекты занятий» 

Приложение № 11 «Геометрические понятия» 

Презентации (дополнительный материал): 
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Презентация «Многогранники. 1 часть» 

Презентация «Многогранники. 2 часть» 

Презентация «Многогранники. 3 часть» 

Презентация «Симметрия» 

Презентация «Периметр» 

 

  

 

 

Литература 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Конина Е.Ю. Лабиринты и дорожки. Тренируем пальчики. – М.: ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2007. 

Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления детей. – СПб.: 

Речь, 2007. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 

2006. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности: Справочное пособие. Шайдурова Н.В. - М.: 

ТЦ Сфера, 2008 

Интернет – источники 

Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/ 

Дошкольник. Сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D145
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tico-rantis.ru%2Fgames_and_activities%2Fdoshkolnik%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F

