
 



Парциальная программа «Волшебные ступеньки» МАДОУ ДСКН №6 

г.Сосновоборска 

 

2 
 

Содержание: 

Пояснительная записка. Актуальность. 3 

1. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

6 

1.2.Подходы к формированию программы. 7 

1.3. Принципы: методические и педагогические. 8 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 9 

1.5. Планируемые результаты. 10 

2. Содержательный раздел: 

2.1.Содержание программы. 

11 

2.2. Форма проведений занятий. 11 

2.3. Методы и приемы. 11 

2.4.Основные правила выполнения степ – тренировки. 13 

2.5. Структура занятий степ – аэробикой. 14 

2.6.Организация и проведения занятий. 15 

2.7. Календарно – тематическое планирование на учебный год. 16 

3. Организационный раздел: 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы. 

25 

3.2. Условия для реализации рабочей программы. 

 

25 

3.3.Перечь программно – методического обеспечения. 25 

3.4. Мониторинг 26 

Краткая прецентация дополнительного раздела рабочей программы 28 

Приложение к программе (комплексы разминок; танцевальные связки, растяжка; 

дыхательная гимнастика; подвижные игры). 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальная программа «Волшебные ступеньки» МАДОУ ДСКН №6 

г.Сосновоборска 

 

3 
 

Пояснительная записка. Актуальность 

Система воспитательно-оздоровительной работы ДОУ наряду с другими 

современными здоровьесберегающими факторами включает в себя блок 

дополнительного образования физкульурно-спортивной направленности. Программа 

показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей дошкольного возраста создается индивидуальная 

педагогическая модель образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  В условиях 

дошкольного образования и с учетом его специфики данная программа является 

дополнительным образованием по детскому фитнесу для детей старшего дошкольного 

возраста и представляет собой оптимальные психологопедагогические условия, 

обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной 

культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста.  

Составляющими этих условий являются: 

 - содержательные условия; 

 - организационные условия; 

 - технологические условия (принципы, методы, приемы); 

 - материально-технические условия (развивающая среда);  

- социо - культурные условия (взаимодействие с родителями, с ДОУ и др. социо 

- сетями); 

 - контрольно-диагностические условия.  

Поэтому, в дополнение к основным формам физического развития, мною была 

выбрана степ-аэробика. Основы здоровья, гармоничного умственного и физического 

развития ребенка закладываются именно в дошкольном детстве. В период от 5 до 7 лет 

ребенок интенсивно растет и развивается, движение является его естественной 

потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот период. 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций, по спортивной 

подготовки для систем дополнительного образования детей. О.Н.Рыбкина, Л.Д. 

Морозова.  Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5 – 7 лет. 

Москва – 2014 и парциальной программой «Степ –аэробика для дошкольников» И. 

Кузиной. 

Актуальность   

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является разностороннее развитие ребенка. Одна из задач дошкольного 

образования на современном этапе – создание максимально благоприятных условий 

для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. 

Представление дополнительных образовательных услуг является неотъемлемой 

частью деятельности современного дошкольного образовательного учреждения. 

Дополнительные образовательные услуги физкультурно – оздоровительного 

направления не заменяют, а расширяют и обогащают программу ДОУ по физическому 

воспитанию, что благоприятно отражается на воспитательно – образовательном 

процессе в целом. 
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В настоящее время в связи с тревожной тенденцией ухудшения здоровья детей 

существует потребность в успешной интеграции профилактических и 

оздоровительных технологий в образовательный процесс ДОУ. Современная система 

оздоровительных тренировок степ – аэробика известна во всем мире как одна из 

наиболее эффективных и востребованных технологий физкультуры и спорта. 

Уникальность заключается в том, что базируясь на огромном арсенале движений, она 

вовлекает в работу все мышцы и суставы организма и эффективно развивает их. 

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

платформе, высота которой меняется в зависимости от уровня сложности упражнений. 

Ее эмоциональность обусловлена использование музыки. Степ-аэробика развивает 

подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие, укрепляет 

мышечную систему, улучшает гибкость, пластику, восстанавливает тонус тела, 

нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, помогает выработать 

хорошую осанку, красивые, выразительные и точные движения, способствует 

гармоничному развитию, а так же существенно влияет на развитие психических 

процессов: внимания, воли, памяти, подвижности и гибкости мыслительных операций, 

творческого воображения, фантазии.  

Это один из самых простых и эффективных стилей в аэробике. 

Степ — это ступенька высотой  -- 10 и 15см 

- размер площадки -- 68 х 28см 

- нескользящая поверхность 

- допустимая нагрузка не ограничена 

- габариты в сложенном состоянии -- 68 х 28 х 11см                                                                                            

- вес, кг -- 2,6     

Занятия степ-аэробикой обязательно сопровождаются бодрой, ритмичной 

музыкой, которая создает у детей хорошее настроение. Один комплекс степ-аэробики, 

как полного занятия, выполняется детьми в течение трех месяцев, некоторые 

упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться.  
При распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую 

нагрузку, т. е. частота сердечных сокращений не должна превышать 150—160 уд. 

/мин.  

Во время занятий степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об 

осанке и правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции.  

Новизна. Инновации настолько прочно вошли в теорию и практику 

образования, что работа современного дошкольного учреждения уже не мыслится без 

использования тех или иных инновационных педагогических технологий. В качестве 

инновации чаще всего рассматривается любое новшество, вводимое в систему 

традиционного образования. Особого внимания заслуживают инновации в области 

физического воспитания дошкольников. В физическую активность дошкольников  

можно внести  много нового и интересного благодаря использованию современных 

фитнес – технологий. 

Фитнес – один из самых молодых видов физкультурно – спортивной 

деятельности взрослых и детей, быстро завоевавший популярность во всем мире. 
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Своеобразие его определяется органическим соединением спорта и искусства, 

единством движения и музыки. Это массовый, эстетически увлекательный и поистине 

зрелищный вид физической активности, синтезировавший все лучшее в теории и 

практике оздоровительной и спортивной аэробики. 

Фитнес (англ. fitness, от глагола «tofit» - соответствовать, быть в хорошей 

форме) в более широком смысле – это общая физическая подготовленность организма 

человека. 

Программа «Фитнесс» представляет собой систему комплексных занятий на основе 

методик детского фитнеса с использованием современных оздоровительных 

технологий: 

- фитбол аэробика; 

- игровой стретчинг; 

- степ – аэробика. 

Степ - аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных стилей и 

направлений в большом семействе аэробики. «Степ» - в переводе с английского 

означает шаг. Пусть это будет ваш первый шаг на пути к красивой и тренированной 

фигуре. 
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1.Целевой раздел. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, на формирование способности свободно и осознанно владеть 

своим телом.  

Цель программы: развивать двигательную активность детей старшего 

дошкольного возраста посредством степ – аэробики, разностороннее развитие 

личности дошкольника средствами музыки и ритмических движений. 

Задачи реализации программы:  

1. 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.  

2. Развитие двигательных качеств и умений.  

- развивать точность и координацию движений 

- развивать гибкость, пластичность 

- воспитывать выносливость 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

- обогащать двигательный опыт ребенка 

3. Развитие музыкальности.  

- развивать способность слушать и чувствовать музыку 

- развивать чувство ритма 

- развивать музыкальную память 

4. Развитие психических процессов. 

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление 

- тренировать подвижность и гибкость нервных процессов 

5. Развитие творческих способностей.  

- развивать творческое воображение, фантазию 

- развивать способность к импровизации 

6. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности. 

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость 

- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке.  

1.2. Подходы к формированию Программы 

Ведущая идея программы заключается в организации комплексной 

деятельности: оздоровительной, образовательной и воспитательной направленности, 

через организацию двигательной активности на занятиях по степ - аэробике.  

Занятия рассчитаны на воспитанников 6-7 лет, не имеющих медицинские и иные 

противопоказания к двигательной активности, и проводятся 1 раз в неделю в 

спортивном зале дошкольного учреждения. Продолжительность одного занятия 

составляет 25-30 мин.  
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Продумывая содержание занятий аэробикой, учитываются 

морфофункциональные особенности дошкольников, уровень их физической 

подготовленности и развития, соблюдая при этом основные физиологические 

принципы: 

— рациональный подбор упражнений; 

— равномерное распределение нагрузки на организм; 

— постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки.  

Упражнения для степ-аэробики подбираются преимущественно циклического 

характера (в основном, это ходьба, вызывающие активную деятельность органов 

кровообращения и дыхания, усиливающие обменные процессы, простые по своей 

двигательной структуре и доступные детям. Каждый комплекс упражнений состоит из 

подготовительной и основной части. Подготовительная часть обеспечивает 

разогревание организма, подготовку его к главной физической нагрузке. Упражнения 

выполняются с небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики 

упражнениями на дыхание и расслабление, выполняемыми в медленном темпе.  

 

1.3. Принципы: методические принципы и педагогические принципы. 

Методические принципы: 

- сознательности и активности занимающихся - сознательность представляет 

собой категорию, отражающую способность человека правильно разбираться в 

объективных законах, понимать их и в соответствии с ними осуществлять свою 

деятельность, активность – это мера или величина проявляемой человеком 

деятельности, степень его включения в работу. Активность обучаемого является 

главным показателем меры его сознательного отношения к учебному процессу. 

Важнейшими признаками активности являются инициатива, самостоятельность и 

творчество; 

- наглядности - предполагает широкое использование в процессе обучения и 

воспитания зрительных ощущений, восприятий, образов, а также всех других органов 

чувств, благодаря которым достигается непосредственный контакт с 

действительностью; 

- систематичности - физическое воспитание надо осуществлять регулярно, при 

оптимальном чередовании допустимых нагрузок с необходимым отдыхом; 

- доступности и индивидуализации - обучения выражается в дифференциации 

учебных заданий и способов их решения (средств, методов, форм организации занятий 

и пр.) в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся; 

Педагогические принципы: 

- Систематичности и последовательности. Для полноценного физического 

совершенства необходимо соблюдение системности, непрерывности всего материала и 

повторение его на последующих занятиях. 

- Оздоровительной направленности. При проведении занятий необходимо 

учитывать возраст детей, их физическую подготовку и обеспечить рациональную 

двигательную нагрузку.  
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- Доступности и индивидуализации. Планируя занятия, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, его интересы и возможности. 

- Гуманизации. Все занятия строятся на основе комфортности, доверительного 

общения с взрослым и сверстниками. 

- Творческой направленности, результатом, которого является самостоятельное 

создание ребёнком новых движений, основанных на использовании его двигательного 

опыта. 

- Наглядности. Принцип тесно связан с осознанностью: то, что осмысливается 

ребёнком при словесном задании, проверяется практикой, воспроизведением 

движения, в котором двигательные ощущения играют важную роль. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Физическое развитие (основные показатели физического развития - рост и масса 

тела) - это то, что наглядно показывает динамику возрастных изменений. В этом 

возрасте происходит первое изменение пропорций тела. Большеголовый и 

относительно коротконогий человечек с большим туловищем превращается в 

пропорционально сложенного мальчика или девочку, у которых за этот период 

значительно увеличивается длина рук и ног, и соотношение головы и туловища 

становится почти таким же, как у взрослых. Это свидетельствует об определенном 

этапе созревания организма.  

У детей 6-7 лет интенсивно идёт развитие опорно-двигательной системы 

(скелета, суставно-связочного аппарата, мускулатуры). В этом возрасте каждая из 206 

костей скелета значительно изменяется по форме, размерам, внутреннему строению. 

Не завершивший своё развитие опорно-двигательный аппарат ребёнка испытывает 

большие нагрузки, когда (в период учёбы) приходится в течение долгого времени 

удерживать статическую позу, сразу становится ясно, почему малышу так трудно 

сидеть неподвижно. Понятно и то, почему неправильная поза (долго удерживаемая) 

приводит к нарушениям осанки. Очень чувствителен к деформирующим воздействиям 

разного рода позвоночный столб; поэтому неправильная посадка может достаточно 

быстро привести к грубым изменениям, которые нарушат его рост, дифференцировку 

всех его структурных элементов. У детей в этом возрасте хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но только начинается окостенение. Поэтому они 

достаточно хорошо овладевают такими сложными движениями, как бег, прыжки, 

катание на коньках и т. д.  

В этом возрасте слабо развиты мелкие мышцы рук, ещё не закончено 

окостенение костей запястья и фаланг пальцев Несовершенство нервной регуляции 

движений объясняет недостаточную точность и быстроту выполнения движений, 

трудность совершения движений по сигналу.  

В этот период ещё не завершены процессы развития и преобразования систем 

дыхания и эндокринной системы, то есть организм ребёнка растёт, развивается, 

совершенствуется. Одни процессы происходят интенсивнее именно в этом возрасте, а 

другие процессы и системы сформируются несколько позже.  
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1.5. Планируемые результаты освоения программы: 
- У детей сформируется правильная осанка, укрепится костно-мышечный корсет, 

улучшится музыкальная и двигательная память.  

- Повысится уровень двигательной активности.  

- Возрастёт интерес к занятиям по физической культуре, сформируется 

осознанное отношение к укреплению своего здоровья.  

- Воспитанники, прошедшие курс степ-аэробики, освоят все базовые шаги и 

будут применять их в самостоятельной деятельности при выполнении музыкально-

ритмических комплексов.  

1.Ребенок должен знать: 

- что такое степ-аэробика 

- правила безопасного поведения при выполнении упражнений с 

использованием спортивных снарядов, при выполнении гимнастических упражнений, 

при взаимодействии с другими детьми 

- большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений 

- упражнения, способствующие поддержанию правильной осанки и 

расслаблению позвоночника. 

2. Должен уметь: 

- изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения 

- точно и правильно выполнять упражнения, состоящие из разнонаправленных 

движений для рук и ног, сложные циклические виды движений 

- самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций  

- выразительно исполнять движения под музыку 

- находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки  

- выполнять танцевальные шаги и базовые шаги степ-аэробики 

- согласовывать свои действия со сверстниками при выполнении упражнений в 

парах, в подгруппах 

- передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми. 

Родители: 
Родители готовы и способны активно взаимодействовать с педагогом по 

проблемам развития ребенка. 

Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Проявляют интерес к результатам достижений ребенка. 

Форма проведения итогов реализации программы: 
 Выступление на спортивных праздниках в детском саду. 

 Выступление перед родителями на собраниях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей программы   
Включает подразделы: 
1. Базовые шаги степ-аэробики.  

2. Базовые шаги аэробики.  

3. Упражнения на гибкость.  

1. Теоретическая часть 

Что такое «степ»? Степ – аэробика, какие мышцы работают при занятиях на 

степах, что такое правильная осанка, двигательные качества.  

Задачи: 

Ознакомление с понятиями степ, аэробика; ознакомление со спортивным 

инвентарём- степ-платформа; знакомство с правилами техники безопасности.  

2. Основные элементы 

Задачи: 

Разучить основные элементы степ-аэробики (базовые шаги); формировать 

правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет; развивать координацию 

движений; укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную систему; развивать 

основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, координацию и др.)  

2.2. Форма проведения занятий: 
 учебно-тренирующая,  

 игровая,  

 контрольно-учётная. 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие.    

В процессе реализации программы используется и другая форма организации 

деятельности воспитанников: показательные выступления.   

 

2.3. Методы и приемы, используемые на занятиях степ - аэробикой:  

- объяснение, показ упражнений инструктором, ребенком;  

- использование наглядных пособий, имитация, звуковые ориентиры; 

- индивидуальная работа;  

- игровые методы; 

- ритмическая гимнастика для повышения интереса к занятиям. 

         Методы:  

1. Метод музыкальной интерпретации - связанный с характером движений и 

музыки. Для того чтобы его использовать, необходимо ознакомиться с элементарными 

понятиями музыкальной грамоты.  

2. Метод усложнения - обеспечивает переход от простых движений к более 

сложным. 

3. Метод сходства - помогает формировать идею простого движения в 

разнообразные варианты. 

 4. Метод блоков - при его использовании движения не складываются из 

составных частей, а объединяются в блоки по мере усвоения.  
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5. Фристайл - свободное повторение и выполнение движений под музыку.  

6. Игровой метод - даёт возможность совершенствовать двигательные навыки, 

самостоятельные действия, проявления творчества; предполагает использование 

подвижных игр, развивающих необходимые для классической аэробики качества - 

скорость реакции, координация в пространстве.  

Разнообразие методов позволяет создать как можно больше вариантов обучения 

детей движениям, делает занятия интересными и разнообразными. 

Занятия по степ – аэробике проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Количество занятий в год – 36. 

Последовательность разучивания комплекса степ - аэробики  

Перед разучиванием комплекса степ – аэробики необходима предварительная 

работа. 

Педагогу необходимо: 

- определить задачу комплекса; 

- подобрать упражнения, способствующие возрасту детей и их физической 

подготовке; 

- определить количество упражнений в каждой части комплекса, их дозировку; 

- распределить количество занятий для составления, разучивания и отработки 

упражнений комплекса; 

- подобрать музыкальное сопровождение к комплексу степ - аэробики, 

соответствующее темпу выполнения упражнений. 

Разучивание комплекса степ – аэробики условно можно разделить на три этапа. 

I этап - подготовительный (2 занятия). 

На этом этапе задача педагога состоит в том, чтобы создать общее 

представление о движениях, дать необходимые сведения о характере музыки, о 

способах выполнения упражнений. На этом этапе педагог демонстрирует комплекс 

полностью под музыку перед детьми, обращает внимание детей на связь нового 

движения с изученными ранее. 

II этап - основной (8 занятий). 

Этот этап предполагает осмысленное выполнение детьми упражнений и 

понимание взаимосвязи музыки (темпа, выразительности) и движений. Педагог 

непрерывно наблюдает за выполнением детьми движений и исправляет 

индивидуально с каждым ребёнком ошибки в выполнении. На этом этапе дети должны 

овладеть основными движениями под музыку с учётом темпа. 

При разучивании комплекса степ – аэробики необходимо учитывать следующие 

требования: 

- показ педагогом движений должен быть зеркальным, чётким, без искажения 

ритма; 

- наиболее сложные упражнения разучиваются поэтапно, а простые 

выполняются совместно с педагогом; 

- при построении детей необходимо, чтобы все дети видели педагога; 

- во избежание неправильного выполнения и запоминания упражнений детьми, 

педагог должен подсказывать и направлять действия ребёнка, если это необходимо. 
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III этап - заключительный (2 занятия). 

Работа направлена на совершенствование движений с учётом динамических 

оттенков музыки, отработку выразительности движений. Дети выполняют комплекс 

самостоятельно. 

 

2.4. Основные правила выполнения степ - тренировки: 
Для сохранения правильного положения тела вовремя степ - аэробики 

необходимо: 

- Держать плечи развёрнутыми, грудь вперёд, ягодицы напряжёнными, колени 

расслабленными; 

- Избегать перенапряжения в коленных суставах; 

- Избегать излишнего прогиба спины; 

- Не делать наклон вперёд от бедра, наклонятся всем телом; 

- При подъёме или опускании со степ - платформы всегда использовать 

безопасный метод подъёма; 

- Стоя лицом к степу - платформе, подниматься, работая ногами, но не спиной; 

- Держать степ-платформу близко к телу при её переносе.  

- Выполнять шаги в центр степ - платформы; 

- Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъёме, а, спускаясь, 

ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

- Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. Не 

отступать больше, чем на длину ступни от степа - платформы; 

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

движениями ног; 

- Не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной; 

- Делать шаг с лёгкостью, не ударять по степ - платформе ногами.  

Музыкальное сопровождение: 
Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит 

одновременно мотивирующим фактором, направляет ход тренировки и диктует 

скорость движений. При выборе музыкального сопровождения инструктор должен 

руководствоваться наличием в композиции чёткого ударного ритма. Для каждого 

отрезка степ - программы музыка должна подбираться с учётом рекомендаций по 

темпу и продолжительности.  

Следует также учитывать, что более быстрый темп часто приводит к 

увеличению риска травм.  

 

2.5.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; 
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-заключительная -4-6 минут.  

Время. Содержание. Темп музыки. Контроль нагрузки. 

Подготовительная часть: 

Приветствие.  

Разминка 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, лёжа, стоя. Медленная 

танцевальная музыка. Внешние проявления, самооценка.  

На этапе первоначального разучивания проводится знакомство детей с 

названием упражнений, их показ, объяснение техники выполнения, пробные попытки 

выполнить упражнения, повторный показ и объяснение. 

На этапе углублённого разучивания упражнений используют объяснения, 

которые должны основываться на знакомых занимающимся ощущениях, образах и 

представлениях, быть точными, понятными, краткими, эмоциональными. 

Продолжительность этапа разучивания упражнения зависит от сложности 

структуры упражнений, уровня общей и специальной подготовленности 

занимающихся и методического мастерства педагога. Данный этап заканчивается, 

когда дети самостоятельно правильно выполняют разучиваемое упражнение, хотя и с 

отдельными не точностями  в выполнении некоторых деталей техники упражнения  

Переходить к освоению более сложных комплексов движений необходимо лишь 

после того, как вся группа хорошо освоила предыдущие движения. Движения можно 

считать освоенными в том случае, если ребёнок правильно выполняет их и в 

привычных стандартных и в вариативных условиях.  

Составляя комплексы упражнений и выбирая дозировку, следует помнить, что 

одним из решающих условий увеличения или снижения нагрузки является темп 

(скорость) выполнения движений.  

Темп выполнения упражнения определяется темпом музыкального 

сопровождения. Необходимо иметь в виду, что серия упражнений, включающая бег, 

прыжки, подскоки, элементы танца, представляет самую большую нагрузку.  

Продолжительность и количество серий может быть различным: от нескольких 

секунд до минуты. Темп музыки изменяется в соответствии с уровнем физической 

подготовленности детей. На первых занятиях желательно придерживаться 

минимальной нагрузки и темпа музыки, чтобы нагрузка повышалась постепенно, не 

причиняя неприятных ощущений детям. Для повышения физической 
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работоспособности увеличивать нагрузку следует постепенно, ступенчато, от занятия 

к занятию. 

 

2.6. Организация и проведения занятий: 
Прежде чем приступить к работе, с детьми необходимо познакомиться с 

простыми, но важными правилами: 

1. Выполнять шаги в центр степ - платформы; 

2. Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъёме, а, спускаясь, 

ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

3. Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. 

Не отступать от степа - платформы больше, чем на длину ступни; 

4. Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в 

совершенстве, движениями ног; 

5. Не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной; 

6. Делать шаг с лёгкостью, не ударять по степ - платформе ногами.  

Важной частью степ - тренировки являются словесные команды. Они должны 

быть краткими и чёткими.  

 Базовый шаг 

 Шаг ноги врозь, ноги вместе 

 Приставной шаг с касанием на платформе или на полу 

 Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (различные 

варианты). Касание платформы носком свободной ноги 

 Шаг через платформу 

 Выпады в сторону и назад 

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

 Шаги на угол 

 Подскоки (наскок на платформу на 1 ногу)  

 Прыжки 

 Шасси – боковой галоп в сторону, небольшими шажками. 

 

2.7.  Календарно-тематическое планирование на учебный год. 
Сентябрь – ноябрь. 

Комплекс №1. 
Задачи: способствовать усвоению детьми базовых упражнений степ-аэробики, 

развивать умение детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

развивать координацию движений, ловкость, быстроту; воспитывать выдержку, 

внимание. 

 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь 
1. Развивать умение 

слышать музыку и 

1. Совершенствовать 

комплекс №1 

1.Повторение комплекса 

№1 
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двигаться в такт 

музыки. 

2. Разучивание 

аэробных шагов (ви-

степ, открытый шаг, 

страддел, шоссе-

подскок отбив ногу, без 

степов) 

2.Учить правильному 

выполнению степ шагов 

на степах (подьем, 

спуск; подъм с 

оттягиванием носка 

2.Закреплять разученное 

 

3. Развивать равновесие, 

выносливость. 

3.Научить начинать 

упражнения с 

различным подходом к 

платформе. 

3.Продолжать развивать 

выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту. 

4. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

4.Развивать мышечную 

силу ног. 

4.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 

5.Познакомить со степ-

дорожкой. 

5.Развивать умение 

работать в общем темпе. 

 

6.Разучить комплекс №1 

на степ – платформах. 

  

Декабрь – февраль 

Комплекс №2 
Задачи: способствовать развитию силы мышц туловища и ног, укреплению 

голеностопного сустава; содействовать развитию координации движений и 

ориентировке в пространстве; формировать навык правильной осанки; осуществлять 

профилактику плоскостопия и укрепление мышц сводов стопы; воспитывать 

выносливость; создать эмоциональный настрой. 

Декабрь Январь Февраль 
1.Разучить комплекс №2 

на степ – платформах. 

1.Совершенствовать 

комплекс №2 на степ – 

платформах. 

1.Повторение комплекса 

№2. 

2.Закреплять 

разученные упражнения 

с добавлением рук. 

2.Закреплять 

разученные упражнения 

с различной вариацией 

рук. 

2.Закреплять разученное 

3.Разучивание новых 

шагов. 

3.Разучивание шага с 

подъемом на платформу 

и сгибанием ноги 

вперед, с махом в 

сторону. 

3.Продолжать развивать 

выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту. 

4.Развивать 4.Продолжать учить 4.Развивать умение 
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выносливость, 

равновесие, гибкость. 

выполнять упражнения 

в такт музыке. 

действовать в общем 

темпе. 

5.Укреплять 

дыхательную систему. 

5.Развивать умения 

твердо стоять на степе. 

 

6.Развивать уверенность 

в себе. 

  

Март – май 

Комплекс №3 
Задачи: совершенствовать умение выполнять упражнения комплекса степ – 

аэробики; закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки; учить 

отбивать мяч двумя руками в движении по степ – платформам; развивать 

координацию движений, ловкость, быстроту, чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве; воспитывать выдержку, внимание, сосредоточенность, настойчивость в 

достижении положительных результатов. 

Март Апрель Май 
1.Разучить комплекс №3 

на степ – платформах. 

1.Совершенствовать 

комплекс №3 на степ – 

платформах. 

1.Повторение комплекса 

№3. 

2.Поддерживать интерес 

заниматься аэробикой 

2.Разучивание прыжков. 2.Закреплять 

разученные степ шаги. 

3.Совершенствовать 

разученные шаги. 

3.Упражнять в 

сочетании элементов. 

3.Учить реагировать на 

визуальные контакты. 

4.Продолжать развивать 

выносливость, 

равновесие, гибкость, 

силу ног. 

4.Закрепление и 

разучивание связок из 3-

4 шагов 

4.Совершенствовать 

точность движений. 

5.Укреплять 

дыхательную систему. 

5.Развивать умения 

твердо стоять на степе. 

5.Развивать быстроту. 

6.Развивать уверенность 

в себе. 

6.Продолжать развивать 

мышечную силу ног. 

6.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 

7.Разучивание связок из 

нескольких шагов. 

  

Шаги, используемые на занятии степ – аэробики. 

Marсh (марш) – ходьба на месте.  

Step (степ) – шаг. 

Basic step (бэсик степ). Шаг ногой вперед - назад. И. П. стоя на полу ноги 

вместе. 1-выполнить правой ногой шаг на степ, 2- левую ногу на степ приставить.3- 

шаг на пол правой ногой,4- левую приставить. 

Step touh (степ тач) – приставной шаг в сторону. И.П. стоя на полу ноги вместе.1- 
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выполнить правой ногой шаг в сторону,2- левую приставить.3- левой ногой шаг в 

сторону,4-правую приставить. 

V-step (ви-степ) – шаг на степ ноги врозь, назад ноги вместе. На 4 счета. И. П. 

стоя на полу ноги вместе. 1-выполнить правой ногой шаг на правый край степа, 2- 

левую ногу поставить на левый край степа.3- шаг на пол правой ногой,4- левую 

приставить. 

Toe touch (тоу тач) – касание носком пола или степа. 

Mambo (мамбо) – шаги на месте с переступанием вперед, назад. И. П. стоя на полу 

ноги вместе. 1-выполнить правой ногой шаг на степ, 2- левую нога на полу 

переступающий шаг. 3- шаг на пол правой ногой,4- левую приставить. 

Open step (оупэн степ) – открытый шаг. И.П. ноги шире бедер.1- выполнить полу 

присед и поставить правую ногу на носок, 2- полу присед, поставить левую ногу на 

носок. На 4 счета. 

Leg curl (лэг керл) – «захлест» голени назад. 1- шаг правой ногой на степ, 2- левую 

ногу согнуть назад. 3-поставить левую ногу на пол.4- правую приставить. 

Knee up (ни ап) – «подъем колена вверх». 1- шаг правой ногой на степ,2- левую ногу 

согнуть в колене и поднять вверх. 3-поставить левую на пол.4- правую приставить. 

Kick side (мах ногой в сторону, вперед, назад). 1- шаг левой ногой на степ, 2- 

правую ногу выпрямить и сделать мах ногой. 3-поставить правую на пол.4- левую 

приставить.  

Базовые шаги в степ - аэробике 
1. Степ-тач. Приставной шаг, выполняемый на полу без степ-платформы. 

Легко сгибая ноги в коленях, выполняются пружинистые шаги из стороны в сторону, 

приставляя одну ногу к другой. Увеличьте темп шага в два раза. Затем снова снизьте 

темп и начните выполнять приставные шаги, не отрывая ног от пола - скользя по нему. 

Руки должны активно работать - они опущены вдоль тела, а при каждом шаге 

выпрямляем их перед собой. Упражнение выполняется в течение трех-пяти минут. 

2. Степ-ап. С помощью этого упражнения можно отдыхать, когда вы устанете, 

оно не является слишком интенсивным, поэтому его можно вставлять в качестве 

очередной связки после очередной активной порции движений. Сделайте шаг правой 

ногой, приставьте к ней на носок левую ногу, и сразу же верните ее на пол, вслед за 

ней спустите правую ногу. Выполнив упражнение в течение 3-5 минут, смените ногу. 

Во время движений следите, чтобы пятка не свисала со степа, а таз не перекашивался. 

3. Шаг-колено. Делаем шаг правой ногой на степ, левую, сгибая в колене, 

необходимо подтянуть к животу. Корпус можно подать чуть вперед, нога должна быть 

направлен прямо, колено не стоит выворачивать наружу. Меняем ногу. 

4. Шаг-бэк. Правой ногой делаем шаг на степ, а левую ногу отводим кзади, 

используя напряжение ягодичной мышцы. Затем начинаем движения с другой ноги. 

Благодаря этому упражнению укрепляются ягодичные мышцы и задняя поверхность 

бедер. 

5. Шаг-кик. Правой ногой делаем шаг на степ, левую выбрасываем перед собой, 

как будто выполняем удар. После цикла упражнений необходимо сменить ногу. 
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6. Шаг-кёл. Шаг на степ правой ногой, а левую сгибаем в коленном суставе, 

пятку подтягивая к ягодице. Движения должны быть довольно энергичными, без пауз, 

замираний. Следующий цикл движений делаем с другой ноги. 

7. Бейсик-овер. Делаем шаг на платформу с правой ноги, приставляем к ней 

левую, после этого спускаемся со степ-платформы с другой стороны, поворачиваемся 

снова лицом к платформе. Повторите упражнение, вернувшись в исходное положение. 

Спускаться со степа можно с помощью небольшого прыжка. Упражнение делается не 

меньше четырех минут или выполняется 8-10 повторений. 

Эти переходы можно выполнять из разного исходного положения - по 

диагонали, со стороны узкой стороны, со стороны широкой, можно комбинировать их. 

Во время перехода можно использовать шаг через степ или одной ногой или двумя, 

используйте разнообразные движения руками. 

8. Ви-степ. Делаем шаг правой ногой в верхний правый угол, а левой - в 

верхний левый угол, после чего возвращаем вначале правую ногу, затем левую в 

исходное положение. Движения ногами напоминают букву V. Через несколько минут 

выполнения упражнений, повторите его с другой ноги. 

9. Мамбо. Наступаем на степ-платформу правой ногой, приставляем к ней левую 

- делаем точку, и сразу спускаем ее на пол, приставляем к ней правую (делаем точку), 

и снова шагаем правой ногой на степ и т.д. Поменяем ногу. 

Комплексы степ-аэробики для занятий оздоровительно-тренирующей 

направленности 

Комплекс №1  
На полу в шахматном порядке разложены степы. 

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

темп движения, соответственно настроиться).  

Разновидности ходьбы 

1. Ходьба на степе. 

2. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой 

ноги, бодро работая руками. 

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

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

Основная часть. 
1. Ходьба на степе, руками рисуя поочерёдно большие круги вдоль 

туловища, пальцы сжаты в кулаки. 

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

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

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

одновременно вперёд – вниз. 

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

присесть); кисти рук, согнутые в локтях, - к плечам, вниз. 

5. Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно выполняя 

хлопки прямыми руками перед собой и за спиной. 
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6. Шаг на степе – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за 

спиной. (3, 4, 5 и 6 упражнение повторить 3 раза). 

7. Бег на месте на полу. 

8. Лёгкий бег на степе. 

9. Бег вокруг степа. 

10. Бег врассыпную. 

11. Обычная ходьба на степе. 

12. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая плечи. 

13. Шаг в сторону со степа – на степ. 

14. Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи. 

15. Ходьба в сторону со степа на степ. 

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

степа – влево; руки на поясе. 

17. То же, выполняя танцевальные движения руками. 

18. Упражнение на дыхание. 

19. Обычная ходьба на степе. 

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

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

22. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

23. Шаг на степ со степа. 

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

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

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

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

28. Бег змейкой вокруг степов. 

29. Подвижная игра «Цирковые лошадки». 

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, затем на ходьбу и по остановке музыки занимают степ 

(«стойло», степов должно быть на 2-3 меньше количества детей). Игра 

повторяется 3 раза. 

Дети убирают степы в определённое место и садятся на ковёр по кругу. 

Заключительная часть. Упражнения на расслабление и дыхание. 

Комплекс №2  
Степы расположены в хаотичном порядке. 

Подготовительная часть. 

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

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

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

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

хлопками спереди и сзади. 

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

рук. (В одну и другую сторону). 
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5. «Крест». (Повторить 2 раза). 

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

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

2. Шаг со степа в сторону, чередуется с приседанием, поднимая руки вперёд. 

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

хлопнуть над головой. 

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

5. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками танцевальные 

движения. (Повторить 2 раза). 

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

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

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

стороны, вернуться в и.п. 

9. Ходьба на степе, бодро работая руками. 

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

движении. 

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

12. Повторить №10. 

13. Кружение с закрытыми глазами. 

14. Шаг на степ – со степа. 

15. Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. 

16. Повторить №1. 

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

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

вместе, вернуться в и.п.  

19. Шаг на степ – со степа. 

20. Повторить №18 в другую сторону. 

21. Ходьба на степе. 

22. Подвижная игра «Физкульт – ура!» 

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

по разные стороны площадки. На одной стороне на один степ меньше. Сами 

становятся туда, где степов больше, по два человека на степ. Это линия старта. На 

противоположной стороне – финиш. Ребята говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к финишу. Проигрывают те, кто не 

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

3 раза). 
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Заключительная часть. Упражнение на восстановление дыхания. 

 

Комплекс №3 Степ – доски расположены в три ряда. 

Подготовительная часть. 
1. Наклон головы вправо – влево. 

2. Поднимание плеч вверх – вниз. 

3. Ходьба обычная на месте на степе. 

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

5. Приставной шаг назад. 

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

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

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

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

сторону, левую руку в сторону. Вернуться в и.п. 

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

(левую) руку резко вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. 

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

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

вернуться в и.п. 

5. Полукруг. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степ – доски; 

вернуться в и.п. 

6. Приставной шаг на степ – доске с полуприседанием (упражнение 

повторить 2 раза). 

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

вернуться в и.п. 

8. Стоя на полу перед степ – доской, поставить правую (левую0 ногу на степ, 

руки резко вверх; вернуться в и.п. 

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

вернуться в и.п. (упражнения повторить 2 раза). 

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

20. Ходьба обычная на месте. 

21. Шаг вперёд; шаг назад; ноги ставить широко. 
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22. Перестроение со степами в круг. Ходьба на степах на месте. 

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

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

25. Подвижная игра «Бездомный заяц» 
Дети расставляют степы по кругу на один меньше играющих. Пока звучит музыка, дети 

бегают по кругу за степами, по окончании музыки дети занимают степ-платформу. Кому не 

достался степ, выбывает из игры. 

Заключительная часть. Упражнение на восстановление дыхания. 

Специфика содержания и методики обучения движениям:  

Все названия шагов на английском языке; педагог стоит спиной к детям; счёт 

ведётся в обратном порядке; на последний счёт даётся следующая команда; только 

повтор движении выполняется на 8 счетов; смена ведущей ноги выполняется либо 

после повтора, либо после упражнения <«|аке»; связка повторяется, пока вся группа не 

будет выполнять синхронно: используется принцип разучивания «от большего к 

меньшему». 

При составлении комплексов учитываются индивидуальные особенности детей: 

развитие физических качеств и возрастные особенности психики. Комплексы 

составляются с учётом принципа доступности. Их содержание в случае 

необходимости передаются образно, в игровой форме с музыкальным 

сопровождением. Разученные комплексы включаются в физкультурно-

развлекательные мероприятия как показательные выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальная программа «Волшебные ступеньки» МАДОУ ДСКН №6 

г.Сосновоборска 

 

23 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 
-  просторный спортивный зал; 

- музыкальный центр с фонотекой для музыкального сопровождения; 

- спортивная форма (кроссовки или кеды); 

-  степ - платформы по количеству, занимающиеся; 

- атребуты для сюжетных номеров: мячи разного размера; гантели; ленточки, 

султанчики, флажки по количеству детей и т.д.                                                                                                      
3.2.Условия для реализации программы: 
-спортивный зал;  

- наличие степа на каждого ребенка; 

-аудиозаписи для музыкального сопровождения занятий. 

3.3.Перечень программно-методического обеспечения: 

1. Подвижные игры, упражнения используются при разучивании основных 

движений.  

2. Комплекс дыхательной гимнастики – для восстановления дыхания.  

3. Музыкальный центр, CD- диски – используются на каждом занятии. 

Методическое обеспечение: 
1.О.Н.Рыбкина, Л.Д. Морозова.  Фитнес в детском саду: Программа и конспекты 

занятий с детьми 5 – 7 лет. Москва - 2014 

2. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников  // Дошкольное образование, 2008 

№5 
3. Кузина И. «Степ-аэробика не просто мода» // Обруч 2005 №1 
4. Долгорукова О. «Фитнес-аэробика // Обруч 2005 №6 
5 Е.В. Сулим. Детский фитнес 2014г. 
7. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально – игровая 

гимнастика для детей) Учебно-методическое пособие. – СП . Детство-пресс., 2000. 
8.  « Степ-данс» - шаг навстречу здоровью // Дошкольная педагогика №1/01 

 

3.4. Мониторинг 

Цель: обеспечить комплексный подход к оценке промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы для изучения оценки динамики достижений детей по 

освоению программы «Степ – аэробика», развития их личностных качеств. 

Объект мониторинга: личностные характеристики и компетенции детей в 

результате освоения программы «Степ – аэробика» 

Методы мониторинга: 

Наблюдение за поведением ребенка в разных видах деятельности. 

Анкетирование родителей. 

Продукты детской деятельности. 

Способы фиксации данных обследования: 

Протоколы наблюдений. 
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Данные тестирования. 

Способы обработки результатов: 

Обобщение результатов в таблицы. 

Качественный анализ данных обследования. 

Диагностика: 
Чувство ритма. Соответствие ритма движений ритму музыки (использование 

смены ритма). 

Уровни: 

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. 

Знание базовых шагов. 

Уровни: 

Высокий – свободно воспроизводит базовые шаги. 

Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении педагога. 

Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов. 

Показатели и индикаторы успешности развития детей. 

№ Шифр ребенка 

(Ф.и. или 

символ) 

         критерии  

октябрь 

 

 

май 

Уровень 

усвоения 

программы 

  Владение степ - платформой    

  Статическое равновесие    

  Овладение базовыми шагами    

  Овладение простыми танцевальными 

компациями 
   

  Гибкость    
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4. Краткая презентация дополнительного раздела 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации работы 

педагога по  физическому  развитию детей. 
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  (ФГОС). 

В дополнительной общеразвивающей программе учитываются возможности  

освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на возраст детей от 6 

до 7 лет.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развивать двигательную 

активность детей старшего дошкольного возраста посредством степ – аэробики, 

разностороннее развитие личности дошкольника средствами музыки и ритмических 

движений. 

Задачи реализации рабочей программы программы:  

1. 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.  

 

2. Развитие двигательных качеств и умений.  

- развивать точность и координацию движений 

- развивать гибкость, пластичность 

- воспитывать выносливость 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

- обогащать двигательный опыт ребенка 

3. Развитие музыкальности.  

- развивать способность слушать и чувствовать музыку 

- развивать чувство ритма 

- развивать музыкальную память 

4. Развитие психических процессов. 

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление 

- тренировать подвижность и гибкость нервных процессов 

5. Развитие творческих способностей.  

- развивать творческое воображение, фантазию 

- развивать способность к импровизации 

6. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности. 

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость 
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- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке.  

Укреплять здоровье, корректировать осанку детей за счет систематическо 

го и профессионального проведения занятия, основанного на  педагогических 

принципах обучения и внедрению инновационных форм и методов воспитания 

дошкольников.  

  

      Дополнительная общеразвивающая программа состоит из трех основных  

разделов: целевого, содержательного и организационного.  

      В основе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

лежат культурно - исторический, деятельностный и личностный подходы к 

развитию ребенка.  

      Способы и направления поддержки детской инициативы основаны на поиске  

вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

     Для успешного и системного контакта с родителями разработана система  

взаимодействия образовательного учреждения с семьей.  

     В физкультурном зале создана необходимая развивающая 

предметнопространственная среда для осуществления образовательного и  

оздоровительного процесса.  

    Программно - методическое обеспечение рабочей программы реализуется 

через дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, методические пособия и технологии.  

    Требования к результатам освоения дополнительной общеразвивающей  

программы:  

- У детей сформирована правильная осанка; 

- Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;  

- Сформирован интерес к собственным достижениям; 

- Сформирована мотивация здорового образа жизни 

- Выполнять связки ОРУ под музыку без предметов и с предметами  

(гимнастические палки, ленты, обручи, мячи, скакалки, гантели);  

- Знать, что такое степ - аэробика, правильно наступать, держать осанку, 

выполнять комплексы упражнений на степ - платформах, соответствующие возрасту и 

подготовке (предложенные педагогом);  

- Выполнять элементарные упражнения игрового стретчинга, суставной  
гимнастики, приемов самомассажа (поглаживание и разминки) 

Родители: 

Родители готовы и способны активно взаимодействовать с педагогом по 

проблемам развития ребенка. 

Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Проявляют интерес к результатам достижений ребенка. 

Продумывая содержание занятий аэробикой необходимо соблюдать 

основные физиологические принципы: 

-  Рациональный подбор упражнений ;  
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- Равномерное распределение нагрузки на организм;  

- Постепенное увеличение объёма и интенсивности нагрузки.  

Польза степ – платформы.  
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.  

Важно!!! Во время занятия степ - аэробикой следует постоянно напоминать 

детям об осанке и правильном дыхании. Занятия степ аэробикой обязательно 

сопровождаются бодрой ритмичной музыкой, которая тоже создает у детей хорошее 

настроение.  
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Приложение к программе 
 

КОМПЛЕКСЫ РАЗМИНОК 
Круговая разминка I 

- Ходьба обычная, 30 сек; - Бег на носках, 30 сек; - Ходьба с высоким 

подниманием колена, 30 сек; 

- Подскоки, 30 сек. 

Круговая разминка II 

- Ходьба на носках, 30 сек; - Бег, сильно сгибая ноги назад, 30 сек; - Ходьба 

обычная, 30 сек; - Прыжки с продвижением вперед на двух ногах, 30 сек. 

Круговая разминка III 

- Ходьба с высоким подниманием колена, 30 сек; - Галоп прямой, 30 сек; - 

Ходьба на носках, 30 сек; 

- Бег обычный, 30 сек. 

Круговая разминка IV 

- Ходьба гимнастическая, 30 сек; - Бег, сильно сгибая ноги назад, 30 сек; - 

Ходьба с притопами, 30 сек; - Галоп боковой, 30 сек;  

Разминка «Партер I» 

1 упражнение. И.п.: сидя, ноги вытянуты вперед, руки упор сзади. 1 - согнуть 

ноги, носки вытянуть, 2  - и.п. Повторить 4 раза. 

2 упражнение. И.п.: сидя, ноги согнуты в коленях, руки упор сзади. 1 - 

положить ноги вправо, колени вместе, 2 - и.п., 3 - положить ноги влево, колени 

вместе,4- и.п.  

Повторить 4 раза. 

3 упражнение. «Кошечка потягивается». И.п.: стоя на четвереньках, с опорой 

на колени и ладони. 1 - лечь на живот, руки прямые с опорой на ладони, 2 - потянуться 

назад, сгруппироваться, лечь грудью и животом на бедра, руки прямые впереди с 

опорой на ладони. Повторить 4 раза. 

Разминка «Партер II» 

1 упражнение. И.п.: сидя, ноги вытянуты вперед, руки упор сзади. 1 - 

приподнять туловище, руки выпрямить, опора на ладони и пятки, голову наклонить 

назад, 2 - и.п. Повторить 4 раза. 

2 упражнение. «Книжка». И.п.: сидя, ноги согнуты в коленях, руки упор сзади. 

1- развести колени в стороны, 2 - и.п. Повторить 4 раза.  

3 упражнение. «Часики». И.п.: сидя, ноги согнуты в коленях, разведены в 

стороны, руки обхватывают ступни ног. 1 - покачивание туловища вправо, 2 - 

покачивание туловища влево. Повторить 4 раза. 

Разминка «Партер III» 

1 упражнение. И.п.: сидя, ноги вытянуты вперед, руки упор сзади. 1 - согнуть 

п.н., носок вытянуть,  

2 - согнуть л.н., носок вытянуть, выпрямить п.н.  

Повторить 4 раза. 
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2 упражнение. И.п.: сидя, ноги вытянуты вперед, руки упор сзади. 1 - согнуть 

п.н., перебросить через л.н., удар носком об пол, 2 - перебросить через л.н., удар 

носком 

об пол, 2- перебросить через п.н., удар носком об пол, 4 раза. Повторить 4 раза. 

3 упражнение. «Лук». И.п.: лежа на животе, ноги согнуты назад, руки 

обхватывают ступни ног. 1 - прогнуться, подтянуть ноги руками вверх, 2 - и.п. 

Повторить 4 раза. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ 

Танцевальная связка «Тайбо» 

1 упражнение. И.п.: ноги чуть шире ширине плеч, руки согнуты в локтях, 

пальцы сжаты в кулаки перед грудью. 1- прыжок с переносом туловища вправо, 2- 

прыжок с переносом туловища влево. Повторить 8 раз. 

2 упражнение. И.п.: ноги чуть шире ширине плеч, руки согнуты в локтях, 

пальцы сжаты в кулаки перед грудью. 1- вынос прямой п.р. вперед, л.р. согнута в 

локте отводится назад, поворот туловища влево, 2- вынос прямой л.р. вперед, п.р. 

согнута в локте отводится назад, поворот туловища вправо.  

Повторить 4 раза. 

3 упражнение. И.п.: ноги чуть шире ширине плеч, руки согнуты в локтях, 

пальцы сжаты в кулаки перед грудью. 1- вынос согнутой в локте п.р. снизу вверх, л.р. 

согнута в локте отводится назад, поворот туловища влево, 2- вынос согнутой в локте 

л.р. снизу вверх, п.р. согнута в локте отводится назад, поворот туловища вправо.  

Повторить 4 раза. 

Танцевальная связка «Прыжковая Алле-алле»  

1 упражнение. И.п.: о.с., руки на поясе. Прыжки на месте. Повторить 8 раз. 

2 упражнение. И.п.: о.с.  Прыжки, ноги вместе - ноги врозь, руки через стороны 

вверх. Повторить 8 раз. 

3 упражнение. И.п.: о.с., руки на поясе.  Прыжки, вправо – влево.  

Повторить 8 раз. 

4 упражнение. И.п.: о.с., руки на поясе.  Прыжки, с выносом прямых ног в 

стороны. Повторить 8 раз. 

Танцевальная связка «Пинаколада» 

1 упражнение. И.п.: о.с. 1- поднять плечи, 2- опустить плечи. Повторить 4 раза. 

1- поднять пятку п.н., 2- опустить пятку п.н., поднять пятку л.н.  

Повторить 4 раза. 

2 упражнение. И.п.: 1- шаг п.н. вправо, руки в стороны - вниз, 2- шаг л.н. влево, 

руки в стороны - вниз. Повторить 4 раза. 

3 упражнение. И.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кисти рук 

сжаты в кулак, у груди. 1- неглубокое приседание, руки согнуты в локтях, кисти рук 

сжаты в кулак, у груди, 2- выпрямление, перенос корпуса на п.н., вытянуть носок л.н., 

руки вытянуть вверх, пальцы кистей рук врозь, 3- неглубокое приседание, руки 

согнуты в локтях, кисти рук сжаты в кулак, у груди, 4- выпрямление, перенос корпуса 

на л.н., вытянуть носок п.н., руки вытянуть вверх, пальцы кистей рук врозь. Повторить 

4 раза. 
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Танцевальная связка «Классическая аэробика» 

1 упражнение. «V – step». И.п.: сомкнутая стойка. 1- шаг п.н. вперед – в 

сторону, 2- шаг л.н. перед – в сторону, 3- шаг п.н. назад в и.п., 4- шаг л.н. назад в и.п. 

Повторить 4 раза.  

2 упражнение. «Knee up». И.п.: сомкнутая стойка. 1- шаг п.н. вперед, 2- вынос 

колена л.н. вперед, 3- шаг л.н. назад в и.п., 4- шаг п.н. назад в и.п.  

Повторить 4 раза. 

3 упражнение. «Step touch». И.п.: сомкнутая стойка. 1- шаг п.н. вправо, 2- шаг 

л.н. вправо, 3- шаг л.н. влево, 4- шаг п.н. влево. Повторить 4 раза. 

ДВИЖЕНИЯ СТЕП – АЭРОБИКИ 

1 движение. «Базовый шаг». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ - доске. 1- 

шаг п.н. вперед на степ-доску, 2- шаг л.н. вперед на степ-доску, 3- шаг п.н. назад в и.п., 

4- шаг п.н. назад в и.п. 

2 движение. «Шаг Knee up». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ - доске.  1- 

шаг п.н. вперед на степ-доску, 2- вынос колена л.н. вперед, 3- шаг л.н. назад в и.п., 4- 

шаг п.н. назад в и.п., 5- шаг л.н. вперед на степ-доску, 2- вынос колена п.н. вперед, 3- 

шаг п.н. назад в и.п., 4- шаг л.н. назад в и.п.  

3 движение. «Шаг Curl». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ -доске. 1- шаг 

п.н. вперед на степ-доску, 2- мах л.н. назад, согнув колено, 3- шаг л.н. назад в и.п., 4- 

шаг п.н. назад в и.п., 5- шаг л.н. вперед на степ-доску, 2- мах п.н. назад, согнув колено, 

3- шаг п.н. назад в и.п., 4- шаг л.н. назад в и.п. 

4 движение. «Шаг - мах назад». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ -доске. 1- 

шаг п.н. вперед на степ-доску, 2- мах л.н. назад, 3- шаг л.н. назад в и.п., 4- шаг п.н. 

назад в и.п., 5- шаг л.н. вперед на степ-доску, 2- мах п.н. назад, 3- шаг п.н. назад в и.п., 

4- шаг л.н. назад в и.п. 

5 движение. «Шаг - мах в сторону». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ -

доске. 1- шаг п.н. вперед на степ-доску, 2- мах л.н. в сторону, 3- шаг л.н. назад в и.п., 

4- шаг п.н. назад в и.п., 5- шаг л.н. вперед на степ-доску, 2- мах п.н. в сторону, 3- шаг 

п.н. назад в и.п., 4- шаг л.н. назад в и.п. 

6 движение. «Шаг Kick». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ -доске. 1- шаг 

п.н. вперед на степ-доску, 2- выброс л.н. вперед, 3- шаг л.н. назад в и.п., 4- шаг п.н. 

назад в и.п., 5- шаг л.н. вперед на степ-доску, 2- выброс п.н. вперед, 3- шаг п.н. назад в 

и.п., 4- шаг л.н. назад в и.п. 

7 движение. «Боковой прыжок». И.п.: сомкнутая стойка, боком к степ -доске. 

1- п.н. поставить на степ-доску, 2- прыжок вправо, через степ-доску, л.н. поставить на 

степ-доску, 3- прыжок влево, через степ-доску, п.н. поставить на степ-доску. 

8 движение. «Вертушка». И.п.: сидя на степ -доске, ноги вытянуть вперед, чуть 

вверх, руки в упоре на степ-доске. Вращение, отталкиваясь руками от степ -доски.  

9 движение. «Уголок». И.п.: сидя на степ -доске. Поднять прямые ноги вперед – 

вверх, руки в стороны. 

10 движение. «Прыжок с поворотом». И.п.: стоя на степ -доске боком. 1- 

прыжок ноги врозь на пол с поворотом вправо, 2- прыжок на степ-доску, в и.п. 
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11 движение. «Шаг Knee up с хлопком». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ -

доске.  1- шаг п.н. вперед на степ-доску, 2- вынос колена л.н. вперед, хлопок в ладоши 

под коленом, 3- шаг л.н. назад в и.п., 4- шаг п.н. назад в и.п., 5- шаг л.н. вперед на 

степ-доску, 2- вынос колена п.н. вперед, хлопок в ладоши под коленом, 3- шаг п.н. 

назад в и.п., 4- шаг л.н. назад в и.п. 

12 движение. «Базовый шаг с хлопком». И.п.: сомкнутая стойка, анфас к степ -

доске.1- шаг п.н. вперед на степ-доску, 2- шаг л.н. вперед на степ-доску, хлопок в 

ладоши над головой, 3- шаг п.н. назад в и.п., 4- шаг п.н. назад в и.п. 

РАСТЯЖКА 

1 упражнение. И.п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. 1- отвести руки назад, 2- 

соединить кисти рук а «замок», 3- наклон туловища вперед, руки отвести назад, 4-7- 

удерживание позы, 8- и.п. Повторить 4 раза в медленном темпе. 

2 упражнение. И.п.: сидя на полу, ноги врозь, носки вытянуты. 1- наклон 

туловища к п.н., пальцами рук дотянуться до носка, 2- и.п., 3- наклон туловища к л.н., 

пальцами рук дотянуться до носка, 4- и.п. Повторить 8 раз в медленном темпе. 

3 упражнение. И.п.: ноги расставлены в стороны на предельное расстояние. 1- 

глубокое приседание на п.н., 2- глубокое приседание на л.н. Повторить 8 раз в 

медленном темпе. 

4 упражнение. И.п.: о.с. 1-2- поднять согнутую в колене п.н. назад, обхватить 

п.р. стопу ноги, 3-6- потянуть п.н. назад, 7- и.п., 8- пауза, 9-10- поднять согнутую в 

колене л.н. назад, обхватить л.р. стопу ноги, 11-14- потянуть л.н. назад, 15- и.п., 16- 

пауза. Повторить 4 раза. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 (по  А.Н. Стрельниковой) 

Упражнение «Погончики».  И.п.: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук 

прижаты к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкать кулаки к 

полу, как бы отжимаясь от него. При этом кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха 

напрягаются, руки тянутся у полу, пальцы широко растопыриваются. На выдохе 

вернуться в и.п. выдох можно делать через рот или через нос (широко не открывать). 

Подряд выполняются 8 выдохов-движений, затем пауза 3-5 секунд. 

Упражнение «Насос».  И.п.: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонится 

вниз к полу: спина круглая, голова опущена. Сделать короткий шумный вдох в 

конечной точке поклона («понюхать» пол). Слегка приподняться – в этот момент 

выдох пассивный через нос или рот. Кисти рук в момент поклона не должны 

опускаться ниже колен, не напрягаться. 

Выполняется 8 поклонов-вдохов и отдых 3-5 секунд. 

Упражнение «Обними плечи». И.п.: встать прямо, руки согнуты в локтях и 

подняты на уровне плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха 

носом бросить руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Руки 

двигаются параллельно, а не крест-накрест. В течение всего упражнения положение 

рук не меняется. Сразу после короткого вдоха руки слегка расходятся в стороны (но не 

до и.п.). В момент вдоха локти свести на уровне груди – образуется как бы 



Парциальная программа «Волшебные ступеньки» МАДОУ ДСКН №6 

г.Сосновоборска 

 

32 
 

треугольник, затем руки расходятся – получается квадрат. В этот момент на выдохе 

пассивно выходит воздух. Через 8 вдохов-движений пауза-отдых. 

Подвижные игры. 
«День-ночь». 

По сигналу взрослого «День!» дети бегают, играют. По сигналу «Ночь!» останавливаются, 

присаживаются на корточки и не шевелятся.  

Вариант: Можно ввести в игру «Сову», которая будет проверят детей и забирать в своё 

«гнездо» тех кто шевелится. 

Вариант: Игру можно проводить на степах. По сигналу «День!» дети в бегаю и с бегают с 

платформы или прыгают, или выполняют любые упражнения. По сигналу «Ночь!» ложатся на степ 

(заранее оговоренным способом) на живот или на спину и расслабляются. 

«Острова» 

 На полу лежат коврики. Их столько же, сколько детей. Дети бегают по залу, не 

наступая на коврики-острова. По сигналу взрослого «Акула!» все спасаются на ковриках-островах. 

Ведущий – «акула» проверяет, «плавает» в «море». Затем 1-2 коврика взрослый убирает. Дети 

спасаются по 2-3 человека на ковриках, не толкаясь и помогая друг другу. В конце игры все должны 

поместиться на одном коврике. 

«Мы – девчонки и мальчишки» 

 Дети приседают за фитболами, ведущий говорит слова, дети по ходу выполняют 

движения:  

Мы девчонки – встают только девчонки, руки на мяче. 

И мальчишки – встают мальчики. 

Забияки, шалунишки, 

Любим бегать и скакать 

Раз, два, три, четыре, пять! – Хлопают в ладоши 5 раз. 

После слов бегают между мячей, не задевая их. По свистку взрослого садятся на мячи, 

сохраняя правильную осанку. 

«Автомобили» 

Дети катают мячи-фитболы по залу, стараясь не наталкиваться друг на друга. 

Вариант 1: Ведущий (ребёнок или взрослый с большим мячом) старается столкнуться с 

мячом играющих, догоняет их, те в свою очередь убегают, уварачиваются от ведущего. Кого 

ведущий задел, тот выходит из игры на некоторое время. 

Вариант 2: Дети стоят в любом порядке: в кругу, в шеренге, в колонне. Каждый должен 

хорошо запомнить своё место – гараж. По первому сигналу все «Автомобили» выезжают из гаражей 

и двигаются в любом направлении, по заранее условленным «улицам».  

В центре зала стоит кто-нибудь из детей – «регулировщик» с флажком в руках. По его сигналу 

(поднимает флажок), все «автомобили» останавливаются и стоят с хорошей осанкой. 

«Регулировщик» опускает флажок – движение возобновляется. По сигналу взрослого «автомобили» 

спешат в свои гаражи. Тот, кто не добежит за это время до своего гаража, пропускает одну игру. 

«Слушай сигнал» 

Дети с ведущим (взрослым) заранее оговаривают правила, например: один свисток (или 

хлопок в ладоши) – прыжки на месте, два – бег, три – стойка основная. Задания могут быть любые. 

Игру можно проводить с фитболами. 

«Море волнуется – раз!» 

 Дети двигаются по залу с плавными движениями рук со словами: 

Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три! 

Морская фигура на месте – замри! 
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Играющие замирают, изображая любую придуманную ими фигуру. Ведущий выбирает 

интересную фигуру (ребёнка), которая при повторении становится ведущим. 

«Светофор» 

 Ведущий (взрослый) держит в руке 3 флажка. Дети бегают по залу. По свистку 

ведущий показывает один из флажков. Дети действуют в соответствии с цветом флажка. 

Красный флажок – стоят неподвижно; 

Жёлтый флажок – маршируют на месте; 

Зелёный флажок – бегают. 

Вариант: Игру можно проводить с использованием фитболов. 

Красный флажок –сидят на мяче с сохранением правильной осанки; 

Жёлтый флажок – принимают стойку за мячом, руки на мяче; 

Зелёный флажок – бегают, катают мяч. 

«Пчёлка» 

Дети изображают пчёл, бегают по комнате, размахивая ручками – крыльями, «жужжат». 

Появляется взрослый – «медведь» - и говорит: 

Мишка – медведь идёт, 

Мёд у пчёл унесёт. 

Пчёлки, домой! 

Пчёлки летят в определённый угол комнаты – «улей». Медведь, переваливаясь, идёт туда же. 

«Пчёлки» говорят: 

Этот улей – домик наш. 

Уходи, медведь, от нас! 

Ж-ж-ж-ж-ж 

Пчёлки машут крыльями, прогоняя медведя, улетают от него, бегая по комнате. Медведь 

ловит их. 

«Не ошибись» 

Играющие становятся в круг. Взрослый, стоя в кругу, предлагает детям показать только то, 

что он назовёт. Например, он говорит: «Покажите уши» - все показывают уши, и взрослый 

проделывает то же; «Покажите нос, рот, щёку» и т.д. Когда дети увлекутся, взрослый предлагает 

показать, например, ухо, а сам показывает подбородок; некоторые дети ошибаются и повторяют 

движения взрослого. Сделавшие ошибку временно выходят из игры, пока не ошибутся другие. Игра 

повторяется 5-6 раз. Взрослый стоит в кругу, но не в середине круга. 

«Сделай фигуру» 

Дети разбегаются по всей площадке. По сигналу воспитателя они быстро останавливаются на 

месте и принимают какую-нибудь позу: приседают, поднимают руки в стороны и т.п. Воспитатель 

отмечает, чья фигура интереснее. После нескольких повторений можно предложить детям придумать 

фигуры парами, тройками, а также из определённых исходных положений (только стоя, стоя на 

коленях, на четвереньках). 

Вариант: Можно игру проводить с использованием фитболов. Дети придумывают фигуры с 

использованием мяча. 

«Охотник и зайцы» 

Все дети «зайцы» встают за черту на одной стороне зала. Ведущий – «охотник» на другой 

стороне. «Охотник» засыпает – «зайцы» выбегают и играют по всему залу. «Охотник» с криком 

«пиф-паф» встаёт и бежит за зайчатами, в руках у него «ружьё». «Зайцы» прячутся за линией и 

принимают положение правильной осанки. «Охотник» забирает тех, кто стоит неправильно. 

Побеждают «зайцы» оставшиеся в игре. 

Вариант: Можно проводить игру с использованием фитболов. Дети могут прятаться за мячи 

или садиться на них с сохранением правильной осанки. 

«Раз, два, три – стоп!» 
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На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия, за которой стоят 

играющие. На другом конце площадки очерчивается круг (диаметр 2-3 шага) – место водящего. 

Повернувшись спиной к детям, водящий громко говорит: «Раз, два, три - стоп!» На эти слова все 

идут к водящему, делая шаг на каждое слово. На слово «стоп» останавливаются, а водящий быстро 

оглядывается. Того кто не успел остановиться и сделал дополнительное движение, водящий 

возвращает на исходную линию. Затем вновь поворачивается спиной и повторяет слова команды. 

Играющие продолжают движение с того места, где остановились первый раз на слово «стоп». Те, 

кого отослали на исходную линию, начинают движение оттуда. Побеждает ребёнок, успевший встать 

в круг к ведущему до слова «стоп». Он и становится водящим. 

Правила: играющие начинают движения одновременно со словами водящего, выполняя на 

каждое слово один широкий шаг; водящий не должен поворачиваться до слова «стоп»; играющим 

нельзя двигаться после слова «стоп». 

«Жуки» 

Игра проводится под бубен, музыкальное сопровождение. По сигналу «жуки полетели!» - 

дети бегут врассыпную по всей площадке. По сигналу «жуки упали!» - меняется ритм ударов, дети 

ложатся на спину, делают свободные движения рук и ног – жуки барахтаются. По сигналу «жуки 

полетели!» - дети встают. Игра повторяется. Когда игра будет усвоена детьми, смена движений 

происходит в соответствии с характером музыкального сопровождения или с изменением ритма 

ударов в бубен. 

Вариант: Можно игру проводить с использованием фитболов. «Жуки летают!» - бегают катая 

мячи. «Жуки упали» - ложатся животом на мяч, с опорой руками о пол и выполняют движения 

ногами - сгибая-разгибая. 

«Летающий мяч».  
Дети располагаются в центре зала. С двух противоположных сторон стоят 2 ребёнка у одного 

из них маленький мяч. Они бросают мяч друг другу, стараясь попасть в детей. Дети уворачиваются 

от мяча. Кого мяч заденет, тот выходит из игры на некоторое время.  

«Пятнашки» 

Безопасное положение для играющих: на носках, ноги полусогнуты, пятки и колени 

соединены, спина прямая, руки к плечам, голова прямо. Принявшего такое положение осаливать 

нельзя. Водящий старается догнать и осалить того, кто не успел убежать от него или не принял 

основного положени 

«Космонавты» 

Дети располагаются на одной стороне площадки, «ракеты» - обручи или фитболы на другой 

стороне площадки. Дети говорят слова (можно выполнять упражнения, или построится в круг, 

двигаясь в одну сторону).  

Ждут нас быстрые ракеты, Для прогулок по планетам, 

На какую захотим, На такую полетим, 

Но в игре один совет -  Опоздавшим места нет! 

После слов дети занимают обруч (встают в центр) или мяч (садятся на него). «Ракет» может не 

хватить на всех. Опоздавшие выходят на время из игры. 

«Съедобное-несъедобное» 

Дети располагаются по залу. Взрослый называет «съедобные предметы» или «несъедобные». 

Если предмет съедобный, дети поднимают руки вверх, если не съедобный – опускают. Взрослый, так 

же выполняет движения руками, но может «поймать» детей и выполнить неправильно: назвать 

съедобное, а руки опустить. В конце игры отмечаются дети не допустившие ни одной ошибки.  

Вариант: игру можно проводить по-разному: с приседаниями, на мячах. 

«Огуречик» 

Дети становятся за линию на одной стороне площадки. На противоположной стороне живёт 

мышка (воспитатель или кто-либо из детей). Все идут по площадке по направлению к мышке и 

произносят: 
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Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живёт, Тебе хвостик отгрызёт. 

С окончанием слов мышка начинает ловить убегающих детей. 

Вариант: У детей за пояс заправлена ленточка. Дети убегают от мышки, а она старается 

вырвать ленту. У кого мышка вырвет ленту, тот выходит из игры на некоторое время. 

«Весёлые пары» 

Дети бегают по залу. По сигналу «Стоп!» находят пару и касаются частями тела которые 

называет взрослый (ладони, спины, колени, голова и т.д.) 

«Ловишки с лентами». 

Ловишка догоняет детей, у которых за пояс заправлена ленточка. У кого ведущий вырвал 

ленту, тот выходит из игры на некоторое время. 

«Ледяные фигуры» 

Игра проводится как «Сделай фигуру», только оговаривается зимняя тематика (ёлочки, 

снежинки, снеговики и т.п.). Ведущий осматривает фигуры и «размораживает» понравившиеся ему 

фигуры 

«Бабочки и цветы» Мальчики – «цветы» стоят по краям зала. Под лёгкую музыку девочки – 

«бабочки» легко бегают в центре зала, кружатся, танцуют. С изменением характера музыки 

«бабочки» стараются занять место – подбегают к мальчикам, встают позади них и кладут руки им на 

плечи. «Цветов» должно быть меньше, чем «бабочек». 

«Снежинки и ветер» 

Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу воспитателя: «Ветер задул сильный, 

сильный. Разлетайтесь, снежинки!» - разбегаются в разных направлениях по площадке, 

расправляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. Воспитатель говорит: «Ветер стих! 

Возвращайтесь, снежинки в кружок!» Дети собираются в кружок и берутся за руки. 

 «1,2,3,4,5» 

 Дети бегают по залу. По сигналу взрослого: 

«1» - дети останавливаются по одному. 

«2» - останавливаются, выбрав себе пару (держатся за руки); 

«3» - тройками; 

«4» - четвером; 

«5» - становятся по 5 человек, держась за руки (можно кругом). 

«Стоп!» 

Дети бегают по площадке в разных направлениях. По сигналу воспитателя они должны 

остановиться и замереть, стараясь сохранять равновесие до сигнала: «Можно бегать!» 

Вариант: Можно игру проводить с фитболами. По сигналу «Стоп!» дети принимают заранее 

оговоренное положение на мяче (сед на мяче, лёжа на мяче). 

«Совушка» 

Играющие, изображая птичек, находятся на одной стороне комнаты на скамейках и кубах. 

Один из играющих – совушка надевает шапочку совы и влезает повыше на гимнастическую стенку. 

Дети бегают, помахивают руками. Они изображают летающих птичек, затем останавливаются на 

расстоянии нескольких шагов от гимнастической стенки. Воспитатель: 

Совушка – сова, Большая – голова, 

На суку сидит, Глазами не глядит, 

Да вдруг как…полетит! 

После слова «полетит» совушка спускается сверху и бежит, помахивая руками; все птички 

улетают. Быстро убежав, дети садятся на скамейки, лесенки, кубы. Совушка улетает к себе на дерево. 

Птичку, которая не успеет спрятаться, совушка может увести к себе. Когда совушка снова 

отправится на охоту, птичка должна улететь. Закончить игру можно лёгким бегом и ходьбой с 

помахиванием руками – птички улетают в другой лес, подальше от совушки, а совушка спускается 

вниз и идёт, помахивая руками, искать их. Роль совушки ребёнок выполняет не более двух раз. 
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 В старшей группе можно ввести правило, по которому спрятавшиеся от совушки птички не 

должны шевелиться. Для сигнала можно использовать такие слова: 

Ночь наступает, Совушка на охоту вылетает! 

«Мыши» 

На одной стороне комнаты или площадки – «мышиные норки»; напротив – «кладовая». В 

кладовую кладут предметы (кубики, шишки, камешки) изображающие продукты – сыр, масло, муку, 

крупу.По сигналу взрослого «мыши» выбегают из «норок», направляются в кладовую и там «едят». 

По сигналу «Кошка» - мыши бегут в свои норки, а кошка их старается поймать.  Выбегать из норок и 

убегать в норки можно только по сигналу. Пойманные мышки садятся в сторонке. Игра кончается, 

когда все мышки будут пойманы. 

«Садовник и цветы» Играющие, цветы, находятся на одной стороне площадки, а водящий 

(садовник) – на противоположной стороне. Приближаясь к цветам, он произносит: 

Я иду сорвать цветок, Из цветов сплести венок. 

Цветы отвечают: Не хотим, чтоб нас срывали 

И венки из нас сплетали. Мы хотим в саду остаться, 

Будут нами любоваться! 

С последним словом дети бегут на другую сторону площадки. Садовник старается до кого-

либо дотронуться (сорвать цветок), если ему это удаётся, тот считается проигравшим. Игра 

повторяется, садовником можно назначить ребёнка или выбрать его с помощью считалки 

«Зайцы и сторож» Игра проводится в виде перебежек. Один ребёнок или взрослый – 

«Сторож», а дети «зайцы». 

Сторож стоя в центре зала: «Зайцы, вы куда пропали?» 

Зайцы: «Мы в капусте отдыхали!» 

Сторож: «А листочки не поели?» 

Зайцы: «Только хвостиком задели!» 

Сторож: «Вас бы надо наказать» (грозит пальцем) 

Зайцы: «Так попробуй нас догнать!» 

Зайцы перебегают на другую сторону, а сторож старается их поймать. 

«Пустое место» 

Дети становятся по кругу плотно друг к другу, руки держат за спиной. Водящий становится за 

кругом. Он проходит сзади играющих, дотрагивается до кого-нибудь, а сам продолжает бежать 

вокруг круга. Ребёнок, до которого дотронулся водящий, бежит вокруг стоящих по кругу детей в 

обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на своё место. Кто первый займёт пустое 

место, тот и остаётся в кругу, а оставшийся без места водит. Во время бега навстречу нельзя 

наталкиваться друг на друга и трогать руками стоящих детей. 

«Ловишки с мячом» У ведущего игрока фитбол. Остальные дети убегают по залу от 

ведущего, а тот старается осалить убегающих мячом, катая его по полу. Если ребёнка осалил 

ведущий (ловишка), то осаленный занимает положение – широкая стойка, руки в стороны. Любой 

ребёнок может выручить (спасти) осаленного. Он должен проползти у него между ног. Тогда 

осаленный ребёнок продолжает игру. Через некоторое время меняют ведущего и игра продолжается. 

«Полицейский и автомобилисты» Один ребёнок или взрослый – полицейский. У него 

свисток, жезл, фуражка или другой атрибут. Все дети – автомобилисты, у них в руках кольца-рули. В 

зале на полу разложены несколько ковриков или обручей. Дети-автомобилисты бегают по залу, по 

свистку полицейского – занимают коврик-гараж. На одном коврике могут поместиться по 2 и более 

детей-автомобилистов. Полицейский проходит и осматривает автомобилистов (выписывает штраф, 

отгоняет на штраф-площадку, проверяет техосмотр). При повторении игры ковриков-гаражей может 

быть меньше, а дети-автомобилисты стараются поместиться все вместе. 

Упражнения (асаны) с элементами йоги.  
«Жуки». Лёжа на спине произвольные движения ногами и руками. 
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«Улитка» (рисунок). И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, носки оттянуты. Руки вдоль туловища 

ладонями вниз. 1 – медленно поднять прямые ноги, затем таз и всё тело перевести в вертикальное 

положение, оставаясь в опоре на плечах и руках. Не останавливаясь, продолжать заносить ноги за 

голову, пока пальцы ног не коснуться пола. Постараться перевести ноги подальше за голову. 

«Змея» (рисунок). И.п. Лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре около груди на полу.1- вдох, 

медленно поднимаясь на руках, поднять сначала голову, затем грудь. Прогнуться, насколько 

возможно, не очень сильно запрокидывая голову назад. Задержаться. Живот лежит на полу. 2- 

медленно вернуться в исходное положение (можно со звуком «ш-ш-ш» - на выдохе). 

«Кошка» (рисунок). И.п. встать на колени, руки и бёдра поставить перпендикулярно друг 

другу. Плавно поднимите голову. Внимание на позвоночник. Плавно максимально прогнитесь в 

пояснице. Удерживайте позу 10-15 секунд. Потом голову опустите, а спину плавно выгнуть вверх. 

Задержать 10-15 секунд. Затем медленно наклоняя корпус, локтями в стороны. Подбородок опустите 

на кисти рук. Грудную клетку максимально прижмите к полу, спину плавно прогните. Бёдра при 

этом – перпендикулярно полу. Внимание на позвоночник. 
«Берёзка» (рисунок). Стойка на лопатках. Опора на плечи, затылок, локти.  

«Бабочка» (рисунок). И.п. сесть в позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить 

стопы. Колени развести. Руки обхватывают стопы ног. Спина прямая. 1-опустить развёрнутые 

колени до пола. Задержаться. 2-поднять колени с пола. 
«Книжка». И.п.: сед с прямыми ногами. На выдохе наклон вперёд «сложиться». Держать. 

«Стрекоза» (рисунок). И.п. встать на колени, немного раздвинув их. Руки в стороны, ладони 

вниз. 1-прямая правая рука поднимается вверх до вертикального положения, а левая рука касается 

пятки правой ноги. Смотреть на пятку. Задержаться. 2-и.п. 3-4-повторить всё в другую сторону. 
 «Мостик». Лёжа на спине, согнуть ноги в коленях. Помогая руками, приподнять таз. 

Опираясь на ступни ног, лопатки и затылок. Руками можно поддерживать туловище, поднимая его 

как можно выше, плавно прогибая позвоночник. Плечи, шея, голова при этом прижаты к полу. 

Внимание на поясницу. Сохранять положение 6-8 секунд. Дыхание произвольное. Затем, не допуская 

резких движений, на выдохе медленно опуститься, вытянуть ноги и отдохнуть. 

«Лев» (рисунок). И.п. Встать на колени, таз опустить на пятки. Спина прямая. Ладони 

положить на колени, пальцы растопырить. Открыть рот, максимально высунуть язык, глаза широко 

раскрыть. Удержать позу 5-10 секунд (можно рычать горлом). 
«Рыба» (рисунок). И.п. лечь на живот, ноги чуть развести в стороны, руки согнуть в локтях, 

ладони положить на пол на уровне плеч. 1- вдох, плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову 

и грудь, одновременно сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться ступнями ног до головы. 

Задержаться.2- Выдох, и.п. 
«Неваляшка» (рисунок). И.п. сесть в позу прямого угла. Руки вдоль туловища. 1-вдох, руки 

сзади в замок за головой. 2-выдох, медленно, без помощи рук, опустить туловище на пол, пока спина 

не прижмётся к полу. 3-вдох, медленно вернуться в и.п. 
«Лошадка» (рисунок).  И.п. встать на колени. Держа колени вместе, раздвинуть ноги. 1-

медленно сесть на пол между ног 2-и.п. 3-повторить, но динамично. 

Усложнение: И.п. то же 1-сесть на пол между ног 2-опираясь на предплечье, лечь на спину, не 

меняя положения ног. 3-руки лежат на полу, разведённые в стороны и ладонями вверх. 

«Собака» (рисунок). И.п. сесть на пятки. Руки в упоре сзади, параллельно бокам. Пальцы рук 

обращены в противоположную от тела сторону.1- вдох, выгнуть спину и откинуть голову назад. 

Прогнуться. Задержаться.2- Выдох, и.п. 
«Замок» (рисунок). Сцепление рук за спиной. Одна рука сверху, другая рука снизу. 

«Морской конёк» (рисунок). Сед на пятках, руки за голову. Прогнуться. 

 «Черепаха» (рисунок). И.п. встать на колени, носки оттянуть, сесть на пятки. Руки подняты 

вверх, ладони сложены вместе. 1-выдох, медленно наклониться вниз, пока лоб и рёбра ладоней не 

коснуться пола. Вытянуться как можно дальше. Руки прижатые к голове, держать прямо. Ягодицы 

плотно прижаты к пяткам. Задержаться. 2-вдох, и.п. 
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«Покачай малышку». Согнутую ногу прижать к груди как ребёнка и покачать. Усложнение: 

попытаться забросить ногу за голову. 

«Кузнечик» (рисунок). И.п. Лечь на живот, касаясь пола подбородком. Ладони лежат на 

полу, руки вытянуты вдоль тела.1- вдох, отталкиваясь руками, медленно поднять правую ногу как 

можно выше. Нога прямая, носок оттянут. Задержаться. 2- выдох, и.п. 3-4- повторить всё левой 

ногой. 

 «Лебедь». Встать на колени, сесть на пятки. Прямые руки за спиной сомкнуть в замок. 

Выдыхая, медленно наклониться вперёд, плавно поднимая руки как можно выше. Лбом стараться 

коснуться пола. Дыхание спокойное. «Верблюд». Встать на колени, руки на пояснице. Мягко 

наклониться назад, выталкивая таз вперёд и грудь вверх, голову держать прямо. Опустить руки и 

поставить их одну за другой на стопы. Прогнуться ещё больше в грудной клетке и потянуться вверх. 

Дышать глубоко. Чтобы выйти из асаны, расслабить руки, сесть на пятки и отдохнуть в позе ребёнка. 

«Кораблик» (рисунок). И.п. лечь на живот, руки вдоль туловища. 1- вдох, ухватить руками 

ноги выше щиколотки (ноги вместе). Прогнуться, поднимая без рывков голову, грудь и бёдра 

насколько возможно. Задержаться. 2- выдох, и.п. 

«Волчонок» (рисунок). И.п. сесть в позу прямого угла. Согнуть одну ногу в колене и 

поместить её так, чтобы подошва ступни касалась внутренней поверхности бедра другой ноги. 

Колено лежит на полу. 1- вдох, поднять руки вверх, потянуться.2- выдох, наклониться вперёд, 

достать руками пальцы выпрямленной ноги. Постараться прижать лоб к колену вытянутой ноги. 

Задержаться.3- вдох – и.п.4-  выдох, наклон к другой ноге. 

«Страус» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги слегка расставлены, руки свободно опущены 

вниз.1- выдох, не сгибая колени, наклониться вперёд, стараясь лбом коснуться колен. Постараться 

наклониться до тех пор, пока голова не окажется между ногами. Руками обхватить ноги сзади. 

Задержаться.2- вдох. И.п.  

«Носорог» (рисунок). И.п. лечь на спину, руки положить за голову, ноги выпрямить, носки 

оттянуть.1-поднимать голову, плечи и руки, одновременно поднимая одну ногу и сгибая её, 

стараться коленом коснуться лба. Носок остаётся оттянутым. Вторая нога прямая на полу, носок 

оттянут. Задержаться. 2-и.п. 3-4-с другой ноги. 
«Ёжик» (рисунок). И.п. группировка, лёжа на спине. Перекаты вперёд-назад или из стороны 

в сторону. 

«Слон» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги вместе, прямые руки сцепить в замке за спиной. 1-

выдох, наклониться вперёд, стараясь прижать лоб к коленям. Ноги не сгибаются. Прямые руки 

поднимаются вверх, потом вперёд до положения параллельно полу. Задержаться. 2-вдох, и.п. 

«Лисичка» (рисунок). И.п. сесть на пятки. Руки за спиной («полочкой»). 1-сесть на пол 

справа от пяток с прямой спиной. Задержаться. 2-и.п. 3-4-в другую сторону 

«Муравей» (рисунок). И.п. сесть, скрестив ноги. Пальцы рук переплетены на затылке. 1-

медленно наклонить корпус как можно дальше влево, чтобы левый локоть был обращён к полу. 

Стараться локтём коснуться пола. Оба колена как можно ближе прилегают к полу. Спина остаётся 

прямой. Задержаться. 2-и.п. 

«Павлин» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги вместе. Руки на пояс. 1-правую ногу согнуть в 

колене, левую отвести как можно дальше, опереться на кончики пальцев. 2-сделать несколько 

покачиваний 3-и.п. 4-поменять ноги 

«Зайчик» (рисунок). И.п. встать на четвереньки, пальцы ног упираются в пол. 1-передвигая 

руки к ногам, выпрямляя колени, постараться встать на пятки. Руки от пола не отрывать. 2-и.п. 

 

«Лягушка» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги расставлены на расстояние стопы, стопы 

развернуть. Ладони соединить вместе и расположить на уровне груди, локти не висят. 1-согнув ноги 

медленно опуститься до такой степени, чтобы бёдра расположились параллельно полу. Руки, 

согнутые в локтях, расположить вниз. Задержаться. 2-и.п. 
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«Белочка» (рисунок). И.п. встать прямо, пятки вместе, носки врозь, руки опущены. 1-

постепенно раздвигать ноги «ёлочкой» как можно шире, наклоняясь вниз, руками упереться в пол. 2-

и.п. 

«Медвежонок» (рисунок). И.п. сесть в позу прямого угла, ноги согнуть в коленях, слегка 

разведя их. Пятки приблизить к ягодицам. Руки провести под внешнюю сторону согнутых ног, 

захватить ладонью стопу с внешней стороны. 1-поднять правой рукой правую ногу, стараясь 

выпрямить колено. Задержаться нужное время. 2-и.п. 3-4-проделать то же движение левой ногой.  

«Самолёт» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Наклониться вперёд. 

Нижняя часть туловища с прямыми ногами неподвижна, верхняя часть параллельна полу. Голова 

поднята. 1-не меняя положения ног, правой прямой рукой дотянуться до левой ноги, левая прямая 

рука поднимается вверх. Голова смотрит на ладонь левой руки. Задержаться. 2-и.п. 3-4-повторить всё 

в обратном порядке. 

«Петушок» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги вместе, руки опущены. 1-поднять левую ногу, 

согнув её в колене, и взять сзади левой рукой стопу левой ноги. Правую руку поднять вверх, 

ладонью вперёд. Голова поднята. Задержаться нужное время. 2-и.п. 3-4-проделать то же другой 

ногой. 

«Ласточка» (рисунок). И.п. встать прямо, ноги вместе, руки разведены в стороны, ладони 

вниз. 1-стоя на одной ноге, не сгибая её, перевести тело и вторую ногу (нога прямая с оттянутым 

носком) в горизонтальное положение. Руки прямые. Голова вперёд, вверх. Прогнуться. Задержаться 

нужное время. 2-и.п. 3-4-проделать то же другой ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

 


