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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата в настоящее время широко 

распространено в среде дошкольников. Плоскостопие и нарушение осанки 

оказывают неблагоприятное воздействие на все органы и ткани, и что очень 

важно, отрицательно влияют на успеваемость, т.к. нарушается питание 

клеток мозга. Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие. 

Для того чтобы сделать их ещё более интересными и насыщенными, 

используются индивидуальные снаряды – степы. 

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. 

Плюсы использования стап-аэробики в работе с детьми: 

Первый плюс – это огромный интерес воспитанников к занятиям степ- 

аэробикой, не иссякающий на протяжении всего учебного года. 

Второй плюс – у детей формируется устойчивое равновесие, потому что 

они занимаются на уменьшенной площади опоры. 

Третий плюс – это развитие у ребёнка уверенности, ориентировки в 

пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений. 

Четвёртый плюс – воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, 

силы и др. 

Пятый плюс – это повышение выносливости, а вслед за этим и 

сопротивляемость организма. 

 

Но самое главное достоинство степ-аэробики – её оздоровительный эффект. 



 

Поэтому возникла необходимость создания программы физкультурно- 

спортивной направленности, которая дополняла бы программу по 

физическому воспитанию и способствовала оздоровлению детей. Поэтому и 

была разработана программа по степ-аэробике для детей, 

предназначенная на предупреждение и исправление плоскостопия и 

нарушения осанки. 

Актуальность данной программы в том, что  главной ценностью для человека 

является его здоровье. Причём эта ценность выступает на двух уровнях: 

личном и общественном. От того, как организовано воспитание и обучение 

ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его 

физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы 

жизни. 

Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, 

гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, 

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

своих детей. 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75 % всех болезней 

человека заложено в детские годы. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, 

социально физиологически адаптирован.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко не 

соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества. Заболеваемость детей продолжает оставаться 

высокой. 

Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов – биологических, экологических, 



 

социальных, гигиенических, демографических, климатических условий, а 

именно: наследственность; 

неблагоприятная экологическая обстановка; электронно-лучевое и “металло-

звуковое” облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание 

перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-

музыка); образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние 

здоровья), а также от характера педагогических воздействий. В 

многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие с 

младшего школьника и последующее сохранение его здоровья зависят от 

уровня двигательной активности, потребность в которой для ребенка является 

естественной. Потребность в движении, повышенная двигательная активность 

– наиболее важные биологические особенности детского организма. 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 

размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на занятии по физической 

культуре может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не 

достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в 

наше время стали так популярны занятия аэробикой, в частности степ - 

аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, 

эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных 

движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся аккуратности, 

целеустремлённости. 

В лагере проводится системная работа по физическому воспитанию 

детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные формы. 

Одной из них является степ – аэробика.  

Разработанная программа позволит добиться оптимального уровня развития  

физических качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных 

способностей, а так же несет профилактический характер. 

Под воздействием упражнений на степ – платформе улучшается функция 



 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 

других физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Новизна данной программы заключается в том, что на ряду с традиционными 

формами упражнений, проводятся специальные упражнения по степ – 

аэробикие, а также логоритмические упражнения. Оптимальное сочетание 

которых в ходе занятий позволит решать не только задачи по физическому 

воспитанию но и развивать координацию движений и речь. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой повышаются адаптивные 

возможности организма благодаря регулярной направленной двигательной 

активности, положительным эмоциям (музыкальное сопровождение, стимул 

научиться танцевать, сформировать красивую фигуру, быть здоровым и 

бодрым). 

Цель программы: формирование навыков здорового образа жизни и развитие 

физических качеств обучающихся средствами степ – аэробики. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 - обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

- формировать навыки правильной осанки развивать мышечную систему через 

упражнений на степ – платформах; 

Развивающие:  

-  Развивать двигательные способности детей и физические качества 

(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию 

движений и функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата 

ребенка). 

-  повышать физическую и умственную работоспособности; 

 



 

Воспитательные:  

- Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их 

самовыражения, возможностей лагеря.  Программа позволяет 

индивидуализировать сложные упражнения: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Степ-аэробика» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному 

на период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Степ-аэробика» в МАУ 



 

«ЗОЛ «Медная горка» составляет 7 дней (1смена), количество часов по 

программе – 5. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- установка на здоровый образ жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей в игровой деятельности; 

- знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», 

характеризовать значение 

занятий по оздоровлению; 

- раскрывать понятия: корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

стрейчинг; 

- ориентироваться в видах гимнастики, акробатики, аэробики; 

- характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; 

- планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с педагогом; 



 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку преподавателя, товарищей, 

родителей и других людей; 

- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

-организовывать и проводить игры. 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

-контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнером. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность 

обучения определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по 

окончании курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников 

кружка является выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств ребенка и их соответствие прогнозируемому результату 

образовательной программы на данном этапе обучения. При этом могут 



 

использоваться разнообразные формы, такие как контрольное итоговое 

занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

области, России)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий) 

 

II. Содержательный раздел. 

    Содержание занятий степ-аэробикой учитывает морфофункциональные 

особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и 

развития, соблюдаются основные физиологические принципы: 

- рациональный подбор упражнений; 

- равномерное распределение нагрузки на организм; 

- постепенное увеличение объёма и интенсивности нагрузки.  

Упражнения для степ-аэробики носят преимущественно циклический характер 

(в основном, это ходьба), вызывают активную деятельность органов 

кровообращения и дыхания, усиливают обменные процессы, простые по своей 

двигательной структуре и доступные детям. 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к 

главной физической нагрузке. Упражнения выполняются с небольшой 

амплитудой. Заканчивается комплекс степ-эаробики упражнениями на дыхание 

и расслабление,  выполняемые в медленном темпе. 



 

Во время занятий степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об 

осанке и правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

При распределении упражнений необходимо правильно дозировать 

физическую нагрузку, т.е. частота сердечных сокращений не должна превышать 

150 – 160 уд./мин. 

Занятия степ аэробикой обязательно сопровождаются бодрой ритмичной 

музыкой, которая создаёт у детей хорошее настроение. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 

Т
ео

р
и

я
 

 П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

1 Вводное занятие   Игра - знакомство с детьми. 

Инструктаж о правилах 

поведения на занятиях и 
технике 

безопасности. Специальная 

форма одежды и обуви. 

Объяснение правил поведения 
и внутреннего распорядка. 

Разучивание разминки. 

Истрия возникновения степ-
аэробики. 

Итоговые 

упражнени

я/наблю-
дение  

2 «Step – up», «Step – 

down» 
  Обучение базовым шагам 

аэробики в среднем темпе. 

Разучивание базового 

упражнения «Step – up», 
«Step – down». Дыхательные 

упражнения. Подвижная игра. 

Наблюде-

ние 

3 Базовые 

упражнения 

  Разучивание базового 

упражнения «T - step», 

«Z - step».  Дыхательные 
упражнения.    Подвижная 

игра. 

Наблюде-

ние 



 

4 Повторение   Повторение, разученных ранее 
базовых упражнений (с 

использованием 

степов).   Укрепляющие 
упражнения с использованием 

степа.  Упражнения на 

расслабление, релаксацию. 

Составление комплекса из 
ранее изученных базовых 

упражнений 

Наблюде-

ние 

5 Итоговое занятие   Самостоятельная работа по 

составлению индивидуального 

комплекса в 
группах. Демонстрация 

составленных комплексов. 

Выступле-

ние 

 

3.2. Система условий реализации 

    Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Степ-аэробика» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

(Обучающиеся тренируются в специальной одежде) 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- степ-плаформа – 13 шт., 

- коврики для занятий на полу – 13 шт., 

- обручи легкие пластмассовые – 13 шт., 

- шнур яркий длиной 3-4 метра – 13 шт., 

- мячи среднего размера – 13 шт., 

- гимнастические палки большие и маленькие – по 13 шт., 

- скакалки – 13 шт., 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов,  



 

- ноутбук, проектор, колонка, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты) 

     Реализует программу педагог, имеющий высшее Педагогическое 

образование, имеющий квалификацию «Инструктор по физической 

культуре» и обладающий достаточными знаниями и опытом практической 

работы со школьниками младшего, среднего и старшего возраста. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения в 

начале и в конце учебного года проводится диагностика уровня двигательного 

развития ребенка по следующим параметрам и критериям: 

 
№ Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

Высокий  

(3 балла) 

 

Средний  

(2 балла) 

 

Низкий  

(1 балл) 

 

1 Знание и умение 

выполнять 
базовые шаги 

 

свободно 

воспроизводит 
базовые шаги 

 

 

выполнение 

базовых 
шагов при 

многократном 

повторении 
педагога 

затрудняется 

в выполнении 
базовых шагов 

 

2 Грациозность ребенок 
выполняет 

все 

упражнения 
красиво, 

грациозно 

ребенок 
выполняет 

упражнения с 

помощью 
педагога 

ребенок не может 
повторить 

упражнения 

за педагогом 
 

3 Гибкость при 

наклоне у 

ребенка 
ладошки рук 

тянуться ниже 

скамейки 

ребенок 

достает 

скамейку 
ладошками 

 

ребенок не может 

дотянуться 

до скамейки 
 



 

4 Быстрота ребенок 
подвижен, 

быстро 

выполняет 
упражнения 

 

ребенок 
менее подвижен, 

выполняет 

упражнения с 
помощью 

педагога 

ребенок 
медлителен, 

требуется 

постоянно 
помощь 

педагога 

 

5 Чувство ритма 

(соответствие 
ритма движений 

ритму музыки) 

 

соответствие 

движений 
и ритм 

музыки, 

слышит смену 

музыкального 
ритма. 

испытывает 

небольшие 
затруднения, 

сбивается 

с ритма, при 

помощи 
взрослого 

исправляется 

не слышит смены 

ритма музыки, 
ритм движений не 

соответствует 

ритму музыки. 

6 Координационные 

способности 

 

Свободно 

координирует 

движения 
корпуса, рук, 

ног при 

переходе из 
позы в позу, 

согласует свои 

движения 

с коллектив-
ным 

исполнением 

Ребенок 

координирует 

движения 
корпуса, рук, 

ног при переходе 

из позы в позу, 
согласует свои 

движения с 

коллективным 

исполнением 
с помощью 

педагога 

Ребенок не может 

координировать 

движения 
корпуса, рук, 

ног при 

переходе из позы 
позу, не согласует 

свои движения 

с коллективным 

исполнением 
 

 

 

 

3.4. Методические материалы 

    При реализации программы используются следующие методы: 

Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется 

какая-то одна тема, направление перемещений или стиль движений. 

Метод усложнения. Определенная логическая последовательность обучения 

упражнениям, постепенное усложнение упражнений за счет новых деталей: 

изменение темпа движения, изменение ритма, ввод новых деталей, изменение 

техники выполнения движения, предварительное выполнение движения 

каждой частью тела отдельно, а затем их объединение в одном упражнении. 

Метод повторений. 



 

Метод музыкальной интерпретации. 1) Конструирование упражнений с 

учетом основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые доли могут отражаться 

движениями (хлопками, прыжками, притопами и т.п.)  

2) Вариации движений в соответствии с изменениями в 

содержании музыки. При повторении музыкальной темы повторяются ранее 

выполненные упражнения, в которые вводятся дополнения (акценты, другой 

темп или ритм, амплитуда или др.). 

Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных 

упражнений в хореографическое соединение. 

Методика проведения занятий 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

- подготовительная часть - Разминка (5 - 8 минут); 

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 5- 8 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. 

- основная часть – базовые шаги в степ аэробике ( 25-30 минут); 

После разминки следует аэробная часть, которая состоит из базовых и 

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

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

многократное повторение разученных движений - прогон. "Шаги" 



 

выполняются с нарастающей амплитудой и акцентом на 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 объѐм 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 – 25-30 минут. 

- заключительная часть – растягивающие упражнения 5 - 8 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 педагогом 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 заключительной части 

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. 
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