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1. Пояснительная записка 

Актуальность. Проблема физического развития детей является одной 

из наиболее актуальных и приоритетных задач дошкольного воспитания. 

Основы здоровья, гармоничного умственного и физического развития 

ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте. В период с 6 до 7 лет 

ребенок интенсивно растет и развивается, движение является его 

естественной потребностью, поэтому физическое воспитание особенно 

важно в этот период. В последнее время в дошкольных учреждениях все 

чаще стали применять нетрадиционные средства физического воспитания 

детей. Поэтому, в дополнение к основным формам физического развития, 

была выбрана степ-аэробика. Степ – это небольшая ступенька, приподнятая 

платформа, название которой произошло от английского слова «step». 

Изобретена она была в Америке известным фитнес-инструктором Джином 

Миллером. С помощью степ-аэробики можно сформировать гармонично 

развитое тело, прямую осанку и выработать выразительные, плавные, точные 

движения. Но самый главный результат занятий степ - аэробикой – 

укрепление нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой систем, 

так как нормализуется артериальное давление, деятельность вестибулярного 

аппарата. 

Аэробика — это система физических упражнений, энергообеспечение 

которых осуществляется за счет использования кислорода. Для достижения 

положительного эффекта продолжительность выполнения аэробных 

упражнений должна быть не менее 30 мин. 

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. 

В детских садах спортивные танцы с использованием степ - платформы 

можно включать в программу праздников и развлечений. Это повышает 

интерес детей к физическим упражнениям и вызывает у них положительный 

эмоциональный отклик. Выступления со степ - аэробикой на праздниках 

демонстрируют родителям достижения детей и неизменно получают 

высокую оценку. 

Ведущая идея программы заключается в организации комплексной 

деятельности: оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности, через организацию двигательной активности на занятиях по 

степ - аэробике. Программа направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста, на формирование способности 

свободно и осознанно владеть своим телом. 

Продумывая содержание занятий, 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. 

     Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

   Программа предназначена для детей 5 – 7 лет, не имеющих 

противопоказаний по здоровью для занятий в учреждениях дополнительного 

образования детей, без специального отбора. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу, всего 72 часа. Продолжительность занятия 30 минут. 

 Срок реализации программы 1 год. 

Цель программы 

Развить двигательную активность детей посредством степ-аэробики, 

разностороннее развитие личности дошкольника средствами музыки и 

ритмических движений. 

Задачи программы 

образовательные 

- ознакомить с историей возникновения степ-аэробики; 

- ознакомить с техникой основных базовых танцевальных шагов, владеть 

танцевальными комбинациями и упражнениями; 

- ознакомить с основами здорового образа жизни и правилами гигиены 

  развивающие 

- способствовать  развитию костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы, формированию правильной осанки; 

- развивать гибкость, пластичность, выносливость, умение ориентироваться в 

пространстве; 

- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, творческому 

воображению, фантазии, способности к импровизации 

воспитательные 

- воспитывать взаимоуважение, взаимопомощь, доброжелательность, 

коллективизм, ответственность, взаимовыручку, самостоятельность; 

- сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни. 

    Ожидаемые результаты 

К концу обучения дети должны  

знать 

- историю возникновения  степ-аэробики; 

- технику основных базовых танцевальных шагов, танцевальные комбинации 

и упражнения; 

- основы здорового образа жизни и правила гигиены 

уметь 

- свободно, пластично, соблюдая правильную осанку, уверенно двигаться и 

ориентироваться в пространстве; 

- свободно импровизировать, подключая фантазию и воображение; 

- управлять своими эмоциями, активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 



доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- вести здоровый образ жизни. 

 

Формы подведения итогов 

    Участие в конкурсах, праздничных мероприятиях и концертах, открытые 

занятия для родителей и педагогов, творческий показ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 
 

 

№ тема Тео 

рия 

Прак 

тика 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие. История степ – аэробики.  ИТБ 2 - 2 

2 Комплекс  № 1 на степ – платформах 6 16 22 

3 Комплекс  № 2 на степ – платформах 6 16 22 

4 Комплекс  № 3 на степ – платформах 6 16 22 

5 Подготовка и проведение заключительного 

занятия 

- 4 4 

итого 20 52 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание 

         Основные элементы (шаги) в степ – аэробике. 

     Базовый шаг. Шагом правой ноги на платформу, приставить левую, шагом 

правой сойти с платформы, и.п. Выполняется на 4 счета то же с левой ноги. 

    Шаги – ноги вместе, ноги врозь. Из и.п. - стойка ноги врозь по сторонам 

платформы (вдоль), шаг правой на платформу, приставить левую, 

одновременно выпрямляя ноги, поочередно шагом правой, левой сойти с 

платформы. Движение выполняется на 4 счета. 

  Шаг через платформу. Из и.п. – стойка ноги вместе боком к платформе. 

Шагом левой в сторону встать на платформу, приставить правую, шагом 

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

полупальцы к левой. 

     Шаги – ноги вместе, ноги врозь. (и.п. стойка ноги врозь; стоя на 

платформе ноги вместе) И.п. может быть лицом к степу, боком, с левой или 

правой стороны, а также позади. Все вышеперечисленные позиции обычно 

варьируются для того, чтобы упражнения задействовали как можно больше 

групп мышц и при этом не были бы монотонными. 

     Сначала разучивают шаги на степ, потом добавляют движения руками. 

Все упражнения должны выполняться в одну и другую сторону (для 

гармоничного развития обеих частей тела). Нагрузку нужно повышать 

постепенно, увеличивая темп музыкального сопровождения, усложняя 

комплексы, сокращая паузы для отдыха. Выполнение упражнений возможны 

в различных построениях: в шахматном порядке, по кругу, по периметру 

зала. 

 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. 

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). 

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). 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Обеспечение 

4.1. Методическое обеспечение 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (тренинг, упражнения и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

2. репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми обучающимися 

2. коллективный - организация взаимодействия между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующий показ результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем  

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

Цель разминки - подготовить опорно-двигательный аппарат и все 

системы организма к предстоящей работе. 

Для достижения этой цели необходимо повысить температуру тела и 

скорость метаболических процессов в организме. Критерием эффективности 

разминки является появление первых капель пота. Соответственно, 

продолжительность разминки будет зависеть от температуры окружающей 

среды и составлять от 3 - 5 минут. 

Средством решения этой задачи является выполнение 

низкоамплитудных, изолированных движений, производимые в медленном 

темпе, по принципу "сверху вниз": наклоны головы " стороны, вперед, 

круговые движения в плечевом суставе, движения таза вперед-назад, 

подъемы пятки и т.д. Во время разминки должна происходить фиксация: 

правильного положения корпуса и постановки ног. 

После разминки следует аэробная часть, которая состоит из базовых и 

простейших основных "шагов" степ - аэробики. Во время аэробного части 

происходит разучивание "шагов", связок, блоков и комбинаций, а также 

многократное повторение разученных движений - прогон. "Шаги" 



выполняются с нарастающей амплитудой и акцентом на правильную 

технику. При этом они могут соединяться в простейшие связки или следовать 

один за другим по принципу линейной прогрессии. Если аэробная часть 

разминки достаточно интенсивна, то в организме происходят следующие 

процессы: 

-повышается частота сердечных сокращений; 

-повышается частота дыхания 

-увеличивается систолический и минутный объём крови; 

-перераспределяется кровоток: кровь отливает от внутренних органов и  

приливает к мышцам; 

-усиливается деятельность дыхательных ферментов в мышцах, т.е. 

повышается способность мышц потреблять кислород. 

-повышаются функциональные возможности организма; 

-развиваются координационные способности; 

-улучшается эмоциональное состояние занимающихся. 

Все это способствует увеличению возможности кардиореспираторной 

системы переносить кислород к мышцам, переходу в процессе разминки к 

аэробному механизму энергообеспечения организма. Продолжительность 

основной части 15 – 20 минут. 

Следующей частью урока является stretch (стретч), который призван 

решить 

следующие задачи: 

-восстановить длину мышц до исходного состояния; 

-умеренно развить гибкость - возможность выполнять движения в 

суставах с наибольшей амплитудой (увеличить подвижность суставов и 

эластичность мышц сверх исходного состояния); 

-создать эмоциональную разрядку после физической нагрузки 

Заключительный стретч включает в себя растягивающие упражнения 

для групп мышц, которые у большинства занимающихся растянуты слабо и 

могут спровоцировать травму при последующих занятиях.  

В отличие от всего занятия, заключительный stretch создается 

структурно- хореографическим методом и выполняется под выбранное 

тренером музыкальное произведение лирического характера. 

Stretch начинается из положения лежа на спине, в котором 

выполняются статические растяжки для мышц ног. Каждое положение 

фиксируется и удерживается в течение 8-10 секунд, выполняются 

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

согнутых с фиксацией в конечном положении, разведение ног в стороны и 

т.д. 

Из седа следует продуманный переход в положение стоя, в котором 

выполняются всевозможные статические растягивания в выпадах, наклонах, 

а также упражнения на равновесие с опорой на одну ногу 

В заключительная часть занятия выполняются дыхательные 

упражнения и упражнения на релаксацию. По желанию детей можно 



провести игру. Это необходимо для создания у занимающихся ощущения 

законченности занятия. 

После этого следует поблагодарить детей за занятие. Разработанная 

методика поможет педагогу строить занятия на основе методов, приемов и 

принципов специфических для оздоровительной аэробики в условиях 

образовательного учреждения, выбирать оптимальную нагрузку.  

 

Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит 

одновременно мотивирующим фактором, направляет ход тренировки и 

диктует скорость движений. При выборе музыкального сопровождения 

педагог  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. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

 

• Степ-платформа на каждого ребёнка 

 Спортивный зал 

• Музыкальное сопровождение 

• Спортивная форма 

• Атрибуты для сюжетных номеров. 

 

 

5.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

      В течение учебного года педагогом проводится аттестация обучающихся: 

начало года – середину года – конец учебного года. 

Показатели фиксируются в таблице: Контрольно-измерительные материалы  

(Приложение 1). 
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Приложение 1 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Примерная таблица фиксации результатов аттестации обучающихся 

 

 

 

№ ФИ 

Ребенка 

Аэробные 

шаги (ви-степ, 

открытый шаг, 

страддел, 

шоссе-подскок 

отбив ногу, без 

степов) 

Музыка и 

движение, 

эмоциональность, 

выносливость, 

равновесие, 

ориентировка в 

пространстве 

Упражнения 

на развитие 

мышечной 

силы ног, на 

умение 

работать в 

общем темпе 

Связки из 

нескольких 

шагов 

1      

2      

3      

4      

 

 

Критерии оценки:  

 Н (низкий уровень) 

 С (средний уровень) 

 В (высокий уровень) 

Оценка уровня  

1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; 

координация движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия; 

не изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; не проявляет 

самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений. 

2 балла: ребенок требует повтора показа упражнений несколько раз, 

делает ошибки в последовательности упражнений; движения недостаточно 

четкие; делает ошибки в координации рук и ног; иногда теряет чувство 

равновесия; иногда изменяет движения в соответствии со сменой темпа 

музыки; иногда проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при 

выполнении упражнений; 

3балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, знает их 

последовательность; движения четкие и правильные; движения рук и ног 

скоординированы; развито чувство равновесия; изменяет движения в 

соответствии со сменой темпа музыки; проявляет самостоятельность и 

творчество (эмоции) при выполнении упражнений; 

 

 

 



 

Календарный  учебный график 

 

 

 

№ тема часы дата 

1 Вводное занятие. История степ – аэробики.  ИТБ 2 сентябрь 

2 Знакомство со степ - дорожкой 2 сентябрь 

3 Разучивание аэробных шагов (ви-степ, открытый 

шаг, страддел, шоссе-подскок отбив ногу, без 

степов) 

2 сентябрь 

4 Музыка и движение, выносливость, равновесие, 

ориентировка в пространстве 

2 сентябрь 

5 Разучивание комплекса № 1 на степ – платформах 2 октябрь 

6 Отработка  правильного выполнения степ шагов на 

степах (подьем, спуск; подъм с оттягиванием 

носка 

2 октябрь 

7 Упражнения с различным подходом к платформе 2 октябрь 

8 Упражнения на развитие мышечной силы ног, на 

умение работать в общем темпе 
2 октябрь 

9 Совершенствование комплекса  № 1 на степ - 

платформах 

4 ноябрь 

10 Разучивание комплекса № 2 на степ – платформах 2 ноябрь 

11 Закрепление разученных упражнений с 

добавлением рук 

2 ноябрь 

12 Разучивание новых шагов 2 декабрь 

13 Укрепление дыхательной системы 2 декабрь 

14 Совершенствование комплекса № 2 на степ – 

платформах 

4 декабрь 

15 Закрепление упражнений с различной вариацией 

рук 

2 январь 

16 Разучивание шага с подъемом на платформу и 

сгибанием ноги вперед, с махом в сторону 
4 январь 

17 Упражнения на умение твердо стоять на степе и 

двигаться в такт музыке 

4 февраль 

18 Упражнения на развитие выносливости, гибкости, 

быстроты, на умение держать общий темп 

2 февраль 

19 Разучивание комплекса № 3 на степ – платформах 2 февраль 

20 Упражнения на развитие ориентировки в 

пространстве 

2 март 

21 Разучивание связок из нескольких шагов 2 март 

22 Закрепление и разучивание связок из 3-4 шагов 4 март 

23 Упражнения на развитие мышечной силы 2 апрель 

24 Совершенствование комплекса № 3 на степ – 4 апрель 



платформах 

25 Закрепление степ шагов 2 апрель 

26 Упражнения на реакцию на визуальные контакты 2 май 

27 Упражнения на развитие точности движения и 

быстроты 

2 май 

28 Отработка всех трех комплексов 2 май 

29 Заключительное занятие  4 май 

Итого 72  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Основные шаги и элементы упражнений 

     В степ - аэробике нет шагов на два счета — минимум на четыре. Ведь нам 

нужно не просто двигаться по полу, а еще и подниматься на платформу. 

Движения степ аэробики выполняются с постановкой на степ-платформу 

всей стопы полностью. Будьте внимательны, не допускайте свисания пятки 

или постановки стопы только на носок. 

       В степ - аэробике есть определенные термины, обозначающие шаги при 

выполнении упражнений на степе. Шаги в степ аэробике очень 

разнообразны. 

      В степ - аэробике существует два вида шагов: 

• Шаги без смены лидирующей ноги. Лидирующая нога, это нога с которой 

вы начинаете выполнять шаг на новый музыкальный такт. Вы можете сколь 

угодно долго выполнять любые шаги этого вида, и все равно каждый такт 

будете начинать с одной и той же ноги. 

• Шаги со сменой лидирующей ноги. При следующем шаге вы будете 

начинать движение уже с другой ноги. 

Шаги: 

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

слеванаправо и наоборот. 

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

-это самый простой базовый шаг, по сути мы просто поднимаемся 

наплатформу и сходим с нее. Шаг одной ногой прямо на степ-платформу, 

шагдругой ногой прямо на степ-платформу, шаг первой ногой со степ-

платформы, шаг второй ногой со степ-платформы. 

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

платформы, а левой лишь коснуться носком. Затем левой ступить 

полностью,а правый носок поставить позади левой. После возвращаться на 

пол ичередовать ноги. При этом шаге нужно держать равновесие, так как 

однаупор идет на одну ногу. Нельзя перекашиваться на одну из сторон.Шаг-

колено - Правую ногу нужно поставить на степ, левую же согнуть вколене и 

приподнять к животу. Движения должны быть как можно 

болееестественными и не стоит перекидываться на одну сторону и 

выворачиватьколено. Нога направлена прямо, корпус при подъеме колено 

стремиться чутьвперед. 

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

резковыбросить вперед, имитируя удар (ногу высоко не поднимаем) 

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

засчет напряжения ягодичных мышц поднимите назад (захлест голени). 

Этоупражнение отлично укрепляет ягодицы в движении. 

Ви-степ (V-step) - шаг, который напоминает собой букву V, для этого 

нужношагнуть поочередно на степ двумя ногами на противоположные 



уголкистепа. Поочередный шаг ногами на противоположные углы 

платформы, ногидвижутся как бы по верхним углам английской буквы V. 

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

степплатформу, левую приставить, спуститься со степа с другой 

стороны,повернуться к левому краю степа и повторить с другой ногой. 

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

праваязашагивает на степ, делая упор и ставя точку и сразу же делая шаг с 

точкойназад. 

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

врозь. Шаг на выполняется следующим образом: поднимаемся на степ-

платформу, ставим поочередно ноги на пол с одной и с другой стороны 

платформы, снова поднимаемся на платформу, возвращаемся на 

исходнуюпозицию. 

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

же самый basic-step, только спускаемся со степ платформы мы не назад, а  в 

бок. Шаг правой на платформу, шаг левой на платформу, с поворотом спиной 

к основному направлению (продольно платформе) стойка ноги врозь. Шагом 

правой назад в диагональном направлении (разворачиваясь по диагонали), 

шаг правой назад с платформы, приставить левую к правой(исходное 

положение). 

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

продольной стойке, боком к платформе. Шаг левой в сторону стать на 

платформу, приставить правую. Шаг левой ногой сойти с платформы (по 

другую сторону), приставить правую на полупальцы к левой ноге. 

Cha-cha-cha (ча-ча-ча) - шаги с переступанием с ноги на ногу, для смены 

ноги. 

Упражнения на развитие осанки. 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, 

острым перекатным, пружинным шагом) и бега в чередовании с остановками 

на носках; прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360град. 

Упр. «Черепаха» 

Установка: Сидим на стуле, нас привязали к спинке стула. 

И.П. сидя на коврике, ноги вытянуты вперёд, носки вытянуты, руки 

лежат на коврике по сторонам, спина прямая, плечи расправлены. На 4 счёта 

плечи собираются вперёд, голова опускается в низ, но спина не наклоняется 

(черепаха влезла в свой панцирь), на следующие 4 счёта возвращаемся в 

исходное положение; упражнение «коробочка». Упражнение «кошка», 

«лодочка», «мячик»: с начало подъём верхний части туловища, затем нижней 

части и одновременно. 

Упражнения на развития гибкости. 

Наклоны вперёд, назад, в сторону(вправо, влево) с максимальным 

напряжении(из различных положений – сидя, стоя, без опоры и с опоры). 

Наклоном назад мост на обеих ногах и на одной ноге. Шпагат, шпагат с 

различным наклонами вперёд, назад, в сторону с различными движениями 

руками. Движение ногами (махи) в различных направлениях и с 



максимальной амплитудой; медленными движения ногами с фиксацией 

конечного положения в течение нескольких секунд. Сед с глубоким 

наклоном, голова опущена ( держать 20-40 с.), Упражнения на развитие 

подвижности стопы: И.П. сидя на полу, спина прямая, ноги вытянуты вперёд, 

6 поз. На раз – вытянуть носки, пятки прижаты к полу, стремимся пальцами 

коснуться пола, на два носки на себя (поочерёдно, одновременно, по кругу).  

Выполнение упражнений в парах: «лягушка», «бабочка», «складочка», 

упр. для растяжки мышц ног: И.П. дети в паре сидят друг напротив друга, 

ноги 1партнёра упираются в щиколотку второго, руки сцеплены. На раз – два 

первый медленно ложится назад, упираясь в ноги партнёра, на следующие 4 

счёта фиксируют положение, на следующие 2 счёта возвращаются в 

исходное положение. 

Упражнения для туловища, шеи, спины. 

Наклоны головы вправо, влево, вперёд, назад; поворот головы вправо, 

влево, одновременно с поворотом наклон головы вверх и вниз. Наклоны 

туловища вперёд, назад, в сторону(вправо, влево) с максимальным 

напряжении(из различных положений – сидя, стоя, без опоры и с опоры), 

движения по кругу, скручивание вправо, влево, смещение туловища вправо, 

влево, прогиб вперёд, назад. Упражнения на пресс в различных положениях. 

Упражнение «кошка», «лодочка»: с начало подъём верхний части туловища, 

затем нижней части и одновременно. 

Упражнения для ног. 

Сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. 

Полуприсяды и присяды в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге 

с одновременным подниманием другой ноги вперёд или в сторону ) с опорой 

и без опоры. Выпады вперёд, назад, в сторону. Пружинистые 

полуприседания в выпадами сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки из приседа, прыжки 

через гимнастическую скамейку( сериями, слитно, толчком обеими ногами 

или одной. Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без 

опоры руками. Движения ногой в горизонтальной плоскости (из и.п. стойка 

на одной, другая вперёд-книзу) в сторону, назад, в сторону вперёд, (в 

различном темпе с увеличением амплитуды до 90 град. и более). Поднимание 

ног в различных положениях: стоя, сидя, лёжа, в висах, упорах. Удерживание 

ног в различных положениях(вперёд, в сторону, назад). 

Встряхивание расслабленными ногами. Различные сочетания движений 

ногами с движениями туловищем, руками(на месте и в движении). 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 

постепенным сокращением времени на заданное количество прыжков(20 

прыжков за 8сек.). 

Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками, использование 

скакалки и др. предметы. Пружинный шаг(10-15с.), пружинный бег(20-45с.) 

Приседания с отягощениями, с партнёром, поднимание на носки(в подходе 

не более 5 раз, 3-4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.) Прыжки на месте и 



с продвижением на одной, двух ногах( высоту прыжка постепенно 

увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком ногами с разбега с 

доставанием предмета. Прыжки с предметами в руках. Прыжки из глубокого 

приседа. 

Строевые упражнения. 

Понятия: «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий»,  

«замыкающий», «интервал», «дистанция». Предварительная и 

исполнительная команды. Повороты направо, налево, кругом, пол-оборота 

расчёт. Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; 

построение в колонну по одному и перестроение в колонну по два. Движение 

строевым и походным шагом. 

Обозначение шага на месте и в движении. С движения вперёд и 

обозначение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с бега на 

шаг, с шага на бег. 

Повороты в движении(налево, направо). Перемена направления, 

захождение плечом. Граница площадки, углы, середина, центр. Движение в 

обход. 

Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 

движении. Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. 

Упражнения для рук. 

Поднимание и опускание рук вперёд, вверх, назад, в стороны; 

движение прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 

лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях(одновременные, поочерёдные, 

последовательные); сгибание и выпрямление рук из различных положений, в 

разном темпе, с различными отягощениями, Упражнения с гантелями. 

Силовой комплекс и упражнения на растяжку 

Упражнение 1 Отжимание 

Встаньте на колени лицом к степу, обопритесь об него руками, 

сделайте 12-15 отжиманий, упражнение повторите три раза. 

Упражнение 2 Отжимание, используя трицепсы 

Сядьте на степ, ягодицы свесьте с него, обопритесь об пол руками, 

ладони держите параллельно. Не следует давать усилия на ноги, работаем 

только с помощью мышц рук. Начните отжимания - 12-15 повторений по три 

подхода. 

Упражнения 3 

Это упражнение растягивает мышцы бедер. Встаньте лицом к 

скамейке, левая нога ставиться на скамейку согнутая в колене, на нее 

переносится тяжесть тела. Попробуйте выпрямить ногу, правую при этом 

сгибайте и подтягивайте вверх, опускайте ее вниз. Левую ногу спустите со 

степа. Поменяйте ногу. С каждой стороны повторите упражнение 3-4 раза. 

Упражнение 4 Выпады на степ 

Встаньте лицом к степ-платформе. Правую ногу поставьте на нее, 

делайте выпады на нее, при этом нога, которая остается на полу, ставится на 



носок, следите, чтобы колено ноги, которая стоит на степе не выходило за 

кончики пальцев. Делайте по 20 выпадов каждой ногой. 

Упражнение 5 Выпады со степа 

Встаньте на степ. Упражнение делается как предыдущее, только 

выпады осуществляются ногой на пол. Повторяем по 20 раз с каждой ногой. 

Упражнение 6 Скручивание с сопротивлением 

Для начала необходимо отрегулировать степ. С одного узкого края 

нужно поставить его на третий уровень, а с противоположного на первый. 

Ложитесь на спину на платформу так, чтобы голова была ниже ягодиц. Ноги 

нужно поставить на платформу, напрягая мышцы брюшного пресса, делайте 

подъемы верхней части туловища 20 раз медленно, затем 10 раз быстро. 

Повторите 3 раза. Затем сделайте в том же режиме боковые скручивания, 

направляя вначале правое плечо к левому колену, а затем левой плечо к 

правому колену. Для каждой стороны нужно сделать три подхода по 20 

быстрых и 10 медленных подъемов. Поменяйте положение, теперь 

подтягивайте колени к груди 20 раз быстро и 10 раз медленно, три раза. 

Стретчинг 

Упражнение на растягивание. Подошвенный свод стопы 

Сядьте на скамью или стул. Это упражнение можно выполнять также и 

на полу. Положите одну ногу на колено другой ноги. Противоположной 

рукой возьмитесь за пятку у лодыжки. Другой рукой возьмитесь за плюсну и 

пальцы поднятой ноги. На выдохе потяните пальцы ноги в направлении к 

голени. Выполняем разгибание пальцев. Почувствуйте растяжение 

подошвенного свода стопы. Зафиксируйте положение и постарайтесь 

расслабиться. Вы должны ощущать растягивание в области подошву. 

Упражнение на растягивание. Тыльная часть стопы и нижней части 

ног 

Сядьте на скамью или стул. Это упражнение можно выполнять также и 

на полу. Положите одну ногу на колено другой ноги. Одноименной рукой 

возьмитесь за лодыжку. Другой рукой захватите дистальный отдел голени. 

Сделайте выдох и медленно потяните подошву ноги по направлению к 

животу. Выполняем подошвенное сгибание. Зафиксируйте растяжение и 

расслабьтесь. Вы должны чувствовать растяжение в области подъема и 

верхней части стопы. 

Упражнение на растягивание. Ахиллово сухожилие и задняя нижняя 

часть ноги 

Это упражнение можно выполнять на любой ровной поверхности, на 

скамье или на полу. Ложитесь на спину, вытянув ноги. Согните одну ногу и 

подтяните ее к ягодицам (поставьте в упор). Поднимите другую прямую 

ногу, обеими руками возьмите ее под коленом, распрямите ногу.  

Сделайте выдох и медленно сгибайте прямую ногу к голове, стопу 

держит перпендикулярно. Выполняется тыльное сгибание. Зафиксируйте 

растяжение и расслабьтесь. Почувствуйте растяжение в области ахиллова 

сухожилия. Угол наклона прямой ноги определяете сами, ориентируясь по 

болевым ощущениям. Не старайтесь форсировать процесс развития гибкости.  



Работайте в области ощутимых, но терпимых болевых ощущений, что 

обеспечивает наилучшую эффективность тренировок. 

Упражнение на растягивание. Икроножная мышца и ахиллово 

сухожилие 

Встаньте перед стеной на расстоянии вытянутой руки. Выставьте 

вперед согнутую ногу. Другая нога - прямая. Упритесь в стенку 

предплечьями. Голова прислонена к стене. Сохраняйте в этом положении 

прямую линию головы - шеи - спины - таза - прямой ноги, стоящей в упоре 

сзади. Подошву находящейся сзади прямой ноги не отрываете от пола. 

Следим за этим. Сделайте выдох, подайтесь вперед на согнутые руки, 

переместите вперед массу тела. Сделайте выдох и гоните колено 

находящейся впереди ноги по направлению к стене. Зафиксируйте 

растяжение и расслабьтесь. Вы должны почувствовать растяжение в области 

икроножной мышцы и ахиллова сухожилия. Чтобы растянуть 

камбаловидную мышцу, согните в колене отставленную назад ногу. 

 


