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1. Пояснительная записка 



 
 

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых 

осуществляется за счѐт использования кислорода. К аэробным относятся только те 

циклические упражнения, в которых участвует не менее 2/3 мышечной массы. Для 

достижения положительного эффекта продолжительность выполнения аэробных 

упражнений должна быть не менее 20–30 мин. Именно для циклических 

упражнений, направленных на развитие общей выносливости, характерны 

важнейшие морфофункциональные изменения систем кровообращения и дыхания. 

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с традиционными 

формами упражнений, проводятся специальные упражнения по аэробике, стэп-

аэробике. Оптимальное сочетание которых в ходе занятий позволяет решать не 

только задачи по физическому воспитанию, но и развивать координацию движений 

и речь. 

По степени влияния на детский организм все виды оздоровительной физической 

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

группы: упражнения циклического и ациклического характера. 

В ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотипного цикла и 

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

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

упражнения оказывают преимущественное влияние на функции опорно-

двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила мышц, быстрота 

реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность нервно-мышечного 

аппарата. 

Циклические упражнения – это такие двигательные акты, в которых длительное 

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

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

Традиционные формы физической культуры в дошкольном учреждении (с 

использованием ациклических упражнений) не способствуют существенному росту 

https://yogagorod.ru/specialnye-uprazhneniya-pri-bronhialnoi-astme-kompleks/


 
 

функциональных возможностей системы кровообращения и уровня физической 

работоспособности, а значит, не имеют решающего значения в качестве 

оздоровительных программ. 

Ведущая роль в этом принадлежит циклическим упражнениям, обеспечивающим 

развитие аэробных возможностей и общей выносливости у детей. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой, повышаются адаптивные 

возможности организма, благодаря регулярной направленной двигательной 

активности, положительным эмоциям (музыкальное сопровождение, стимул 

научиться танцевать, сформировать красивую фигуру, быть здоровым, бодрым). 

Рабочая программа составлена для детей 4-7 лет МДОУ «Детский сад №5»  города 

Саратова, а также на основе следующих документов. 

 

1.2  Направленность программы 

 Дополнительная  образовательная программа   объединения "Орбита" является 

программой социально-спортивной направленности, реализуется в очной форме 

обучения. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании  Российской  Федерации»  (от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ), 

- Концепцией развития дополнительного образования на 2015 – 2020 годы 

(от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг, разработанное и принятое в соответствии со статьей 50 ГК РФ. ст. 28.101 

Федерального закона №273 ФЗ «Образование в РФ», приказом Министерства 

образования России от 3107.2001 №2846 «Об использовании постановления 

https://yogagorod.ru/silovye-uprazhneniya-pri-zanyatiyah-s-zhenshchinami-krasivaya/
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правительства РФ» от 05.07.2001.№505, утверждающего «Правила оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования». На 

основании рекомендаций содержащихся в письмах Министерства образования 

России №52-М от 21.07.1995г. «Об организации платных дополнительных услуг» 

№04-М от 02.02.1999. «О правилах образовательных учреждений об использовании 

бюджетных и не бюджетных средств» и являются документом, рекомендующим 

правила организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№5» города Саратова. 

Правилами ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» от 

21.05.2019г.  №1077, п.51.). 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

 

Объем, сроки освоения программы, режим занятий - Продолжительность 

курса –  36 недель, 54 часа. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 20-30 минут в 

день.  Формируется группа детей в количестве 10-12 человек.  

Группы дошкольников формируются в соответствии с желанием детей, независимо  

от объѐма их знаний, умений и навыков.  



1.3 Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, физического развития 

детей с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Развитие двигательных способностей детей на 

основе формирования у них потребности в движении и интереса к занятию спортом, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

Задачи: 

Совершенствование техники основных движений. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, развитие физических качеств, формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие опорно-

двигательной системы организма, закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и в высоту с разбега. Развитие физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Закрепление умения соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

-Укреплять здоровье; 

-способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-формировать правильную осанку; 

-содействовать профилактике плоскостопия; 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма; 

- совершенствовать психомоторные способности дошкольников; 

-развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

-формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

https://yogagorod.ru/dvigatelnye-sposobnosti-opredelenie-harakteristika-i-klassifikaciya/
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-развивать ручную умелость и мелкую моторику; 

-развивать творческих и созидательных способностей воспитанников; 

-развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

-формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

-воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 

-развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

-приобщение к здоровому образу жизни; 

- снижение заболеваемости. 

 

1.4. Организационно-педагогические условия 

 У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм. 

 Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными видами игр, с 

удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с 

правилами здоровье сберегающего и безопасного поведения. 

 Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных трудовых 

процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

https://yogagorod.ru/uprazhneniya-na-podnyatie-nastroeniya-v-treninge-interaktivnoe-zanyatie-s/
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походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных 

мероприятий. 

 Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. 

 Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную 

активность и совместные движения, и игры со сверстниками в группе и на улице; 

ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить положительное действие. 

 Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в 

новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровье 

сберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

 Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; 

способность правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых 

двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков ЗОЖ. 

 Сформированность опорно-двигательной системы организма.  

Выработанная привычка соблюдать правильную осанку в различных видах 

деятельности. Закреплѐнные умения быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге.  

  Умение выполнять упражнения ритмично, в заданном инструктором по 

физической культуре темпе. 

Педагогические принципы: 

 Систематичности и последовательности. Для полноценного физического 

совершенства необходимо соблюдение системности, непрерывности всего 

материала и повторение его на последующих занятиях. 

https://yogagorod.ru/kak-dobitsya-legkoi-i-krasivoi-pohodki-ot-chego-zavisit-pohodka/


 
 

 Оздоровительной направленности. При проведении занятий необходимо 

учитывать возраст детей, их физическую подготовку и обеспечить 

рациональную двигательную нагрузку. 

 Доступности и индивидуализации. Планируя занятия, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребѐнка, его интересы и 

возможности. 

 Гуманизации. Все занятия строятся на основе комфортности, доверительного 

общения с взрослым и сверстниками. 

 Творческой направленности, результатом, которого является 

самостоятельное создание ребѐнком новых движений, основанных на 

использовании его двигательного опыта. 

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

ребѐнком при словесном задании, проверяется практикой, воспроизведением 

движения, в котором двигательные ощущения играют важную роль. 

 

1.4. Содержание программы 

Организация режима обучения и воспитания детей 

Работа строится в направлении личностного - ориентированного взаимодействия: 

педагог - ребенок - родитель. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в 

сочетании с практическими заданиями (оздоровительные минутки - упражнения для 

глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития 

навыков ребенка. Программа рассчитана на 9 месяцев. Длительность занятий  

минут. Все темы взаимосвязаны друг с другом. Группа детей набираются без 

предъявления требований к базовым умениям. При реализации программы 

используются групповые формы работы, основным элементом проведения занятий 

является игра. Игра - это один из способов развития в ребенке его интеллекта, 

творческих способностей, физического здоровья. 

https://yogagorod.ru/polzanie-po-skameike-po-medvezhi-lazanie-vidy-lazaniya-metodika-obucheniya/
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Календарно тематический план: 

Занятия по аэробике, степ – аэробике проводятся 3 раза в неделю во второй 

половине дня по 20-30 минут. Продолжительность программы -36 недель, 54 часа. 

Последовательность разучивания комплекса степ - аэробики 

Перед разучиванием комплекса аэробике, 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  

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 . 

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 ребѐнком ошибки в выполнении. На этом этапе дети должны овладеть 

основными движениями под музыку с учѐтом темпа. 



 
 

При разучивании комплекса степ – аэробики необходимо учитывать 

следующие требования: 

 показ педагогом движений должен быть зеркальным, чѐтким, 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 ребѐнка, если это 

необходимо. 

III этап - заключительный. 

Работа направлена на совершенствование движений с учѐтом динамических 

оттенков музыки, отработку выразительности движений. Дети выполняют комплекс 

самостоятельно. 

Основные правила техники выполнения степ - тренировки: 

Для сохранения правильного положения тела вовремя степ - аэробики необходимо: 

• Держать плечи развѐрнутыми, грудь вперѐд,  колени расслабленными; 

• Избегать перенапряжения в коленных суставах; 

• Избегать излишнего прогиба спины; 

• Не делать наклон вперѐд от бедра, наклонятся всем телом; 

• При подъѐме или опускании со степ - платформы всегда использовать безопасный 

метод подъѐма; 

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

• Держать степ-платформу близко к телу при еѐ переносе. 

• Выполнять шаги в центр степ - платформы; 

 Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъѐме, 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 лѐгкостью, 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 чѐткого ударного ритма. Для каждого 

отрезка степ - программы музыка должна подбираться с учѐтом рекомендаций по 

темпу и продолжительности. 

Следует также учитывать, что более быстрый темп часто приводит к увеличению 

риска травм. 

Структура занятий степ-аэробики: 

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

некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться. 

Каждый комплекс занятий должен состоять из трех частей: 

-подготовительная часть (разминка) -4-6 минут; 

-основная часть -15 минут; 

-заключительная -3-5 минут. 

 

 2. Ожидаемые результаты и формы контроля 

Подготовительная часть 



 
 

4-6 мин. Обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной 

физической нагрузке. Упражнения выполняются с небольшой амплитудой. Внешнее 

проявление, самооценка. 

Приветствие. 

-Разминка. Упражнения, направленные на подготовку организма к активной 

физической деятельности. 

Аэробная часть (основная часть) 

15 мин. Комбинации из элементов степ-аэробики, новые упражнения или комплекс 

стилизованных танцевальных движений, в завершение основной части можно 

включить подвижную игру. Пульс, дыхание, внешние проявления. 

Работа над комбинацией. Работа, направленная на разучивания шагов, на освоение 

темпа музыка, координации движений в коллективе. 

Заключительная часть 

3-5 мин. Упражнения на расслабление, равновесие и растягивание, а также на 

гибкость - стретчинг, выполняемых в положении сидя, лѐжа, стоя. Медленная 

танцевальная музыка. Внешние проявления, самооценка. 

Работа направленна на восстановление дыхания и на развития гибкости. 

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 подъѐме, 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 лѐгкостью, не ударять по степ - платформе ногами. 

Важной частью степ - тренировки являются словесные команды. Они должны быть 

краткими и чѐткими. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

двигаться в такт 

музыки. 

2. Разучивание 

аэробных шагов (ви-

степ, открытый шаг, 

подскок отбив ногу, без 

степов) 

3. Развивать 

равновесие, 

выносливость. 

4. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

5.Познакомить со степ-

дорожкой. 

6.Разучить комплекс 

№1 на степ – 

1. Совершенствовать 

комплекс №1 

2.Учить правильному 

выполнению степ шагов 

на степах (подъем, 

спуск; подъем с 

оттягиванием носка 

3.Научить начинать 

упражнения с 

различным подходом к 

платформе. 

4.Развивать мышечную 

силу ног 

5.Развивать умение 

работать в общем темпе. 

 

1.Повторение 

комплекса №1 

2.Закреплять 

разученное 

3.Продолжать развивать 

выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту. 

4.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 



 
 

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. 

2.Закреплять 

разученные 

упражнения с 

добавлением рук. 

4.Разучивание новых 

шагов. 

5.Развивать 

выносливость, 

равновесие, гибкость. 

6.Укреплять 

дыхательную систему. 

7.Развивать 

1.Совершенствовать 

комплекс №2 на степ – 

платформах. 

2.Закреплять разученные 

упражнения с различной 

вариацией рук. 

3.Разучивание шага с 

подъемом на платформу 

и сгибанием ноги вперед, 

с махом в сторону. 

4.Продолжать учить 

выполнять упражнения в 

такт музыке. 

5.Развивать умения 

твердо стоять на степе. 

1.Повторение 

комплекса №2. 

2.Закреплять 

разученное 

3.Продолжать 

развивать 

выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту. 

4.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 



 
 

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. 

2.Поддерживать 

интерес заниматься 

аэробикой 

3.Совершенствовать 

разученные шаги. 

4.Продолжать развивать 

равновесие, гибкость, 

силу ног. 

5.Воспитывать любовь 

к физкультуре. 

1.Совершенствовать 

комплекс №3. 

2.Разучивание прыжков. 

3.Упражнять в 

сочетании элементов. 

4.Закрепление и 

разучивание связок из 3-

4 шагов 

5.Продолжать развивать 

мышечную силу ног. 

 

1.Повторение 

комплекса №3. 

2.Закреплять степ шаги. 

3.Учить реагировать на 

визуальные контакты. 

4.Совершенствовать 

точность движений. 

5.Развивать быстроту. 

6.Развивать умение 

действовать в общем 

темпе. 



 
 

6.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

7.Разучивание связок из 

нескольких шагов. 

 

Материально-техническое оснащение - физкультурный зал. 

Скамейки гимнастические – 6 шт. 

Стэп-платформы – 10-12шт 

Мячи разных размеров-3 вида по- 12 шт.. 

Мячи большие для фитбол-гимнастики – 12шт. 

Гантели 0,5 кг -12 шт. 

Маты гимнастические- 5 шт. 

Веревки короткие для выполнения упражнений - 12 шт. 

Гимнастические палки - 12 шт. 

Флажки - 24 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

Аудио записи 

Султанчики – 24 шт. 

 

2.1. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



 
 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

2.2. Условия реализации программы 

Формы и методы организации работы. 

Игра. Игры большой и малой подвижности, с элементами спортивных игр, 

музыкально-спортивные игры, сюжетные. 

Физические упражнения. Основные виды движений, общеразвивающие упражнения, 

упражнения с фитболами, упражнения игрового стретчинга, упражнения на степ-

платформах. 

Базовые шаги в аэробике, степ – аэробике, 

Занятие делиться на три части: вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть - разогревание организма, подготовка к комплексным нагрузкам 

предполагает: разновидности ходьбы и бега; танцевальные элементы; творческие 

задания; построения; игры на внимание. 

Основная часть : 

Комплекс упражнений с предметами включает: упражнения из разных исходных 

положений для разных групп мышц; детский игровой стретчинг; аэробику; степ – 

аэробику, фитбол-гимнастику упражнения импровизационного характера 

Задания обучающего характера с элементами акробатики и гимнастики; 

манипуляции с предметами; упражнения на развитие физических качеств; 

Подвижные игры с творческой направленностью соревновательного характера. 

Заключительная часть - восстановление и расслабление, дыхательные упражнения, 

спокойные игры, дозировка согласно возрасту детей. 

Щадящий режим. 

https://yogagorod.ru/vsemirnye-zimnie-voennye-igry-uchastniki-v-sochi-proshli-luchshie-v/
https://yogagorod.ru/samyi-effektivnyi-vid-otzhimanii-osobennosti-luchshih-vidov/


 
 

В ДОУ «Детский сад №5» г.Саратов систематически проводится профилактическая 

работа, направленная на снижение заболеваемости и обеспечение физического и 

психического развития детей. Для часто болеющих детей разработан щадящий 

режим, который предусматривает проведение индивидуальных закаливающих 

мероприятий, увеличение дневного сна, регулирование времени прогулок. Дети, 

перенесѐнные заболевания и имеющие отклонения в здоровье (нарушение осанки, 

заболевание органов дыхания, заболевания сердечнососудистой системы, 

заболевание почек и мочевыводящих путей, заболевания нервной системы) не 

освобождаются от двигательной активности. Для них создаются наиболее 

благоприятные условия: более высокая температура воды в душевой после занятия, 

сокращѐнное время для свободного плавания, ограниченные нагрузки с учѐтом 

заболевания. Качественное проведение режимных моментов, четкий режим дня 

обеспечивает охрану нервной системы дошкольников. Регулярно проводятся 

плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов. 

Обеспечение безопасности в спортивном зале. 

До начала организации занятий в спортивном зале детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении спортивного зала. 

Обеспечение безопасности при организации занятий в спортивном зале с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила: 

Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводить 

в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены 

Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 

Воспитанники должны соблюдать правила использования физкультурного 

оборудования, установленные режимы занятий и отдыха. 

Занятия в спортивном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

https://yogagorod.ru/sp-sportivnye-zaly-normy-proektirovaniya-sanitarno-gigienicheskie/


 
 

Во время занятий воспитанники должны соблюдать правила ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

В спортивном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля 

температурного режима. 

Спортивный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 

Инструктор по физической культуре, воспитатель и воспитанники должны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения, спортивный зал должен быть оснащен огнетушителем, 

автоматической системой пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией. 

Спортивное оборудование должно быть обеспечено инструкцией по безопасности 

проведения занятий. 

Все занятия по обучению детей основным видам движений должны составляться 

согласно педагогическим принципам и по своему содержанию должны 

соответствовать возрастным особенностям занимающихся, их физической 

подготовленности, уровню здоровья. 

Структура занятий должна соответствовать современным требованиям построения и 

проведения учебно-оздоровительных занятий по физической культуре для детей 

дошкольного возраста. За основу построения занятия принято деление его на три 

части: подготовительную, основную, заключительную. Наличие этих частей и 

расположение их только в этой последовательности обеспечивается биологическими 

закономерностями функционирования организма, определяющими его 

работоспособность и логикой развертывания учебно-воспитательного процесса в 

двигательной деятельности. 

Не выполнять упражнения на неисправном оборудовании и с поломанным 

инвентарем. 

https://yogagorod.ru/detskie-sportivnye-ploshchadki---oborudovanie-dlya-ulicy-specializirovannye/


 
 

Соблюдать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все 

указания руководителя по физическому воспитанию или воспитателя. 

Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде инструктора 

по физическому воспитанию. 

Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 

Не оставлять детей одних в спортивном зале. 

Во время занятия выбирать место так, чтобы все дети были видны. 

При выполнении упражнений в равновесии, на гимнастической скамейки, напомнить 

детям правила поведения на спортивном снаряде (не толкаться, не подгонять друг 

друга, не обгонять, если теряешь равновесие, не держись за товарища, а сойди со 

снаряда). Страховать ребенка при необходимости, продвигаясь вдоль скамейки. 

Чтобы не получить челюстно-лицевую травму, при ползании по гимнастической 

скамейки следить за постановкой рук (обхватить ее с боку так, чтобы большой 

палец был сверху, а остальные пальцы под скамейкой). Правильно принимать 

исходное положение (с начало поставить руки на скамейку, затем ноги) и сходить со 

снаряда после выполнения упражнений (с начало поставить ноги на пол, затем 

выпрямиться)  

При работе с гимнастическими палками соблюдать дистанцию при выполнении 

упражнений, палками не драться, не махать, держать их в двух руках внизу или на 

плече как «ружье» (палку поставить на ладонь правой руки опущенной вниз, левой 

рукой прижать к правому плечу) при объяснении задания или перестроения. 

Начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде воспитателя, 

руководителя физическим воспитанием. 

Не оставлять без присмотра детей. 

Необходимо научить ребенка приемам самостраховки на занятиях физическими 

упражнениями с использованием мячей для прыжков. 

 

https://yogagorod.ru/kakie-uprazhnenie-delat-s-gantelyami-pri-skolioze-kakie-trenazhery/
https://yogagorod.ru/dlinnyi-razgibatel-bolshogo-palca-ruki-dlinnyi-razgibatel-bolshogo/
https://yogagorod.ru/dlinnyi-razgibatel-bolshogo-palca-ruki-dlinnyi-razgibatel-bolshogo/
https://yogagorod.ru/myshcy-levoi-ruki-bolshe-chem-v-pravoi-krasivye-ruki-glavnoe-dostoinstvo/
https://yogagorod.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhnenii-vypolnyat-kotorye-referat/
https://yogagorod.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhnenii-vypolnyat-kotorye-referat/


 
 

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, вперѐд со степа. 

4. Ходьба на степе; руки поочерѐдно движутся вперѐд, вверх, вперѐд, вниз. 

Основная часть. 

1. Ходьба на степе, руками рисуя поочерѐдно большие круги вдоль туловища, 

пальцы сжаты в кулаки. 

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

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

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

одновременно вперѐд – 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. 

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. Лѐгкий бег на степе. 



 
 

9. Бег вокруг степа. 

10. Бег врассыпную. 

11. Обычная ходьба на степе. 

12. Ходьба на носках вокруг степа, поочерѐдно 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 - вперѐд; 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 – вперѐд (по 8 раз). 

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

27. Мах прямой ногой вверх – вперѐд, 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 определѐнное место и садятся на ковѐр по кругу. 



 
 

Заключительная часть. 

1. 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 вперѐд – назад с хлопками 

спереди и сзади. 

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

(В одну и другую сторону). 

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 вперѐд. 

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 вперѐд, 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. Лѐгкий 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). 



 
 

Заключительная часть. 

1. 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 вперѐд 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 вперѐд – 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 вперѐд перед степом поставить на носок, правую (левую) 

руку резко вытянуть вперѐд. Вернуться в и.п. 

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

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

вернуться в и.п. 

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

вернуться в и.п. 

6. Приставной шаг на степ – доске с полуприседанием (упражнение повторить 2 

раза). 

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

в и.п. 



 
 

8. Стоя на полу перед степ – доской, поставить правую (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 вперѐд, за степ – доску, руки резко в стороны; вернуться в и.п. 

20. Ходьба обычная на месте. 

21. Шаг вперѐд; шаг назад; ноги ставить широко. 

22. Перестроение со степами в круг. Ходьба на степах на месте. 

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

24. И.п. то же; четыре ага вперѐд – 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. 

1. Упражнение на восстановление дыхания. 

 

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- 

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. 

6. Шаг-кѐл 

Шагаем 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. 
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