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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа является модифицированной и составлена на основе программы по 

спортивной аэробике. Как и опорная программа, она содержит нормативные требования 

по физической, специальной, хореографической подготовке, учебно-тематический план и 

содержание курса. 

Срок реализации программы – 8месяцев (30 часов). Уровень обучения – базовый. 

Программа ориентирована на детей 4-6 лет. Планирование рассчитано на 1 час в неделю. 

Программа предусматривает проведение теоретических, практических занятий, 

участие в мероприятиях, концертах. В секцию принимаются дети, допущенные врачом к 

занятиям физической культурой. 

Цель занятий: 
развивать двигательную активность детей старшего дошкольного возраста посредством 

степ-аэробики. 

Задачи занятий: 

1. овладеть практическими приѐмами степ- аэробики; 

2. повышать уровень ритмической подготовки дошкольников путем использования 

музыкальной фонограммы; 

           3. повышать уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной    и дыхательной систем дошкольников с помощью использования аэробных 

физических нагрузок; 

 4. воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Для более успешного решения задач необходимо иметь чѐткое планирование 

учебно-тренировочной работы, которое предусматривает следующую документацию: 

 программа спортивной секции «степ-аэробика для детей»; 

 учебно-тематическое планирование; 

 журнал учѐта работы, посещаемости. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

2.1. Нормативно-правовая база 

1.Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Приказ от 23 ноября 2009 г. N 655, 

2. Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации» (Методическое письмо 

Министерства образования РФ от 24.04.95г.№46/19-15) 

3.Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 12 сентября 2008 

года №666 (Постановление Правительства РФ) 

4.СанПиН от 29.12.12 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Зарегистрировано 

в Минюсте России, регистрационный номер 2.4.1.3049-13. 

 

 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 – 7 лет. 

 

Возраст 5—7 лет называют часто «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года 

жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной к школе группы. По средним 

данным рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—

18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 

г, а роста — 0,5 см. 

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной клетки, 

ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени взаимосвязаны, и это 

влияет на физическую подготовленность детей. 

Позвоночный столб ребенка пяти—семи лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется 

вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно 

легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении 

упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные усилия. Поэтому 

на занятиях физической культурой он может выполнять упражнения с различной 

амплитудой 

 Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность. В первые годы жизни 

ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи 

годам составляет 92 — 95 ударов в минуту. 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем — 1100—1200 см3, 

но она зависит и от других факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у 

детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в среднем 25. 

 

2.3.  Основное содержание занятий. 

 

 Базовые шаги образуют множество комбинаций. Легкие, ритмичные движения под 

музыку  равноценны пробежке. Для достижения эффекта продолжительность выполнения 

этих упражнений должна составлять не менее 20 -30 минут, этого времени вполне хватает 

для того, чтобы получить необходимую физическую нагрузку. 
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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. 

Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной 

физической нагрузке. Все упражнения основной части выполняются на степе в легком 

танцевальном ритме с небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики 

упражнениями на дыхание и расслабление, выполняемыми в медленном темпе. 

Во время занятия степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об осанке и 

правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей.   

Подготовительная часть  

Разминка составляет 10-15% всего времени занятия. Темп музыки не привышает 124-

136 уд./мин. Выполняются упражнения, которые воздействуют по возможности на 

большие группы мышц низкой ударности, низкой интенсивности, стретчинг, дыхательные 

упражнения.   

Основная часть 
Темп музыки составляет в среднем 128-152 уд./мин., в программах высокой 

интенсивности – до 160 уд./мин. Выполняются упражнения низкой, средней и высокой 

степени интенсивности, высокоударные, танцевальные ритмические движения, сюжетно-

ролевые упражнения.   

Заключительная часть 
Продолжительность заминки составляет около 5-7 мин. Темп музыки спокойный – 90-

100 уд./мин. Выполняются низкоударные упражнения низкой интенсивности, 

дыхательные упражнения, стретчинг.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

После освоения программы обучающиеся должны 

знать /понимать: 
– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

уметь: 
– выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

– осуществлятьконтроль за техникой выполнения двигательных действий; 

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  Степ - аэробика и 

еѐ виды. Соблюдение правил  во 

время проведения занятий клуба.  

1 1 2 

2. Базовая аэробика. - 12 12 

3. Ритмика. - 8 8 

4. Стретчинг. - 8 8 

 Всего 1 29 30 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Теоретические занятия – 1ч. 

 

Вводное занятие.(1) Инструктаж. Соблюдение правил во время проведения занятий клуба 

 

Базовая степ-аэробика. (12) Вводное занятие. Базовые аэробные шаги (ви-степ, 

открытый шаг, страддел, шоссе-подскок отбив ногу,  без степов, подъем с оттягиванием 

носка. Упражнения с добавлением рук. Упражнения с различной вариацией 

рук.Закрепление и разучивание связок из 3-4 шагов. Упражнения на мышечную силу ног. 

 

Ритмические упражнения. (8) Слушание музыки с движениями в такт музыки. 

Ритмические игры с танцевальными элементами. Упражнения музыкально-двигательные  

в парах. Упражнения на ориентировку в пространстве. Упражнения на импровизацию. 

Стретчинг. (10) Знакомство со стретчингом. Упражнения на растяжку.Стретчинг 

основных групп мышц. Упражнения на релаксацию. Упражнения на гибкость. 

Упражнения на восстановление дыхания. Упражнения на равновесие. Упражнения на 

координацию. Упражнения на выносливость. Упражнение на осанку.  

Основные базовые элементы. 

1. Марш (murch). Обычная ходьба на месте с оттягиванием носка при подъеме ноги. 

При выполнении шага спина должна быть прямой (не наклонять туловище вперед – 

назад). 

2. Поднимание колена (kneelift или kneeup). Поднимание согнутой в коленном и 

тазобедренном суставах ноги вперед, до уровня горизонтали или выше; носок оттянут. 

Угол между голенью и бедром – прямой или острый. Туловище вперед-назад не 

наклонять. Колено согнутой ноги наружу не разворачивать. 

3. Бег (jog). Обычный бег на месте с захлестыванием голени назад, почти касаясь 

ягодицы пяткой согнутой ноги. Туловище слегка наклонено вперед. Желательно 

исключить сгибание в тазобедренных суставах. 

4. Мах (kick). Мах прямой ногой вперед, до уровня горизонтали или выше. Нога не 

должна разворачиваться наружу или внутрь. Положение таза во время выполнения маха 

фиксированное. Движение выполняется только в тазобедренном суставе. Туловище 

вперед-назад не наклонять. 

5. Скип (skip). Подскок на опорной ноге, другая нога сгибается в коленном суставе 

назад, почти касаясь ягодицы. Далее, выполняя второй подскок на опорной ноге, 

вытянуть ногу вперед-вверх под углом 30-40°. При выполнении подскоков спина должна 

быть прямая. Вытягиваемая вперед-вверх нога не должна разворачиваться наружу. 

6. Прыжки ноги врозь – вместе (jumpingjack). При выполнении каждого прыжка и 

перед приземлением выполняется подсед. В положении «ноги врозь» (чуть шире плеч) 

носки слегка разворачиваются наружу, ноги немного сгибаются в коленях. При сгибании 

ног колени не должны «выходить» за линию стопы. В положении «ноги вместе» стопы 

параллельны друг другу или слегка развернуты  наружу. При выполнении прыжков 

необходимо сохранять правильную осанку. 

7. Выпад (lunge). Может выполняться вперед, назад или в сторону. 

8. Шаг с касанием (steptoe). Шаг правой ногой на месте, левую вперед (в сторону) на 

носок. То же с левой ноги. 

9. Открытый шаг (openstep). Шаг правой ногой в сторону, левую в сторону на носок. 

То же с левой ноги. 

10. Захлест голени (legcurl). Шаг правой вперед (в сторону) с захлестом левой голени 

назад. То же с левой ноги. 
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11. Приставной шаг (steptouch). Шаг правой ногой в сторону, приставить левую. То же 

с левой ноги. 

12. Приседание (squat). Шаг правой в сторону – полуприсед на обеих ногах, 

приставить правую. То же с левой ноги. 

13. «Виноградная лоза» (grapevine). Шаг правой ногой вправо, шаг левой скрестно 

назад; шаг правой вправо, приставить к ней левую. То же с левой ноги. 

14. Поднимание ноги в сторону (liftlegside). Шаг правой вперед (в сторону, назад), 

левую отвести в сторону. То же с левой ноги. 

15. Шаг с поворотом (turnstep). Шаг правой вперед, шаг левой на месте с поворотом на 

180°, шаг левой на месте с поворотом на 180°, приставить правую. 

16. Шаги ноги в стороны – вместе (V-step). Шаг правой вперед в сторону (назад в 

сторону), шаг левой вперед в сторону (назад в сторону), шаг правой в и.п., шаг левой в 

и.п. 

17. Шаг мамбо (mumbo). Пружинистый шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг 

правой назад, шаг левой на месте. 

18. Шоссе. На счет «раз» шаг правой ногой вправо; на «и» приставить левую; на счет 

«два» шаг правой ногой вправо; на «и» остановка – левая, согнутая в колене, на весу. То 

же с левой ноги. 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Гимнастический зал. 

2. Музыкальное сопровождение. 

3. Спортивная форма. 

4. Гимнастический коврик. 

 

  



9 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Алямовская В.Г. Как воспитывать здорового ребѐнка. - М., 1993г.  

2. Иванова О.А., Шарабанова И.Н. Занимайтесь ритмической гимнастикой. - М., 

"Советский спорт", 1988г.  

3. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. - М., 1972г.  

4. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. - СПб.: "Детство - пресс", Санкт-Петербург, 2000г.  

5. Лисицкая Т.С. , Сиднева Л.В. Аэробика в 2 т.:1 том Теория и методика. М.: 

Федерация аэробики, 2002.-232с.  

 


