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Пояснительная записка 

 

Направленность 

 

Физкультурно-спортивная 

 

Уровень программы Ознакомительный 

Актуальность В настоящее время проблема оздоровления детей 

дошкольного возраста занимает центральное место в современном 

обществе. Именно в этом периоде закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, формируются двигательные 

способности, интерес к занятиям любимым делом.  

Забота о здоровье ребѐнка взрослого человека стала занимать 

во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой стране 

нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и 

здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и 

поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих 

детей.  

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью 

необходимо начинать с детства. По мнению специалистов – 

медиков, 75 %всех болезней человека заложено в детские годы.  

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и 

устойчивостью к утомлению, социально физиологически 

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.  

           

Актуальность Программы в том, что занятия на степ платформах 

уникальны по своему воздействию на организм занимающихся, 

ориентированы на физическое развитие детей, где дети учатся не 

только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного 

процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически, 

интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, 

учатся аккуратности, целеустремлѐнности.  

  

 

Отличительные 

черты 

 

Новизной и отличительной особенностью данной Программы 

является:  

• Использование современного оборудования (степ - 

платформы), как средство оздоровления и развития физических 

качеств детей; 

 • Степ-аэробика отличается комплексом упражнений, 

рассчитанным на старший дошкольный возраст. Это один из самых 

простых и эффективных стилей в аэробике.  

• Программа позволяет использовать степ-аэробику как 

ключевое звено для развития всех функциональных систем 

организма и сочетает в себе не только движения циклического 
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характера с использованием степ - платформы но и силовую 

гимнастику.  

• В программу включено множество упражнений на степ-

платформе с предметом и без него, интересные спортивные игры 

разной подвижности.  

• Цель каждого занятия - не получение максимальных 

результатов, а развитие двигательного потенциала ребенка, его 

возможностей без ущерба для здоровья.  

• Изучение представленного материала не является 

обязательным для  всех детей.  

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой, 

повышаются адаптивные возможности организма благодаря 

регулярной направленной двигательной активности, положительным 

эмоциям (музыкальное сопровождение, стимул научиться танцевать, 

сформировать красивую фигуру, быть здоровым и бодрым). 

 Степ аэробика популярна во всем мире. Этот вид спорта 

известен более 10 лет. 

«Step» в переводе с английского языка буквально означает 

«шаг». В качестве аэробики был изобретен в США известным 

фитнес инструктором Джинной Миллер.  

Степ аэробика это ритмичные движения вверх и вниз по 

специальной степ платформе. 

Использование степ – платформ – это новое направление 

оздоровительной работы. Эффективность занятий на степах 

подтверждена опытом коррекционных медицинских центров 

Европы.  

Степ – платформа является многофункциональным 

оборудованием, обеспечивающим решение общеразвивающих и 

профилактических задач.  

  

Адресат программы Программа предназначена для реализации в группах детей 5-

7 лет. 

Основой проявления двигательной деятельности данного 

возраста является развитие устойчивого равновесия. С возрастом 

ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия 

улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Старший дошкольник способен дифференцировать свои 

мышечные усилия. Поэтому на занятиях физической культурой он 

может выполнять упражнения с различной амплитудой.  

Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы 

жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя 

частота его к шести-семи годам составляет 92 - 95 ударов в минуту.  

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в 

среднем - 1100—1200 см3, но она зависит и от других факторов 

(длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко 

выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту - в среднем 

25.  

У многих потребность в двигательной активности настолько 

велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет 

«возрастом двигательной расточительности».  
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Численный состав 

группы 

Оптимальное количество учащихся одной группы - 10 - 15 человек.  

  

Объем программы Объем программы «Ступеньки здоровья» рассчитан на 2 года 

(общий объем первый год обучения 64 занятия в год, второй год 

обучения – 72 занятия в год).  

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Форма обучения - очная 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие.  

Для того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного 

процесса,  и для достижения оптимального результата, на занятиях 

используется различная работа с воспитанниками: 

● Тематическая  

● Индивидуальная  

● Круговая тренировка  

● Подвижные игры  

● Логоритмика 

● Интегрированная деятельность   

В процессе реализации Программы используется и другая форма 

организации деятельности воспитанников:  

● Показательные выступления  

 

 

Педагогические 

технологии, формы, 

методы 

 

• наглядный – практический качественный показ;    

• словесный – объяснение, желательно образное;    

• игровой –  материал в игровой форме;    

• творческий – самостоятельное создание воспитанниками 

музыкально- двигательных образов. 

  

 

Режим занятий  Занятие 30 минут, 2 раза в неделю. 

Цель  

 

Укрепление здоровья детей, повышение уровня физической 

подготовленности и приобщение к здоровому образу жизни детей 

старшего дошкольного возраста посредством степ - аэробики. 

Задачи I. Укрепление здоровья:  

- развивать и укреплять костно-мышечную систему организма 

дошкольника;  

- формировать правильную осанку, стопу;  

- стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

организма;  

- приобщать к здоровому образу жизни.  

II. Развитие двигательных качеств и умений:  
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- развивать точность и координацию движений;  

- развивать гибкость, пластичность;  

- развивать выносливость;  

- развивать умение ориентироваться в пространстве;  

- обогащать двигательный опыт ребенка.  

III. Развитие музыкальности: 

- развивать способность слушать и чувствовать музыку;  

- развивать чувство ритма;  

- развивать музыкальную память.  

IV. Развитие психических процессов  

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление.  

V. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности  

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, 

настойчивость;  

- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, 

взаимоподдержке.  

 

Планируемые 

результаты 

Первый год обучения: 

Личностные результаты: 

- Повышение интереса к занятиям физической культурой, к 

собственным достижениям; 

- Проявляет положительные качества личности и управляет своими 

эмоциями; 

Метапредметные результаты: 

- Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с 

музыкой;  

- сформировано правильное речевое дыхание; 

Предметные результаты: 

- Рост показателей уровня физической подготовленности; 

- Знает основные базовые шаги степ-аэробики; 

Второй год обучения: 

Личностные результаты: 

- Сформирован стойкий интерес к двигательной активности, 

занятиям физической культурой; 

- Сформирован интерес к собственным достижениям; 

- Сформирована мотивация здорового образа жизни. 

- Воспитание чувства уверенности в себе; 

Метапредметные результаты: 

- Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с 

музыкой;  

- сформировано правильное речевое дыхание; 

Предметные результаты: 

- Рост показателей уровня физической подготовленности; 

-  Умеет  ритмически согласованно выполнять степ шаги под 

музыку;  

- Знает связки и блоки с использованием основных движений в 

танцевальном стиле; 

- Развита координации движений рук и ног, быстрота реакции, 

равновесие. 
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Учебный план (первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика Контроль 

1 Теоретическая 

часть 

     

1.1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

2 1 1   

1.2 Чем полезна степ-

аэробика 
1 1    

2 Практическая 

часть 

    Тестирование 

наблюдение 

2.1 Логоритмические 

упражнения 
4  4   

2.2 Подвижные игры 4  4   

2.3 Строевые 

упражнения 
6  6   

2.4 Базовые шаги 8 1 7   

2.5 Танцевальные 

комбинации шагов 
8  8   

2.6 Танцевальные 

композиции 
8  8   

2.7 Гимнастический 

этюд 
10  10   

2.8 Стретчинг 3  3   

2.9 Дыхательная 

гимнастика 
3  3   

2.10 Игровой самомассаж 3  3   

2.11 Итоговое занятие 1  1  Итоговое 

занятие, 

выступление 

 Диагностика 3   3  

                          

Итого: 

 

64 

 

3 

 

58 

 

3 

 

 

 

Учебный план (второй год обучения) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика Контроль 

1 Теоретическая 

часть 

     

1.1 Техника 

безопасности 
1 1    

2 Практическая 

часть 

    Тестирование 

наблюдение 

2.1 Логоритмические 

упражнения 
6  6   



7 
 

2.2 Подвижные игры 5  5   

2.3 Строевые 

упражнения 
8  8   

2.4 Танцевальные 

комбинации шагов 
10  10   

2.5 Танцевальные 

композиции 
12  12   

2.6 Гимнастический 

этюд 
12  12   

2.7 Стретчинг 5  5   

2.8 Дыхательная 

гимнастика 
4  4   

2.9 Игровой самомассаж 4  4   

2.10 Итоговое занятие 2  2  Итоговое 

занятие, 

выступление 

 Диагностика 3   3  

                         Итого:     72 1 68 3  
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Содержание и реализация Программы 

 

Структура занятия 

 

В занятии выделяются 3 части: вводная, основная, заключительная.  

  

 

Части занятия 

 

Длительность 

Количество 

упражнений 

 

Направленность 

упражнений 

 

 

1.Вводная 

(разминка) 

- строевые 

упражнения 

-логоритмика 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет  

● На осанку,  

●Виды ходьбы,  

● Движения рук, 

хлопки в такт.  

 

 

 

 

3 мин 

 

4 мин 

 

6 упр. 

 

8 упр. 

 

 

2.Основная 

(аэробная) 

-танцевальные 

шаги 

(базовые и 

основные) 

-акробатические 

упражнения 

 

-гимнастический 

этюд 

 

 

20 мин 

 

6 мин 

 

 

 

8 мин 

 

 

6 мин 

 

 

 

24 мин 

 

6 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

7 упр. 

 

 

 

4 упр. 

 

 

8 упр. 

 

 

 

 

9 упр. 

 

 

 

6 упр. 

 

 

10 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 

 

1 мин 

 

1 мин 

1 мин 

 

2 мин 

 

1 мин 

1 мин 

 

 

 

2 упр. 

2 упр. 

 

 

 

2 упр. 

2 упр. 

 

●Массаж рук;  

● На дыхание;  

● Расслабление.  

 

 

 

 

         Цель вводной части - подготовить опорно-двигательный аппарат и все системы 

организма к предстоящей работе. Для достижения этой цели необходимо повысить 

температуру тела и скорость метаболических процессов в организме. Критерием 

эффективности вводной части является появление первых капель пота. Соответственно, 

продолжительность разминки будет зависеть от температуры окружающей среды и 

составлять от 3 - 5 минут. 

После разминки следует аэробная часть, которая состоит из базовых и простейших 

основных «шагов» степ - аэробики. Во время аэробного части происходит разучивание 

«шагов», связок, блоков и комбинаций, а также многократное повторение разученных 

движений - прогон. «Шаги» выполняются с нарастающей амплитудой и акцентом на 
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правильную технику. При этом они могут соединяться в простейшие связки или следовать 

один за другим по принципу линейной прогрессии. 

Продолжительность основной части 15 – 20 минут.  

Следующей частью является stretch (стретч), который призван решить следующие 

задачи:  

-восстановить длину мышц до исходного состояния;  

-умеренно развить гибкость - возможность выполнять движения в суставах с 

наибольшей амплитудой (увеличить подвижность суставов и эластичность мышц сверх 

исходного состояния);  

-создать эмоциональную разрядку после физической нагрузки.  

Заключительный стретч включает в себя растягивающие упражнения для групп 

мышц, которые у большинства занимающихся растянуты слабо и могут спровоцировать 

травму при последующих занятиях. В отличие от всего занятия, заключительный «stretch» 

создается структурно-хореографическим методом и выполняется под выбранное 

инструктором музыкальное произведение лирического характера. «Stretch» начинается из 

положения лежа на спине, в котором выполняются статические растяжки для мышц ног. 

Каждое положение фиксируется и удерживается в течение 8-10 секунд, выполняются 

поочередные подтягивания ног руками к корпусу, как прямых, так и согнутых с 

фиксацией в конечном положении, разведение ног в стороны и т.д.  

В заключительной части занятия выполняются дыхательные упражнения и 

упражнения на релаксацию. По желанию детей можно провести игру. Это необходимо для 

создания у воспитанников ощущения законченности занятия. После этого следует 

поблагодарить детей за занятие. Разработанная методика поможет педагогу строить 

занятия на основе методов, приемов и принципов специфических для оздоровительной 

аэробики в условиях образовательного учреждения, выбирать оптимальную нагрузку. 

 

Расположение платформ на занятиях по степ – аэробике 
 

● по кругу 

● в V- построении 

● по одному 

● в шахматном порядке 

● с небольшим расстоянием 

● без интервала  

Содержание (первый год обучения) 

 

1. Теоретическая часть  

1.1. Вводное занятие.  

Теория: Введение в аэробику. История развития степ - аэробики. Техника безопасности на 

занятиях. Место нахождения детей до прихода педагога. Знакомство с оборудованием, 

используемой техникой. Правила использования спортивного оборудования, техника 

безопасности.  

Практика: знакомство и выполнение игровых упражнений со степ-платформой. 

1.2. Чем полезны занятия аэробики.  

Теория: Физиологический эффект занятий. Контроль дыхания во время занятия. Влияние 

степ-аэробики на организм, ее оздоровительный эффект.  

Просмотр презентации про степ-аэробику. 

 

 

2. Практическая часть 

2.1 Логоритмические упражнения  
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Знакомство и проведение логоритмических упражнений: «Осенью», «Осень», «Листья», 

«Снежная баба», «Елочная игрушка», «Снеговик», «Художник невидимка», «Снегири», 

«Зима прошла», «Веснянка», «Весна», «Радуга-дуга» «Летом». 

 

2.2 Подвижные игры 

Знакомство и проведение подвижных игр: «Разноцветный мячик», «Паук», «Баба-Яга», 

«Пингвины на льдине», «Уголки», «Физкульт-ура!», «Быстро в домик», «Маланья», 

«Бездомный заяц», «Пчелка», «Я люблю степ», «Дед Мазай», «Палочка-стукалочка», 

«Салки выручалки». 

 

2.3 Строевые упражнения: построения, перестроения, ходьба и бег разных видов. 

 

2.4 Базовые шаги 

Теория: Понятие базовых шагов степ-аэробики, безопасность их выполнения на степ-

платформах. 

Практика: Знакомство и выполнение базовых шагов 

Степ-тач (step touch) - начинают обычно с приставных шагов на полу, слева 

направо и наоборот. 

Basic step (бэйсик степ) (шаг выполняется на 4 счета) - нашагивание на степ - 

это самый простой базовый шаг, по сути мы просто поднимаемся на платформу и сходим 

с нее. Шаг одной ногой прямо на степ-платформу, шаг другой ногой прямо на степ-

платформу, шаг первой ногой со степ-платформы, шаг второй ногой со степ-платформы. 

Степ-ап (step-up) - нужно наступить сперва правой ногой на угол степ-платформы, а 

левой лишь коснуться носком. Затем левой ступить полностью, а правый носок поставить 

позади левой. После возвращаться на пол и чередовать ноги. При этом шаге нужно 

держать равновесие, так как упор идет на одну ногу. Нельзя перекашиваться на одну из 

сторон. 

Шаг-колено - Правую ногу нужно поставить на степ, левую же согнуть в колене и 

приподнять к животу. Движения должны быть как можно более естественными и не стоит 

перекидываться на одну сторону и выворачивать колено. Нога направлена прямо, корпус 

при подъеме колена стремится чуть вперед. 

Шаг-кик (Step kick) - шаг на платформу правой ногой, левую резко выбросить вперед, 

имитируя удар (ногу высоко не поднимаем) 

Шаг-бэк (step-back) - шаг одной ногой на степ платформу, вторую ногу за счет 

напряжения ягодичных мышц поднимите назад (захлест голени). Это упражнение отлично 

укрепляет ягодицы в движении. 
Ви-степ (V-step) - шаг, который напоминает собой букву V, для этого нужно шагнуть 

поочередно на степ двумя ногами на противоположные уголки степа. Поочередный шаг 

ногами на противоположные углы платформы, ноги движутся как бы по верхним углам 

английской буквы V. 

Бейсик-овер (basic-over) - для этого нужно шагнуть правой ногой на степ-платформу, 

левую приставить, спуститься со степа с другой стороны, повернуться к левому краю 

степа и повторить с другой ногой. 

Мамбо - танцевальное движение - пока левая нога находится на полу, правая поднимается 

на степ, делая упор и ставя точку и сразу же делая шаг с точкой назад. 

Straddle (Стредл ап) (шаг выполняется на 8 счета) - шаги – ноги вместе, 

ноги врозь. Шаг выполняется следующим образом: поднимаемся на степ-платформу, 

ставим поочередно ноги на пол с одной и с другой стороны платформы, снова 

поднимаемся на платформу, возвращаемся на исходную позицию. 

Turn step (Тѐрн степ) шаг с поворотом - стойка боком к платформе. Это тот же самый 

basic-step, только спускаемся со степ- платформы мы не назад, а вбок. Шаг правой на 

платформу, шаг левой на платформу, с поворотом спиной к основному направлению 
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(продольно платформе) стойка ноги врозь. Шагом правой назад в диагональном 

направлении (разворачиваясь по диагонали), шаг правой назад с платформы, приставить 

левую к правой (исходное положение).  

Ове зе топ (over the top) - Шаг через платформу. Исходное положение – в продольной 

стойке, боком к платформе. Шаг левой в сторону стать на платформу, приставить правую. 

Шаг левой ногой сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на 

полупальцы к левой ноге. 

Cha-cha-cha (ча-ча-ча) - шаги с переступанием с ноги на ногу. 

 

2.5 Танцевальные комбинации шагов 

Разучивание  и выполнение танцевальной комбинации из нескольких элементов. 

Сочетание базовых танцевальных шагов и движений. 

 

2.6 Танцевальные композиции  

Разучивание и выполнение танцевальных композиций «Учитель танцев», «Барбарики», 

«Моем», «Флешмоб». 

 

2.7 Гимнастический этюд 

Разучивание и выполнение этюдов: «Цыганский этюд», «Цветок», «Ритм», «Гимнасты с 

лентами», «Гимнасты с мячами», «Часики» -  на развитие у детей ритма, музыкального 

слуха, памяти, внимания, на формирование выразительности, пластичности, грациозности 

движений. 

 

2.8 Стретчинг 

Разучивание и выполнение упражнений для подвижности лучезапястного сустава, для 

мышц плечевого пояса, для мышц боковой части туловища, для гибкости рук и ног: 

«Дуб», «Солнышко садится за горизонт», «Домик», «Матрешка», «Веточка», «Бабочка», 

«Морская звезда», «Веселый жеребенок», «Цапля машет крыльями». 

Упражнения для растягивания ягодичных мышц, мышц живота, приводящих и отводящих 

мышц бедра, упражнения для гибкости спины, стопы и голени: «Самолет», «Лисичка», 

«Колобок», «Собачка», «Кузнечик», «Фонарик», «Черепашка», «Паучок», «Ракета», 

«Ручеек», «Павлин», «Жучок», «Пушка», «Качели». 

 

 

 

2.9 Дыхательная гимнастика 

Разучивание и выполнение дыхательной гимнастики: «Воздушный шар», «Подуем на 

плечо», «Подуем на снежинку», «Задуем свечу», «Филин», «Запах цветка», «Рубим 

дрова», «Пароход», «Мяч», «Потягушечки», «Дерево на ветру», «Трубач», «Каша кипит». 

 

2.10 Игровой самомассаж 

Разучивание и выполнение самомассажа: поглаживание отдельных частей тела в образно-

игровой форме. 

«Утка и кот», «Дождик», «Чтобы не зевать от скуки», «Гусь», «Божья коровка», 

«Черепаха», «Снеговик», «Пироги». 

 

2.11 Итоговое занятие 

Итоговый контроль освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Выступление перед родителями. 
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Содержание (второй год обучения) 
 

1. Теоретическая часть  

1.1. Вводное занятие.  

Теория: Вспомнить технику безопасности на занятиях, правила использования 

спортивного оборудования, правила работы со степ-платформой (правильное положение 

тела).  

 

 

2. Практическая часть 

2.1 Повторение и закрепление логоритмических упражнений: «Осенью», «Осень», 

«Листья», «Снежная баба», «Елочная игрушка», «Снеговик», «Художник невидимка», 

«Снегири», «Зима прошла», «Веснянка», «Весна», «Радуга-дуга» «Летом». 

 

2.2 Повторение и закрепление подвижных игр: «Разноцветный мячик», «Паук», «Баба-

Яга», «Пингвины на льдине», «Уголки», «Физкульт-ура!», «Быстро в домик», «Маланья», 

«Бездомный заяц», «Пчелка», «Я люблю степ», «Дед Мазай», «Палочка-стукалочка», 

«Салки выручалки». 

 

2.3 Строевые упражнения: построения, перестроения, ходьба и бег разных видов. 

 

2.4 Танцевальные комбинации шагов 

Разучивание  и выполнение танцевальной комбинации из нескольких элементов. 

Сочетание базовых танцевальных шагов и движений. 

 

2.5 Танцевальные композиции  

Повторение танцевальных композиций «Учитель танцев», «Моем». 

Разучивание и выполнение танцевальных композиций «Самовар», «Тетя Весельчак». 

 

2.6 Гимнастический этюд 

Разучивание и выполнение этюдов «Гимнастический этюд с обручами», «Этюд с малым 

мячом»», «Гимнастический этюд с цветами». 

 

2.7 Стретчинг 

Разучивание и выполнение упражнений для подвижности лучезапястного сустава, для 

мышц плечевого пояса, для мышц боковой части туловища, для гибкости рук и ног, для 

растягивания ягодичных мышц, мышц живота, приводящих и отводящих мышц бедра, 

упражнения для гибкости спины, стопы и голени:  

«Поза воина», «Верблюд», «Лебедь», «Русалочка», «Гора», «Пенек», «Месяц», 

«Скамейка», «Жираф», «Червячок», «Смешной клоун», «Пирожок». 

  

2.8 Дыхательная гимнастика 

Разучивание и выполнение дыхательной гимнастики: «Ветер», «Подуем на плечо», 

«Сдуем перышко», «Задуем свечу», «Филин», «Запах цветка», «Шарик красный», 

«Пароход», «Мяч», «Горячий чай», «Насос», «Гуси шипят», «Поехали» 

 

2.9 Игровой самомассаж 
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Разучивание и выполнение самомассажа: поглаживание отдельных частей тела в образно-

игровой форме: «Ириски от киски», «Вот какая борода», «Жарче дырчатая тучка», «Белый 

мельник», «Солнышко», «Дедушка Егор», «Снежинки». 

 

2.10 Итоговое занятие 

Итоговый контроль освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Выступление перед родителями. 
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Календарный учебный график (для 1 года обучения) 

 

Месяц 

Неделя 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Контроль 1 - - - - - - - - - - - 1 О - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 

Теория 1 1 - - - - - - - - - - - О - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Практика - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 О 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 59 

Итого                                  64 

 

 

 О – каникулярное время 

 

 

 

 

Календарный учебный график (для 2 года обучения) 

 

Месяц 

Неделя 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Контроль 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - О - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 

Теория 1 - - - - - - - - - - - - - - - - О - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Практика 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 О 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 68 

Итого                                      72 

 

 

О – каникулярное время 
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Оценочные и методические материалы 

 

Диагностическое обследование детей включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей.  

Эффективность усвоения программы оценивается по уровню сформированности умений 

выполнять основные элементы (базовые шаги): 

1. Базовый шаг.  

2. Шаг ноги врозь, ноги вместе (Шаг страддел).  

3. Приставной шаг с касанием на платформе или на полу.  

4. Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (различные варианты).  

5. Касание платформы носком свободной ноги.  

6. Шаг через платформу.  

7. Выпады в сторону и назад.  

8. Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад, с поворотами.  

9. Шаги на угол.  

10. В – степ.  

11. А – степ.  

12. Подскоки (наскок на платформу на 1 ногу).  

13.Прыжки.  

14.Шасси – боковой галоп в сторону, небольшими шажками.  

 

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;  

3балла – 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.  

  

 

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  

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

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

Фиксируется все в секундах, а так же оценивается характер балансировки. 
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Пол 5 6 7 

Мальчики 8,7-12,0 12,1-25,0 25,1-30,2 

девочки 7,3-10,6 10,7-23,7 23,8-30,0 

 

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

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

 

Пол Уровни 5-6 лет 6-7 лет 

 

Мальчики 

высокий 7см 6см 

средний 2-4см 3-5см 

низкий менее 2см менее 3см 

Девочки высокий 8см 8см 

средний 4-7см 4-7см 

низкий менее 4см менее 4см 

  

III. 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.  

Низкий – не слышит смены ритма музыки, ритм движений не соответствует ритму 

музыки.  

 

IV. Знание базовых шагов 
Высокий–свободно воспроизводит базовые шаги.  

Средний–выполнение базовых шагов при многократном повторении педагога.  

Низкий–затрудняется в выполнении базовых шагов. 

 

V. Быстрота 

 

 Пол 5 6 7 

10м  с хода 

(сек) 

мальчики 2,5-2,1 2,4-1,9 2,2-1,8 

девочки 2,7-2,2 2,5-2,0 2,4-1,8 

30м со старта 

(сек) 

мальчики 9,2-7,9 8,4-7,6 8,0-7,4 

девочки 9,8-7,3 8,9-7,7 8,7-7,3 

 

VI.Координационные способности  

 Пол 5 6 7 

Челночный бег Мальчики 12,7 11,5 10,5 

девочки 13,0 12,1 11,0 

 

 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий используется физкультурный зал,  соответствующий 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 



17 
 

Методическое обеспечение 

1. Картотека разработанных подвижных игр с использованием степ-платформ в 

электронном виде 

2. Картотека разработанных танцевальных композиций с использованием степ-

платформ в электронном виде 

3. Картотека гимнастических этюдов в электронном виде 

4. Картотека дыхательной гимнастики в электронном виде 

5. Картотека упражнений игрового стретчинга в электронном виде 

6. Конспекты занятий 

7. Презентация по степ-аэробике для дошкольников 

8. Видеоматериалы по степ-аэробике 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Физкультурный зал 

2. Физкультурное оборудование: 

- мячи 15 шт 

- ленты 30 шт 

- флажки 30 шт 

- мячи малые 15 шт 

- обручи 15 шт 

3. Степ – платформы 15 шт 

4. Магнитофон   

5. CD и аудио материал 
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