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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1.1.1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

1.1.3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1.1.4. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

1.2. Актуальность 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее  развитие ребенка. Одна из задач дошкольного 

образования на современном этапе – создание  максимально благоприятных условий 

для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. 

Представление дополнительных образовательных услуг является неотъемлемой 

частью деятельности современного дошкольного образовательного учреждения. 

Дополнительные образовательные услуги физкультурно – оздоровительного 

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

воспитанию, что благоприятно отражается на образовательном процессе в целом. 

В настоящее время детские сады посещает много детей с ослабленным 

здоровьем, часто болеющие. В основном это заболевания органов дыхания, сердечно – 

сосудистые, нарушение осанки и плоскостопие. Все это заставляет педагогов быть в 

постоянном поиске новых современных технологий по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. Этому способствуют занятия со степ платформой, т.к. 

упражнения на ней формируют у дошкольников осанку, укрепляют и развивают 

сердечно – сосудистую, дыхательную и костно – мышечную системы.  
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Степ – аэробика – это ритмичные движения вверх, вниз  по специальной 

платформе, которая развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, 

тренирует равновесие.  

Аэробика — это система физических упражнений, энергообеспечение которых 

осуществляется за счет использования кислорода. Для достижения эффекта 

продолжительность выполнения этих упражнений должна составлять не менее 20—30 

минут. Занятия аэробикой доставляют малышам большое удовольствие. Для того 

чтобы сделать их еще более интересными и насыщенными придумали 

индивидуальный снаряд — степ платформу. 

Степ — это ступенька высотой не более 8 см, шириной 25 см, длиной 40 см. 

Снаряд очень  полезен в работе с детьми. 

Первый плюс — это огромный интерес детей 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 ребенка уверенности, ориентировки в 

пространстве, общей выносливости, совершенствование точности движений. 

Четвертый плюс — воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы и 

др. Повышается выносливость, а вслед за этим и сопротивляемость организма. Но 

самое главное достоинство степ - аэробики — ее оздоровительный эффект. 

Новизна: разработана обоснованная эффективная методика работы с дошкольниками 

на степ – платформе для развития чувства ритма, координационных способностей, 

физических качеств. 

 

1.3. Принципы реализации Программы 

 

 Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной личности, мотивирует 

ребенка на дальнейшую работу.  

 Принцип возрастной адекватности. Соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития дошкольников.  

 Принцип социального партнерства «педагог – ребенок – семья», 

предполагает тесное сотрудничество педагога с родителями обучающегося.  

 Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно 

продолжаться в определенном режиме и ритме до достижения заданного 

результата.  
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1.4. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами оздоровительно-спортивной степ-аэробики. 

Задачи: 

 развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, 

силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию движений и 

функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата ребенка); 

 формировать навыки правильной осанки; 

 развивать мышечную систему через упражнения на степ – платформах; 

 развивать чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, умение 

согласовывать движения с музыкой; 

 развивать творческие способности; 

 воспитывать смелость, доброжелательность, выдержку, чувство уверенности в 

себе. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации Программы  

В реализации Программы участвуют дети в возрасте 5 – 7  лет. Для занятий степ-

аэробикой набираются дошкольники из старшей и подготовительной к школе групп,   

в составе 17 человек. Для приема в группу учитывается желание ребенка, способность 

и согласие родителей.  

1.5. Срок реализации Программы 

Программа реализуется сроком 2 года для дошкольников старшей группы и 1 год для 

детей подготовительной к школе группы. 

1.6. Целевые ориентиры 

Ребенок будет знать базовые шаги степ-аэробики, сможет ритмически согласованно 

выполнять их под музыку.  Проявит физические способности в акробатике, сможет 

применить физические качества на занятиях физкультурой и спортом. Ребенок сможет  

управлять речевым и физиологическим дыханием, следить за правильной осанкой. 

Проявит интерес к степ-аэробике и сможет использовать элементы в самостоятельной 

деятельности. 

1.7. Ожидаемый результат реализации Программы 

К шести годам ребенок: 

 улучшилось соматическое здоровье; 

 понимает термин «степ-аэробика»; 
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 знает правила безопасного поведения при выполнении упражнений с 

использованием степ-платформ; 

 освоит все базовые шаги степ – аэробики;  
 способен сохранять равновесие на ограниченной поверхности;  

 может координировать  движений в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

К семи годам ребенок: 

 улучшилось соматическое здоровье; 

 имеет большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений 

на степ-платформах; 

 будет применять базовые шаги степ – аэробики в самостоятельной деятельности;  

 способен следить за своей осанкой, дыханием; 

 проявляет выдержку и сосредоточенность при выполнении упражнений. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основные формы и методы обучения 

Формы занятий: 

 Занятие – игра 

 Занятие – ритмика 

 Занятие – акробатика 

 Занятие  -  тренировка 

 Контрольное занятие 

Методы обучения: 

 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.) 
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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.  

2.2. Структура занятия и его содержание  

Структура  занятия 

Части занятия 

 

Длительность 

 

Количество 

 

Преимущественная 

направленность 

упражнений 

1. Вводная:  

 Строевые 

упражнения 

 Игроритмика 

4 мин. 

 

 

4-6 упр. 

6-8 упр. 

 

 формир. осанки 

 разновидность 

ходьбы 

 ритмичные движения 

рук, хлопки. 

2. Основная: 

 Танцевальные 

шаги 

 Акробатические 

упражнения 

 Гимнастический 

этюд 

 Подвижная игра 

24 мин. 

6 мин. 

4 мин. 

8 мин. 

6 мин. 

 

8-10 упр. 

2-3 упр. 

6-8 упр. 

3-4 р. 

 укрепление мышц 

ног, шеи, туловища 

плечевого пояса 

 развитие силы и 

выносливости 

 развитие гибкости 

 развитие чувства 

ритма и такта 

 умение 

ориентироваться в 

пространстве 

3. Заключительная: 

 Самомассаж 

 Дыхательные 

упражнения 

2 мин. 

1 мин. 

1 мин. 

 

2 упр. 

2 упр. 

 

 расслабление 

мышц туловища 

 восстановление 

дыхания 
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Содержание занятия 

Название Цель Содержание 

«Игроритмика»  развитие чувства ритма, 

двигательных способностей 

обучающихся;  

 развитие умения правильно 

выполнять движения под музыку, 

согласно ее характеру, темпу, 

ритму. 

 игровые упражнения на 

согласование движений с 

музыкой; 

 музыкальные 

упражнения  

 

«Строевые 

упражнения»  

 освоение ребенком различных 

видов движений, 

обеспечивающих эффективное 

формирование умений и навыков, 

необходимых при дальнейшей 

работе по программе. 

 построение, 

перестроение; 

 повороты;  

 бег. 

«Танцевальные 

шаги»  

 формирование у занимающихся 

танцевальных движений 

 танцевальные шаги; 

  ритмические движения;   

 музыкально-ритм. 

композиции;  

 образно–подражательные 

движения;  

 танцевальные этюды. 

«Акробатические 

упражнения»  

 развития мышечной силы и 

гибкости в игровой сюжетной 

форме на основе нетрадиционной 

методики 

 гимнастические 

упражнения;  

 элементы 

акробатических 

упражнений;  

 стретчинг. 

«Подвижная 

игра» 

 развитие умения ориентироваться 

в пространстве 

 развитие умения действовать по 

сигналу 

 спортивные упражнения 

(ходьба, бег, прыжки) 

 имитационные упр. 

«Дыхательная 

гимнастика»  

 расслабление мышц; 

 восстановление организма, 

дыхания после нагрузки 

 упражнения дыхательной 

гимнастики 

«Игровой 

самомассаж»  

 закаливание и оздоровление 

детского организма 

 упражнения самомассажа 
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2.3. Мониторинг усвоения Программы  

Цель мониторинга: обследование состояния здоровья детей и компетенций в 

результате освоения Программы  «Степ – аэробика» 

Критерии:  

 Листы здоровья 

 Владение степ платформой 

 Игроритмика 

 Танцевальные шаги 

Уровень 

развития ребенка 

Умения и знания ребенка 

5 – 6 лет 

Умения и знания ребенка 

6 – 7 лет 

Высокий Ребенок знает и выполняет с 

интересом четко и уверенно 

базовый шаг, танцевальные 

шаги, упражнения 

игроритмики, акробатические 

упражнения. 

Снижение количества 

пропусков дней по болезни на 

50% 

Ребенок знает большой 

объем разнообразных 

композиций и отдельных 

видов движений на степ-

платформах и четко их 

выполняет, знает элементы 

акробатики и легко их 

выполняет. Использует 

игроритмику в 

самостоятельной 

деятельности. 

     Снижение количества    

     пропусков дней по болезни    

     на 50% 

Средний 

 

Ребенок знает и выполняет 

базовые движения, но 

требуется некоторая помощь 

взрослого, движения 

неуверенные, скованные. 

Снижение количества 

пропусков дней по болезни на 

10% 

 

Ребенок знает большой 

объем разнообразных 

композиций и отдельных 

видов движений на степ-

платформах, знает элементы 

акробатики, но требуется 

помощь взрослого, движения 

неуверенные, скованные. 

Снижение количества 

пропусков дней по болезни 

на 10% 

Низкий.  

 

Ребенок плохо ориентируется 

в базовых шагах, выполняет 

основные элементы только по 

показу взрослого. 

Количества пропусков дней 

У ребенка ограничен запас 

движений и композиций на 

степ-платформе, выполняет 

основные элементы только 

по показу взрослого. 
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по болезни осталось на 

прежнем уровне 

 

Количества пропусков дней 

по болезни осталось на 

прежнем уровне 

 

 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Режим работы 

Программа реализуется на занятиях кружка «Степ-аэробика». Занятия проводятся по 

подгруппам не более 10 детей. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю с каждой из 

3 подгрупп. Продолжительность занятий не более 30 минут. 

3.2. Учебный график 

Возраст детей День недели Время в режиме дня Кратность 

Старшая группа  

(1 подгруппа) 

вторник 15.30 – 16.00 1 раз в неделю 

Старшая группа  

(2 подгруппа) 

вторник 16.00 – 16.30 1 раз в неделю 

Подготовительная 

группа 

вторник 16.30 – 17.00 1 раз в неделю 

 

3.3. Учебно-тематический план Программы 

 

для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Количество часов  

Теория Практика Всего часов 

1 Степ-платформа 

«Знакомство со степ-платформой» 

«Основные правила техники 

безопасности при выполнении 

степ-тренировки» 

«Базовые шаги» 

 

0,5 ч 

0,5 ч 

 

0,5 ч 

 

0,5 ч 

0,5 ч 

 

1,5 ч 

 

1 ч 

1 ч 

 

2 ч 

 1,5 ч 2,5 ч 4 ч 
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2 Игроритмика 0,5 5,5 ч 6 ч 

3 Строевые упражнения 0,5 4,0  ч 4,5 ч 

4 Танцевальные шаги 0,5 5,5 ч 6 ч 

5 Акробатические упражнения 0,5 2,5 ч 3 ч 

6 Подвижная игра 0,5 5,5 ч 6 ч 

7 Дыхательная гимнастика 0,5 3,0 ч 3,5 ч 

8 Игровой самомассаж 0,5 2,5 ч 3 ч 

  5,0 ч 31,0 36 ч 

 

для детей 6-7 лет 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Количество часов  

Теория Практика Всего часов 

1 Степ-платформа 

«Знакомство со степ-платформой» 

«Основные правила техники 

безопасности при выполнении 

степ-тренировки» 

«Базовые шаги» 

 

0,5 ч 

0,5 ч 

 

0,5 ч 

 

0,5 ч 

0,5 ч 

 

1,5 ч 

 

1 ч 

1 ч 

 

2 ч 

 1,5 ч 2,5 ч 4 ч 

2 Игроритмика 0,5 3,5 ч 4 ч 

3 Строевые упражнения 0,5 4,0  ч 4,5 ч 

4 Танцевальные шаги 0,5 6,5 ч 7 ч 

5 Акробатические упражнения 0,5 4,5 ч 5 ч 

6 Подвижная игра 0,5 4,5 ч 5 ч 

7 Дыхательная гимнастика 0,5 3,0 ч 3,5 ч 

8 Игровой самомассаж 0,5 2,5 ч 3 ч 

  5,0 ч 31,0 36 ч 

 

3.4. Содержание календарно-тематического планирования.  

Содержание календарно-тематического планирования для детей 5-6 лет 

месяц месяц тема задачи 

Сентябрь Мониторинг 

«Весёлые шаги» 

«Весёлые шаги» 

Знакомство со степ-

платформой            

Развивать умение слышать 

музыку и двигаться в такт 

музыки; 
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Комплекс №1 «Автомобилисты»                   

на степ – платформах 

Разучить аэробные шаги 

без степов.  

Развивать равновесие, 

выносливость.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Октябрь Комплекс №1 «Автомобилисты»                    

на степ-платформах 

Комплекс №2 «Гномы»                                    

на степ - платформах  

Комплекс №2 «Гномы»                                    

на степ - платформах  

Комплекс №2 «Гномы»                                    

на степ - платформах 

 

Учить правильному 

выполнению степ шагов на 

степах (подъём, спуск; 

подъём с оттягиванием 

носка)  

Учить начинать 

упражнения с различным 

подходом к платформе.  

Познакомить с новой 

музыкальной композицией 

«Гномы» 

Развивать мышечную силу 

ног  

Развивать умение работать 

в общем темпе  

Ноябрь Комплекс №3 «Цирк»                                       

на степ - платформах  

Комплекс №3 «Цирк»                                       

на степ - платформах  

Комплекс №3 «Цирк»                                       

на степ - платформах  

Комплекс №4  «В гостях у сказки»                 

на степ-платформах 

 

Закреплять разученные 

упражнения с добавлением 

рук.  

Разучить новые шаги  

Развивать выносливость,  

равновесие, гибкость.  

Укреплять дыхательную 

систему.  

Развивать уверенность в 

себе. 

Декабрь Комплекс №4  «В гостях у сказки»                 

на степ-платформах 

Комплекс №4  «В гостях у сказки»                 

на степ-платформах 

Комплекс №5 «В зимнем лесу»                           

на степ-платформах 

Выступление на Новогоднем празднике 

Закреплять разученные 

упражнения с различной 

вариацией рук.  

Разучить шаг с подъемом 

на платформу и сгибанием 

ноги вперед, с махом в 

сторону.  

Продолжать учить 

выполнять упражнения в 

такт музыке  
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Развивать умения твердо 

стоять на степе  

Январь Комплекс №5 «В зимнем лесу»                       

на степ – платформах  

Комплекс №6 «Золотые рыбки»                      

на степ – платформах  

Комплекс №6 «Золотые рыбки»                      

на степ – платформах  

Комплекс №6 «Золотые рыбки»                      

на степ – платформах  

Закреплять ранее 

изученные шаги.  

Разучить новый  

Развивать выносливость, 

гибкость.  

Развивать правильную  

осанку 

Февраль Комплекс №7 «Бравые ребята»                      

на степ – платформах  

Комплекс №7 «Бравые ребята»                      

на степ – платформах  

Комплекс №7 «Бравые ребята»                      

на степ – платформах  

Выступление на празднике 

Закреплять степ шаги.  

Учить реагировать на 

визуальные контакты 

Совершенствовать 

точность движений  

Развивать быстроту. 

Март Комплекс №8 «Будь здоров!»                         

на степ – платформах  

Комплекс №8 «Будь здоров!»                         

на степ – платформах  

Комплекс №8 «Будь здоров!»                         

на степ – платформах  

Комплекс №9 «Весна»                                     

на степ – платформах 

Поддерживать интерес к 

занятию аэробикой.  

Разучить связку из 

нескольких шагов. 

Совершенствовать 

разученные шаги.  

Развивать равновесие, 

гибкость, силу ног.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать любовь к 

физкультуре.  

Апрель Комплекс №9 «Весна»                                     

на степ – платформах 

Комплекс №9 «Весна»                                     

на степ – платформах 

Комплекс №10 «Дельфины»                                     

на степ – платформах 

 

Комплекс №10 «Дельфины»                                     

Разучить прыжки на степ  

Упражнять в сочетании 

элементов  

Закреплять связку из 3-4 

шагов  

Продолжать развивать 

мышечную силу ног. 
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на степ – платформах 

Май 1.Мониторинг 

2. «Вместе весело шагать»               

Повторение ранее изученных комплексов по 

желанию детей 

3. «Вместе весело шагать»                

Повторение ранее изученных комплексов (по 

желанию детей) 

4. «Концерт для родителей»        

Показательное выступление  

Закреплять разученные 

шаги  

Развивать выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту.  

Развивать умение 

действовать в  темпе 

музыкального 

сопровождения 

Содержание календарно-тематического планирования для детей 6-7 лет 

месяц месяц тема задачи 

Сентябрь Мониторинг 

«Веселые шаги»                                 

«Весёлые шаги» 

Комплекс №1 «Всем на свете нужен дом»                   

на степ – платформах 

Упражнять в  умении 

слышать музыку и 

двигаться в такт музыки; 

Разучить новые аэробные 

шаги.  

Развивать равновесие, 

выносливость.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Октябрь Комплекс №1 «Всем на свете нужен дом»                    

на степ-платформах 

Комплекс №2 «Осень»                                     

на степ - платформах  

Комплекс №2 «Осень»                                    

на степ - платформах  

Комплекс №2 «Осень»                                    

на степ - платформах 

 

Закреплять правильное 

выполнению степ шагов на 

степах (подъём, спуск; 

подъём с оттягиванием 

носка)  

Учить делать элементы 

акробатики на платформе.  

Познакомить с новой 

музыкальной композицией 

«Дождик» 

Развивать мышечную силу 

ног  

Развивать умение работать 

в общем темпе  

Ноябрь Комплекс №3 «В царстве леса»                                       

на степ - платформах  

Комплекс №3 «В царстве леса»                                       

Закреплять разученные 

упражнения с добавлением 

рук.  

Разучить новые шаги  
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на степ - платформах  

Комплекс №3 «В царстве леса»                                       

на степ - платформах  

Комплекс №4  «Бременские музыканты»                 

на степ-платформах 

 

Развивать выносливость,  

равновесие, гибкость.  

Укреплять дыхательную 

систему.  

Развивать уверенность в 

себе. 

Декабрь Комплекс №4  «Бременские музыканты»                 

на степ-платформах 

Комплекс №4  «Бременские музыканты»                 

на степ-платформах 

Комплекс №5 «Разбойники»                           

на степ-платформах 

Выступление на Новогоднем празднике 

Закреплять разученные 

упражнения с различной 

вариацией рук.  

Разучить шаги с подъемом 

на платформу и сгибанием 

ноги вперед, с махом в 

сторону.  

Продолжать учить 

выполнять упражнения в 

такт музыке  

Закреплять умение твердо 

стоять на степе  

Январь Комплекс №5 «Разбойники»                            

на степ – платформах  

Комплекс №6 «Где-то на белом свете»                      

на степ – платформах  

Комплекс №6 «Где-то на белом свете»                      

на степ – платформах  

Комплекс №6 «Где-то на белом свете»                      

на степ – платформах  

Закреплять ранее 

изученные шаги.  

Разучить новый   

Развивать выносливость, 

гибкость.  

Развивать правильную  

осанку 

Февраль Комплекс №7 «Маленький кораблик»                      

на степ – платформах  

Комплекс №7 «Маленький кораблик»                      

на степ – платформах  

Комплекс №7 «Маленький кораблик»                      

на степ – платформах  

Выступление на празднике 

Закреплять степ шаги.  

Учить реагировать на 

визуальные контакты 

Совершенствовать 

точность движений  

Развивать быстроту. 

Март Комплекс №8 «Все спортом занимаются»                         

на степ – платформах  

Поддерживать интерес к 

занятиям аэробикой.  

Разучить связку из 
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Комплекс №8 «Все спортом занимаются»                         

на степ – платформах  

Комплекс №8 «Все спортом занимаются»                         

на степ – платформах  

Комплекс №9 «Космос»                                     

на степ – платформах 

нескольких шагов. 

Совершенствовать 

разученные шаги.  

Развивать равновесие, 

гибкость, силу ног.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать любовь к 

физкультуре.  

Апрель Комплекс №9 «Космос»                                     

на степ – платформах 

Комплекс №9 «Космос»                                     

на степ – платформах 

Комплекс №10 на степ – платформах 

 

Комплекс №10 на степ – платформах 

Разучить прыжки со степ-

платформой  

Упражнять в сочетании 

разных элементов  

Закреплять связку из 3-4 

шагов  

Развивать мышечную силу 

ног. 

Май 1.Мониторинг 

2. «Вместе весело шагать»               

Повторение ранее изученных комплексов по 

желанию детей 

3. «Вместе весело шагать»                

Повторение ранее изученных комплексов (по 

желанию детей) 

4. «Концерт для родителей»        

Показательное выступление  

Закреплять разученные 

шаги  

Развивать выносливость, 

равновесие гибкость, 

быстроту.  

Развивать умение 

действовать в  темпе 

музыкального 

сопровождения 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 музыкальный зал 

 специальная литература 

 аудиоаппаратура 

 экран, проектор, ноутбук 

 аудио-  и видео- записи сопровождения занятий 

 степ – платформы по количеству детей 

 спортивная форма  

 атрибуты для подвижных игр  
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3.6. Методическая литература 

1. Белостоцкая Е,Н., Виноградова Т.Ф, Теличи В.И. Гигиенические основы 

воспитания детей от 3-х до 7 лет: В кн. для работников дошкольных 

учреждений. – М,, 1987, 128с. 

2. Бекина С.И., Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. 

– М., 1983. 

3. Боброва Г.И.: Искусство Грации., - СП. «Детская литература», 1986, 109с. 

4. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С, Программа воспитания и обучения 

в детском саду. – М.:Мозаика – Синтез. 2005, 206с. 

5. Гусева Т.А. «Вырастай – ка!»: Гармоническая, спортивная, игровая гимнастика: 

- Тобольск., 2004, 211с. 

6. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе. – М, 1988. 101с. 

7. Кряж В.Н., Конорова Е.В., Ротес Т.Т..6 Гимнастика. Ритм. Пластика. – Минск. 

1997, 124с. 

8. Кечеджиева Л.Д., Ванкова М.И.: Обучение детей художественной гимнастике,  - 

М., 1995, 95с. 

9. Конорова Е.В. Ритмика. – М., 1987, 59с. 

10.  Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. – М., 1982, 95с. 

11.  Нестерюк Т.В. Гимнастика маленьких волшебников. – «ДТД», 1993, 81с. 

12.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М., 1988, 205с. 

13.  Семенова Л.И., Ильина Л.Ю., Рожкова Н.В.. Ритмическая гимнастика в детском 

саду., ПиПФК, - 1995. 118с. 

14.  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Данце»: Учебно-методическое пособие. – 

СП . Детство-пресс., 2000, 350с. 

15.  Яковлева Л.В., Юдина Р.А.. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет; 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений: В 3ч. – М, Владос, Программа 

«Старт» , 2003 
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Приложение 

Приложение 1 

Методические рекомендации 

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-аэробики 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. 

Один комплекс степ-аэробики выполняется детьми в течение одного месяца; 

некоторые упражнения, по мере их усвоения, могут видоизменяться, усложняться. 

Для занятий степ – аэробикой необходимо рекомендовать родителям приобрести 

для детей устойчивые кроссовки, которые крепко держаться на ноге ребёнка. 

Обязательным условием считается правильный выбор носков из хлопчатобумажных 

материалов, они помогают связкам избегать микротравм, поддерживают необходимую 

температуру тела. Нельзя заниматься на степе босиком или в обуви с мягкой 

подошвой, так как это может привести к повреждению ступни или вывиха лодыжки. 

Комплексы упражнений рассчитаны на детей 5 – 7 лет. Один комплекс степ-

аэробики выполняется детьми в течение одного месяца, некоторые упражнения, по 

мере их усвоения, могут видоизменяться, усложняться. 

Занятия проводятся в музыкальном зале. 
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Приложение 2 

Техника безопасности 

для сохранения правильного положения тела  

Во время степ-аэробики необходимо: 

-       держать плечи развернутыми, грудь вперед, ягодицы напряженными, колени 

расслабленными; 

- избегать перенапряжения в коленных суставах; 

- избегать излишнего прогиба спины; 

- не делать наклон вперед от бедра, наклоняться всем телом; 

- при подъеме или опускании со степ-доски всегда использовать безопасный метод 

подъема; 

- стоя лицом к степ-платформе, подниматься, работая ногами, но не спиной; 

- держать степ-платформу близко к телу при ее переносе. 

 

Основные правила техники выполнения степ-тренировки 

- выполнять шаги в центр степ-платформы; 

- ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъеме, 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 степ-доски; 

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

движениями ног, и  не подниматься и не опускаться со степ-платформы, стоя к ней 

спиной; 

-  делать шаг с легкостью, не ударять по степ-платформе ногами.  
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Приложение 3 

Конспекты занятий для детей 5-6 лет 

Комплекс № 1 «Автомобилисты» 
 

В хорошо проветренном зале на полу в шахматном порядке разложены степы. 

Музыкальная физкультразминка.  

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

движения, настроиться.)  

2. Ходьба на степе.  

3. Бег между степ – платформами с разным положением рук.  

4. Ходьба между степ – платформами «змейкой».  

 

Основная часть  
1. И. п.: стоя на степ – платформе. Ходьба на степе, руки на поясе. (4 – 5 раз)  

2. И. п.: стоя перед степ – платформой. Шаг на степ — со степа, руки на поясе. (4 – 5 

раз)  

3. И. п.: стоя на степ – платформе. Приставной шаг на степе вправо-влево, руки на 

поясе. Вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  

4. И. п.: сидя на степ – платформе держась за края, ноги согнуты в коленях. Вытянуть 

ноги вперёд и потянуть носочки. Вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  

5. Упражнение «Кошечка» - и. п. стоя на четвереньках, руки на степ – платформе. 

Прогнуть спину вверх и вниз. Вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  

6. И. п.: стоя на степ – платформе. Раскачивать руки вперед-назад с хлопками спереди 

и сзади. (4 – 5 раз)  

 

Игра «Автомобилисты». Дети делятся на две команды автомобилисты и дети. Дети 

располагаются на степах («в домиках»). Под музыку автомобилисты двигаются  по 

залу («проезжей части дороги»). По сигналу «Дети!», останавливаются и пропускают 

их. Дети проходят по пешеходному переходу туда и обратно. Игра повторяется со 

сменой ролей.  

 

Заключительная часть.  

Упражнение на расслабление и дыхание  

«Дует лёгкий ветерок»  

Педагог: Дует легкий ветерок – ф-ф-ф И качает так листок – ф-ф-ф (Сделать 

спокойный, ненапряженный выдох). Дует сильный ветерок – ф-ф-ф И качает так 

листок – ф-ф-ф  

 

 

 

 



21 
 

Комплекс № 2 «Гномы» 
 

Степы расположены в хаотичном порядке. Дети подходят к степ – платформам и 

выполняют музыкальную физкультразминку «Гномы».  

Подготовительная часть  
1. Ходьба вокруг степ – платформ с разным положением ног и рук.  

2. Бег врассыпную между степ – платформами.  

3. И. п.: стоя на степ – платформ. Подняться на носочки и опуститься обратно. (4 – 5 

раз)  

4. И. п.: стоя на степ – платформе. Шаг на степ — со степа, руки на поясе. (4 – 5 раз)  

 

Основная часть  
1. И. п.: стоя на степ – платформе. Приставной шаг на степе вправо – влево, руки на 

поясе. Вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  

2. И. п.: стоя на степ – платформе, руки на поясе. Поднять руки через стороны вверх и 

хлопнуть над головой. Вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  

3. И. п.: стоя на степ – платформе. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. (4 

– 5 раз)  

4. Ходьба врассыпную между степами переменным шагом, выполняя руками 

танцевальные движения. (4 – 5 раз)  

5. И. п.: сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

Вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  

6. Кружение на степе, руки в стороны, в одну и другую стороны.  

 

Подвижная игра «Великаны и гномы». Ходьба и бег в колонне по одному вокруг 

степов. На сигнал педагога «Великаны» дети встают на степ-платформу и 

поднимаются на носки. На сигнал «Гномы» садятся на степ.  

 

Заключительная часть.  

Упражнение на релаксацию «Великаны»  

Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на область диафрагмы. 

Взрослый произносит рифмовку:  

Великаны полежали, великаны подышали.  

То животик поднимается (вдох)  

То животик опускается (выдох).  

 

Комплекс № 3 «Цирк» 
В хорошо проветренном зале на полу в три ряда разложены степ - платформы. 

Музыкальная физкультразминка.  

 

Подготовительная часть  
1. И. п.: стоя на степ – платформах, руки на поясе, наклон головы вправо-влево. 

Вернуться в и. п. (4 – 5 раз).  
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2. И. п.: стоя на степ – платформах, руки вдоль туловища. Поднимание плеч вверх-

вниз. (4 – 5 раз).  

3. Ходьба между степ – платформами с разными положениями рук и ног.  

4. Бег врассыпную между степ – платформами.  

 

Основная часть  
1. И. п.: стоя на степ – платформе, руки на поясе. Правую (левую) ногу на степ – 

платформу поставить на носок. Вернуться в и.п. (4 – 5 раз).  

2. И. п.: стоя на степ – платформе, руки вдоль туловища. Раскачивать руки вперед-

назад с хлопками перед собой и за спиной. (4 – 5 раз)  

3. И. п.: стоя на степ – платформе, руки на поясе. Приставной шаг на степ – платформе 

с полуприседанием. (4 – 5 раз).  

4. И. п.: стоя на степ – платформе, руки вдоль туловища. Ходьба на степе, 

поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями рук. (В одну и другую 

сторону.) (5 раз)  

5. И. п.: стоя на степ – платформе, руки на поясе. Выпады ногой вправо( влево, 

вперёд). Вернуться в и. п. (по 3 раза).  

6. И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты вправо и 

влево со свободными движениями рук.(4 – 5 раз.)  

 

Подвижная игра «Цирковые лошадки». Правила игры: 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 определенное место и берут по коврику, которые раскладывают 

по кругу и садятся на них.  

 

Заключительная часть.  

Упражнение на восстановление дыхания «Качели»                                          

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы 

легкую игрушку. Взрослый произносит рифмовку:  

Качели вверх (вдох),  

Качели вниз (выдох),  

Крепче ты, дружок, держись.  

Методические указания. Вдох и выдох производится через нос.  

 

Комплекс № 4 «В гостях у сказки» 
В хорошо проветренном зале на полу по кругу разложены степ – платформы. 

Музыкальная физкультразминка.  

Подготовительная часть  
1. Ходьба вокруг степ – платформ в чередовании с бегом.  
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2. Ходьба по степ – платформам.  

3. Бег змейкой между степ – платформами и перепрыгиванием (перешагиванием) 

через них.  

4. Ходьба по коррекционным дорожкам.  

 

Основная часть  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг вправо со степа, 

вернуться в исходное положение; то же — влево (4 – 5 раз.)  

2. И.п.: то же. Шаг со степа назад, вернуться в и.п. (4 – 5 раз)  

3. И.п.: то же. Шаг вперед, шаг назад. Вернуться в и.п. (4 – 5 раз)  

4. И.п.: о.с. возле степ – платформы, руки на поясе. Правую (левую) ногу вынести 

вперед на степ, вернуться в и. п.(4 – 5 раз)  

5. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг на степ — со степа 

(4 – 5 раз)  

6. Ходьба на носках вокруг степа, поочередно поднимая плечи (4 – 5 раз).  

 

Подвижная игра «Узнай героя сказки». Задачи: учить бегать врассыпную, 

действовать по сигналу, развивать равновесие. По сигналу педагога дети разбегаются 

по залу. При следующем сигнале все играющие становятся на степы и принимают 

позу любого сказочного героя.  

 

Заключительная часть.  

Игра-медитация «Волшебное озеро». Круг из степов — озеро. Дети в нем 

«плещутся», «охлаждаются», «брызгаются», опускают ноги и отдыхают. 

Комплекс № 5 « В зимнем лесу» 

 

Музыкальные композиции: «Гномы» и «Белки» 

  

 

Комплекс № 6 «Золотые рыбки» 
 

Степ – платформы раскладываются в три ряда. Под бодрую ритмичную музыку дети 

входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная физкультразминка.  

 

Подготовительная часть  
1. Ходьба и бег по кругу вокруг степ – платформ, сначала в одну сторону, потом в 

другую с разным положением ног и рук. По команде или определенному сигналу 

(остановка музыки и т.п.) дети становятся на степ - платформу.  

2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Стоя на степ – 

платформах, наклон головы вперёд – назад – вправо – влево. (4 – 5 раз).  

3. И. п.: стоя на степ – платформах, руки вдоль туловища. Поднимание плеч вверх – 

вниз. (4 – 5 раз).  
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4. Ходьба на носках вокруг степ – платформ чередуется с бегом по кругу.  

 

После обычной ходьбы по кругу дети вновь становятся на степ – платформы.  

 

Основная часть  
1. И.п.: стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с ходьбой на месте 

раскачивать руки вперед-назад с хлопками спереди и сзади. (5 – 6 раз.)  

2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг вправо со степа, 

руки в стороны, вернуться в исходное положение; то же — влево (5 – 6 раз.)  

3. И.п.: стоя на степе, руки опущены вниз. Повороты вправо и влево со свободными 

движениями рук (4 – 5 раз.)  

4. И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками (4 – 5 

раз.)  

5. И.п.: основная стойка на степе, руки вдоль туловища. Взмахивать прямой ногой 

вперед, делать под ногой хлопок. (4 – 5 раз.)  

6. И. п.: Стоя перед степом, руки на поясе. Шаг на степ — со степа. (4 – 5 раз)  

 

Подвижная игра «Рыбки». Задачи: учить бегать врассыпную, запрыгивать и 

спрыгивать с возвышенности. По залу в произвольном порядке расставляют степы. 

Звучит музыка, дети стоят на степ- платформах, затем спрыгивают на пол и, 

изображая рыбок, бегают вокруг степов. Музыка останавливается, дети запрыгивают 

на любой степ. Варианты игры: Педагог может убирать по одному степу; Педагог 

может назначить водящую «щуку», которая после остановки музыки будет ловить 

«рыбок»  

 

Заключительная часть.  

Упражнение на восстановление дыхания «Ныряльщики за жемчугом»  
Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая жемчужина. Достать ее сможет 

тот, кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в положении стоя делает два спокойных 

вдоха и два спокойных выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, 

зажимает пальцами нос и приседает до желания сделать выдох.  

 

Комплекс № 7 «Бравые ребята» 
Степ – платформы раскладываются в три ряда. Под бодрую ритмичную музыку дети 

входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная физкультразминка.  

Подготовительная часть  
1. Ходьба обычная на месте.  

2. Ходьба на степе.  

3. Бег между степ – платформами с разным положением рук.  

4. Ходьба между степ – платформами «змейкой».  

 

После обычной ходьбы по кругу дети вновь становятся на степ – платформы.  

Основная часть  
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1. И.п.: стоя на степ – платформе, руки внизу. Шаг вперед на степ - платформу, руки 

вверх, шаг назад; вернуться в и. п. (4 – 5 раз).  

2. И.п. стоя перед за степ – платформой, руки на поясе. Наклониться, коснуться 

ладонями степа, выпрямиться; вернуться в и. п. (4 – 5 раз).  

3. И.п. стоя на степе, ноги на ширине ступни, руки вверху. Присесть, постучать 

ладонями о пол перед степом; выпрямиться, вернуться в и. п. (4 – 5 раз).  

4. И.п.: сидя на степе, ноги вытянуты прямо вперед, руки сзади по краям степа. 

Согнуть ноги в коленях, обхватить (обнять) их руками, голову опустить; вернуться в и. 

п. (4 – 5 раз)  

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

вернуться в исходное положение (4 – 5 раз).  

6. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг на степ — со степа 

(4 – 5 раз).  

 

Подвижная игра «Быстро в домик». Задачи: учить бегать по кругу, развивать 

ловкость. Дети бегают вокруг степов, поставленных по кругу. По сигналу «в домик» 

участники игры садятся на любой степ. Проиграл тот, кому не хватило места.  

 

Заключительная часть.  

Упражнение на расслабление и дыхание «Дыхание»  
Ребенок находится в положении сидя. Взрослый произносит рифмовку:  

Носиком дышу свободно,  

Тише - громче, как угодно.  

Без дыханья жизни нет,  

Без дыханья меркнет свет.  

Дышат птицы и цветы,  

Дышим он, и я, и ты.  

(Вдохи всем телом после каждой строчки).  

 

Комплекс № 8 «Будь здоров!» 

Степы расположены в ряд вдоль стены.  

Музыкальная физкультразминка.  

Подготовительная часть  
1. Ходьба вокруг степ – платформ с разным положением ног и рук.  

2. Бег врассыпную между степ – платформами.  

3. И. п.: стоя на степ – платформе, руки на поясе. Подняться на носочки и опуститься 

обратно. (4 – 5 раз)  

4. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг на степ — со степа, 

бодро работая руками (4 – 5 раз)  

 

Основная часть  
1. И.п. стоя перед за степ – платформой, руки на поясе. Наклониться, коснуться 

ладонями степа, выпрямиться; вернуться в и. п. (4 – 5 раз)  
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2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Шаг на степ со 

степа; одновременно энергично разгибать вперед согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки). (4 – 5 раз)  

3. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Одновременно с 

ходьбой на степ – платформе делать прямыми руками движения вперед и назад. (4 – 5 

раз)  

4. И.п.: сидя на степ – платформе, опираясь сзади руками, ноги согнуты в коленях. 

Поднимать и опускать вытянутые ноги. Вернуться в и.п. (4 – 5 раз)  

5.  

6. И. п.: то же, поднимать поочередно согнутые в коленях ноги. (4 – 5 раз)  

7. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через степы.  
 

8. Подскоки врассыпную.  

Подвижная игра для профилактики плоскостопия (игровые действия выполняются 

в соответствии с текстом)  

Вылез мишка из берлоги,  

Разминает мишка ноги.  

На носочках он пошёл  

И на пяточках потом.  

На качелях покачался,  

И к лисичке он подкрался:  

«Ты куда бежишь, лисица?  

Солнце село, спать пора,  

Хорошо, что есть нора!» (каждый ребёнок бежит в свою норку – на свой степ).  

 

Заключительная часть.  
Упражнение на расслабление, восстановление дыхания «Воздушный футбол». Из 

кусочков ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на "мяч", 

пытаясь "забить гол" - вата должна оказаться между кубиками.  

 

Комплекс № 9 «Весна» 
Степы расположены полукругом. Музыкальная физкультразминка.  

Подготовительная часть  
1. Ходьба вокруг степ – платформ в чередовании с бегом.  

2. Ходьба по степ – платформам.  

3. Бег змейкой между степ – платформами и перепрыгиванием (перешагиванием) 

через них.  

4. Ходьба по коррекционным дорожкам.  

 

Основная часть  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг со степа в сторону 

чередуется с приседанием. Вернуться в и. п.(4 – 5 раз)  



27 
 

2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Одновременно с ходьбой 

на степе поднять руки через стороны вверх и хлопнуть над головой. Вернуться в и. п. 

(4 – 5 раз)  

3. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шагать со степа на степ, 

поднимая и опуская плечи. (4 – 5 раз)  

4. И. п.: стоять на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение. (4 – 5 раз)  
 

И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Ритмические приседания и 

выпрямления на степе. (4 – 5 раз)  

6. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Кружение на степе, руки 

вытянуть в стороны. Движение в одну и др. ст. (по 5 раз в каждую сторону)  

Подвижная игра на выбор детей.  

 

Заключительная часть.  

Упражнения на релаксацию «Кораблик»  
Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и длительно, чтобы 

кораблик поплыл. Взрослый произносит русскую народную поговорку:  

Ветерок, ветерок, натяни парусок!  

Кораблик гони до Волги-реки.  

 
Комплекс № 10 «Дельфины» 

В хорошо проветренном зале степы расположены в хаотичном порядке. Под бодрую 

ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. 

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). 

Основная часть. 

Музыкальная композиция «Дельфины» 

 

Подвижная игра «Море волнуется»  

(Дети стоят на степ-платформе, делая повороты на 90 градусов. После окончания 

слов «запри», принимают позу морского обитателя) 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. 
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Конспекты занятий детей 6-7 лет (второй год обучения) 

 
Комплекс № 1 «Всем на свете нужен дом» 

В хорошо проветренном зале на полу вдоль стены разложены степы. Под бодрую 

ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная 

физкультразминка.  

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

движения, соответственно настроиться).  

2. Ходьба друг за другом между степ – платформами с разным положением рук и ног.  

3. Бег вокруг степ – платформ.  

4. Ходьба на степе.  

5. Бег на месте на степ – платформе. (6 – 8 раз)  

 

Основная часть.  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаги со степа на степ, 

руки в стороны. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки к плечам локти отведены в 

стороны. Ходьба на степе. Круговые движения согнутыми руками вперёд и назад. (6 – 

8 раз)  

3. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Ходьба на степе, 

плечи верх, плечи назад, плечи вниз. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  
 

4. 2. И.п.: основная стойка на степ – платформе. Шаг вправо со степа, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение; то же — влево (6 – 8 раз.)  

5. И.п.: стоя на степе, руки опущены вниз. Повороты вправо и влево со свободными 

движениями рук (6 – 8 раз.)  

6. И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками (6 – 8 

раз.)  

7. И.п.: основная стойка на степе. Взмахивать прямой ногой вперед, делать под ногой 

хлопок. Вернуться в и. п.(6 – 8 раз.)  

Подвижная игра «Бездомный заяц». У каждого «зайца» свой домик (степ, 

бездомный  заяц стоит на полу. Под ритмичную музыку дети спрыгивают со степа  

и прыжками врассыпную передвигаются по залу. По окончании  

музыки «зайцы» стараются занять себе дом (степ). Оставшийся без домика (степа) 

ребенок, становится водящим.  

 

Заключительная часть.  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Листопад»  

Вырезать листочки из тонкой цветной бумаги и предложите ребенку "устроить 

листопад" - сдувать листочки с ладони.  
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Комплекс № 2 «Осень» 

В хорошо проветренном зале в шахматном порядке расположены степы. Под бодрую 

ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная 

физкультразминка.  

Подготовительная часть.  
1. Ходьба вокруг степ – платформ с разным положением ног и рук.  

2. Бег врассыпную между степ – платформами.  

3. И. п.: стоя на степ – платформ. Подняться на носочки и опуститься обратно. (6 – 8 

раз)  

4. И. п.: стоя на степ – платформе. Шаг на степ — со степа, бодро работая руками. (6 – 

8 раз)  

 

Основная часть.  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Шаг на степ со 

степа; одновременно энергично разгибать вперед согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки). (6 – 8 раз)  

2. И. п. стоя на коленях на степе, руки в стороны. (6 – 8 раз)  

1 – прогибаясь и поворачивая туловище направо, пальцами левой руки коснуться 

пяток;  

2 – и.п.;  

3 – 4 – то же в другую сторону.  

3. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. (6 – 8 раз)  

1 – 2 – поднять тело и прогнуться;  

3 – 4 – вернуться в и.п.  

4. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены перед грудью (пальцами 

левой руки обхватить правый локоть, а пальцами правой руки – левый локоть). (6 – 8 

раз)  

1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь коснуться предплечьями пола как 

можно дальше, ноги в коленях не сгибать;  

4 – вернуться в и.п.  

5. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг вправо со степа, 

руки в стороны, вернуться в исходное положение; то же — влево (6 – 8 раз.)  

6. И.п.: то же. Шаг со степа назад, хлопок над головой, вернуться в и.п. (6 – 8 раз).  

7. И.п.: то же. Шаг вперед, шаг назад, поднимая руки над головой. Вернуться в и.п. (6 

– 8 раз)  

Подвижная игра «Перелёт птиц». Задачи: учить бегать врассыпную спрыгивать со 

степа. Три степа ставят друг на друга. В одном конце зала находятся дети- они 

изображают «птиц». На другом конце – пособие – это  

«деревья». По сигналу «птицы улетают»- дети разбегаются по залу,  

махая руками, как крыльями. По сигналу «буря»- бегут к степам и  

прячутся. (малыши не спрыгивают, а старшим можно увеличить  

высоту степа и разрешить с него спрыгнуть).  

 

Заключительная часть.  
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После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Дует ветерок»  

Педагог приглашает детей на прогулку. Дети встают друг за другом и "змейкой" 

двигаются вперед. По сигналу взрослого останавливаются и выполняют движения:  

Золотое солнышко по небу катается  

С утра улыбается,  

А улыбки-лучи очень горячи (дети раскрывают пальцы на правой руке, изображая 

"солнышко" и встают в круг).  

Что было дальше?  

Солнышко зашло за тучу (дети сжимают пальцы левой руки в кулак, изображая 

"тучку"). 

Вдруг подул ветерок,  

А гудел он так: У-У-У (дети делают носом вдох и произносят на выдохе этот звук).  

 

Комплекс № 3 «В царстве леса» 
В хорошо проветренном зале степы разложены в три ряда. Под бодрую ритмичную 

музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная 

физкультразминка.  

Подготовительная часть.  
1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов с разным положением рук и ног.  

2. Ходьба с перешагиванием через степы.  

3. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. (6 – 8 раз)  

4. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. (6 – 8 раз)  

 

Основная часть.  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Одновременно с 

ходьбой на степ – платформе делать прямыми руками движения вперед и назад. (6 – 8 

раз)  

2. И.п.: упор присев на правой ноге на степе, левую – назад на носок. (6 – 8 раз)  

 

1 – 4 – пружинить на ноге;  

5 – подтянуть левую ногу к степ – платформе, поднять руки верх, потянуться. То же 

левой ногой.  

3. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг правой ногой на 

степ, левой выполнить мах назад. (8 – 5 раз)  

4. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг правой ногой на 

степ, левую подтянуть как можно выше к груди, затем поменять ногу. (6 – 8 раз)  

5. И. п.: стоя на степ – платформе. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. (6 

– 8 раз)  

6. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками танцевальные движения. 

(6 – 8 раз)  

7. И. п.: сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

Вернуться в и. п. (8 – 5 раз)  
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Подвижная игра «Медведи и пчёлы». Задачи: способствовать развитию равновесия, 

учить бегать врассыпную. Играющие делятся на две команды:  

«медведи» и «пчёлы». На одной стороне зала находится «улей», на другой «луг», в 

стороне располагается «берлога медведей». По сигналу «пчёлы» вылетают из улья, 

жужжат и летят на «луг» за мёдом. Как только пчёлы улетают, «медведи» выбегают из 

берлоги и забираются в улей(едят мёд). Педагог подаёт сигнал «Медведи!», и пчёлы 

летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться). Медведи убегают в берлогу (слезают с 

возвышения).  

 

Заключительная часть  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Снегопад»  

Сделать из ваты мелкие шарики - "снежинки", положить ребенку на ладонь и 

предложить "устроить снегопад" - сдувать снежинки с ладони.  

 

Комплекс № 4 «Бременские музыканты» 

В хорошо проветренном зале на полу в шахматном порядке разложены степы. Под 

бодрую ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. 

Музыкальная разминка.  

 

Подготовительная часть.  
1. Ходьба обычная на месте.  

2. Ходьба на степе.  

3. Бег по степ – платформам.  

4. Прыжки по степ – платформам.  

5. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Ходьба на степе; руки 

поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. (6 – 8 раз)  

 

Основная часть.  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Ходьба на степе. 

Руки рисуют поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы сжаты в кулаки. (6 – 

8 раз)  

2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Шаг на степ – со 

степа. Кисти рук поочерёдно рисуют маленькие круги вдоль туловища. (6 – 8 раз)  

3. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Приставной шаг 

на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются вперёд – 

опускаются вниз. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

4. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Приставной шаг на степе 

вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). Кисти рук, согнутых в локтях, 

идут к плечам, затем вниз. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

5. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Ходьба на степе с 

высоким подниманием колен. Одновременно выполняются хлопки прямыми руками 

перед собой и за спиной. Вернуться в и. п.(6 – 8 раз)  
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6. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг на степ – со степа. (6 

– 8 раз)  

7. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. (8 – 5 раз)  

1 – 2 – поднять тело и прогнуться;  

3 – 4 – вернуться в и.п.  

 

Подвижная игра «Физкульт-ура!». Правила игры: Дети переносят степы для игры в 

разные места, расположив их в две шеренги по разные стороны  

площадки. На одной стороне на один степ меньше. Самостоятельно становятся туда, 

где степов больше, по два человека на степ. Эта линия старта. На противоположной 

стороне – финиш. Дети говорят:  

«Спорт, ребята, очень нужен:  

Мы со спортом крепко дружим.  

Спорт — помощник!  

Спорт – здоровье!  

Спорт – игра!  

Физкульт-ура!»  

С окончанием слов участники игры бегут на перегонки к финишу.  

Проигрывают те, кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе  

первых занял степ.  

 

Заключительная часть  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Мой воздушный шарик»  

Дети должны надуть воздушные шары, набирая воздух через нос и медленно выдыхая 

его через рот.  

Педагог сопровождает действия детей стихотворным текстом:  

Мой воздушный шарик, раз, два, три.  

Легкий, как комарик, посмотри.  

Носом я вдыхаю, не спешу,  

За своим дыханием слежу.  

 

Комплекс № 5 «Разбойники» 
В хорошо проветренном зале на полу в шахматном порядке разложены степы. Под 

бодрую ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. 

Музыкальная разминка.  

 

Подготовительная часть.  
1. Ходьба обычная на месте.  

2. Ходьба на степе.  

3. Бег по степ – платформам.  

4. Прыжки по степ – платформам.  

5. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Ходьба на степе; руки 

поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. (6 – 8 раз)  
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Основная часть.  
1. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Ходьба на степе. 

Руки рисуют поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы сжаты в кулаки. (6 – 

8 раз)  

2. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Шаг на степ – со 

степа. Кисти рук поочерёдно рисуют маленькие круги вдоль туловища. (6 – 8 раз)  

3. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Приставной шаг 

на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются вперёд – 

опускаются вниз. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

4. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Приставной шаг на степе 

вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). Кисти рук, согнутых в локтях, 

идут к плечам, затем вниз. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

5. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки вдоль туловища. Ходьба на степе с 

высоким подниманием колен. Одновременно выполняются хлопки прямыми руками 

перед собой и за спиной. Вернуться в и. п.(6 – 8 раз)  
 

6. И.п.: основная стойка на степ – платформе, руки на поясе. Шаг на степ – со степа. (6 

– 8 раз)  

7. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. (8 – 5 раз)  

1 – 2 – поднять тело и прогнуться;  

3 – 4 – вернуться в и.п.  

 

Подвижная игра «Баба-Яга» 

В зале расположено 5-6 степов (меньше чем детей). На одной стороне зала 

располагается Баба-Яга. Дети направляются к Бабе-Яге со словами: 

Баба-Яга костяная нога 

Печку топила, кашу варила, 

Села на ведро 

И поехала в кино. 

А в кино-то не пускают 

Только за уши таскают! 

После слов, Баба-Яга начинает догонять детей на одной ноге (взяв вторую ногу в 

руку). Дети так же скачут на одной ноге. Можно отдохнуть недолго на степе 

(поменять ногу), т.к. на степе пятнать нельзя. 

 

 

Заключительная часть  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Мой воздушный шарик»  

Дети должны надуть воздушные шары, набирая воздух через нос и медленно выдыхая 

его через рот.  

Педагог сопровождает действия детей стихотворным текстом:  

Мой воздушный шарик, раз, два, три.  

Легкий, как комарик, посмотри.  
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Носом я вдыхаю, не спешу,  

За своим дыханием слежу.  

 

Комплекс № 6 «Где-то на белом свете» 

В хорошо проветренном зале на полу вдоль стены расположены степы. Под бодрую 

ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная 

физкультразминка.  

 

Подготовительная часть.  
1. Ходьба вокруг степ – платформ.  

2. Ходьба на степ – платформах. Во время ходьбы поднять обе руки вперёд и вверх; 

при этом голову приподнять. (6 – 8 раз)  

3. Бег между степ – платформами.  

4. Ходьба между степ – платформами «змейкой».  

 

Основная часть. 
 

1. И. п.: стоя на степе, руки вдоль туловища. Одновременно с ходьбой на степе 

обхватывать правой рукой левое плечо, левой рукой – правое плечо, затем разводить 

руки в стороны и снова обхватывать плечи. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

2. И. п.: стоя перед степом, руки вдоль туловища. Шаг на степ со степа; одновременно 

энергично разгибать вперёд согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки). 

Отводить руки назад и выпрямлять в стороны из положения – руки перед грудью. (6 – 

8 раз)  

3. И. п.: стоя на степе, руки вдоль туловища. Одновременно с ходьбой на степе делать 

прямыми руками круговые движения вперёд и назад попеременно и вместе (6 – 8 раз)  

4. И. п.: сидя на степе, опираясь сзади руками, ноги согнуты в коленях. Поднимать и 

опускать вытянутые ноги. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

5. И.п. сидя на степе, скрестив ноги, держась за степ с боков. Наклоняться к правому и 

левому колену, касаясь его лбом (можно помогать себе руками). Вернуться в и. п. (6 – 

8 раз)  

6. И. п. стоя на коленях на степе, руки на поясе, садиться и вставать, не помогая себе 

руками.  

 

Подвижная игра «Белый медведь и моржи» 

Дети – «моржи», степы – «льдины» в произвольном порядке стоят на полу.   

Водящий ребенок – «белый медведь» с обручем в руках. Моржи находятся на льдинах. 

По сигналу «Белый медведь!» водящий делает два шага вперёд и показывает любое 

движение. По второму сигналу «Моржи!» дети спускаются со степов и повторяют 

движение водящего. По сигналу «Ловля» водящий  пытается поймать «моржей» и 

надеть на них обруч. Если «морж» забрался на льдину, то есть встал на степ, ловить 

его не разрешается. Долго задерживаться на «льдине» нельзя. 
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Заключительная часть  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Пузырь»  

Эй, мышонок, посмотри,  

Звать к себе, помахивая кистями.  

Мы пускаем пузыри:  

Синий, красный, голубой.  

Перед называнием каждого цвета, сильно надуть щеки и быстро выдохнуть.  

Выбирай себе любой!  

 

Комплекс № 7 «Маленький кораблик» 
В хорошо проветренном зале степы разложены в три ряда. Под бодрую ритмичную 

музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная 

физкультразминка.  

 

Подготовительная часть.  
1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов.  

2. Ходьба с перешагиванием через степы.  
 

3. Прыжки по степ – платформам.  

4. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. (8 – 5 раз)  

 

Основная часть. Музыкальная композиция «Маленький кораблик» 
1. И.п.: Стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с ходьбой на месте 

раскачивать руки вперёд-назад с хлопками спереди и сзади (6 – 8 раз)  

2. И.п.: основная стойка на степе. Шаг вправо со степа, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение; то же влево (по 6 – 8 раз)  

3. И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты вправо и 

влево со свободными движениями рук (6 – 8 раз)  

4. И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками (6 – 8 

раз)  

5. Сидя на степе скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его 

лбом. (6 – 8 раз)  

6. И.п.: основная стойка на степе. Взмахивать прямой ногой вперёд, делать под ногой 

хлопок. (6 – 8 раз)  

7. Прыжки на степ и со степа чередуются с ходьбой. (6 – 8 раз)  

 

Подвижная игра «Дед Мазай» 

Степы расположены на одной стороне зала, за степами находится водящий – «Дед 

Мазай». Остальные дети – «зайцы». Зайцы договариваются, какое упражнение они 

будут показывать на степе и идут к водящему со словами: 

- Здравствуй, Дедушка Мазай! Ты из лодки вылезай! 
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- Зайцы, зайцы, заходите, обо всём мне расскажите! 

- Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем. 

Дед Мазай должен сказать название упражнения, которое выполняют зайцы 

(например, «галочка», «петушок», «шаг принцессы» и т.д.). Если он угадал, по сигналу 

начинает ловить зайцев. Пойманные зайцы встают на степ. 

 

Заключительная часть  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание. «Ежик»  

После активного вдоха через нос ребята на выдохе произносят «пых – пых», 

энергично работая мышцами живота.  

Встретил в чаще еж ежа.  

- Как погода, еж?  

- Свежа.  

И пошли домой дрожа,  

Съежась, сгорбясь, два ежа.  

 

Комплекс № 8 «Все спортом занимаются!»  

В хорошо проветренном зале степы расположены в хаотичном порядке. Под бодрую 

ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная 

физкультразминка. 

Подготовительная часть.  
1. Ходьба обычная на месте.  

2. Ходьба друг за другом между степ – платформами с разным положением рук и ног.  

3. Бег вокруг степ – платформ.  

4. Ходьба на степе.  

 

Основная часть.  
1. И. п.: стоя на степе, руки вдоль туловища. Одновременно с ходьбой на степе 

скрестить согнутые руки перед собой, хлопнуть одновременно левой кистью по 

правому плечу, а правой – по левому плечу. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

2. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Шаг со степа в сторону, чередуются с 

приседанием, поднимая руки вперёд. (6 – 8 раз)  

3. И. п.: стоя на степе, руки вдоль туловища. Одновременно с ходьбой на степе 

поднять руки через стороны вверх и хлопнуть над головой. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

4. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. 

(6 – 8 раз)  

5. И. п. сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

6. И.п.: то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

7. И. п. стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в стороны, 

вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  
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8. И. п.: стоя на степе. Ходьба на степе, бодро работая руками.  

 

Подвижная игра «Самый ловкий» 

За линией 5-6 детей, в руках у каждого предмет (кегля). На другом конце зала на 

степах лежат по одному кубику. По сигналу «Бегом!» дети быстро бегут к степам 

кладут мяч, берут кубик и быстро возвращаются на свое место. Сигнал к выполнению 

может быть любой (прыжками, подскоками и т.п.). Выигрывает тот, кто первый 

поменял предмет и вернулся на место. 

 

Заключительная часть  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание.  

Самомасаж 

 

Комплекс № 9 «Космос»  
В хорошо проветренном зале степы разложены в три ряда. Под бодрую ритмичную 

музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная разминка.  

Подготовительная часть.  
1. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Наклон головы вправо - влево. (6 – 8 раз)  

2. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Поднимание плеч вверх - вниз. (6 – 8 раз)  

3. Ходьба обычная на месте, на степе. (6 – 8 раз)  

4. Бег между степ – платформами.  

 

Основная часть.  
1. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в 

сторону. Левую ногу в сторону, левую руку в сторону. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

2. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Правую (левую) ногу вперёд перед степом 

поставить на носок, правую (левую) руку резко вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. (6 – 

8 раз)  

3. То же вправо-влево от степа. Назад от степа. (6 – 8 раз)  

4. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; 

вправо (влево); назад и вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

5. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг 

вокруг степа; вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

6. И. п.: стоя на степе, руки в свободном положении. Приставной шаг на степе в 

полуприседанием. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

 

Подвижная игра «Космонавты» 

Степов «ракет» на один меньше, чем игроков. Все дети свободно маршируют по залу, 

проговаривая слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полётов на планеты, 

На какую захотим, 

На такую полетим. 
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Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

После эти слов дети разбегаются и занимают «ракеты». Ребенок, оставшийся без 

степа, пропускает игру. 

Заключительная часть 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание.  

«Аромат цветов»  

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно 

выдыхают, произносят «А – ах!»  

В апреле, в апреле луга запестрели.  

С прогулки букеты приносим в апреле.  

Крапивы немного домой притащи –  

Пусть бабушка сварит зеленые щи.  

  

Комплекс № 10   
В хорошо проветренном зале степы разложены в три ряда. Под бодрую ритмичную 

музыку дети входят в зал и становятся позади степов. Музыкальная разминка.  

Подготовительная часть.  
1. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Наклон головы вправо - влево. (6 – 8 раз)  

2. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Поднимание плеч вверх - вниз. (6 – 8 раз)  

3. Ходьба обычная на месте, на степе. (6 – 8 раз)  

4. Бег между степ – платформами.  

 

Основная часть.  
1. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в 

сторону. Левую ногу в сторону, левую руку в сторону. Вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

2. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Правую (левую) ногу вперёд перед степом 

поставить на носок, правую (левую) руку резко вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. (6 – 

8 раз)  

3. То же вправо-влево от степа. Назад от степа. (6 – 8 раз)  

4. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; 

вправо (влево); назад и вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

5. И. п.: стоя на степе, руки на поясе. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг 

вокруг степа; вернуться в и.п. (6 – 8 раз)  

6. И. п.: стоя на степе, руки в свободном положении. Приставной шаг на степе в 

полуприседанием. Вернуться в и. п. (6 – 8 раз)  

 

Подвижная игра  
«Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» (игра упражняет детей в 

равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – «нитка», дети бегут змейкой по 
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залу, с окончанием музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной ноге – 

«Стойкий оловянный солдатик»).  

Подвижная игра для профилактики плоскостопия (игровые действия выполняются в 

соответствии с текстом)  

Вылез мишка из берлоги,  

Разминает мишка ноги.  

На носочках он пошёл  

И на пяточках потом.  

На качелях покачался,  

И к лисичке он подкрался:  

«Ты куда бежишь, лисица?  

Солнце село, спать пора,  

Хорошо, что есть нора!» (каждый ребёнок бежит в свою норку – на свой степ). 

Заключительная часть 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и 

дыхание.  

«Аромат цветов»  
Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно 

выдыхают, произносят «А – ах!»  

В апреле, в апреле луга запестрели.  

С прогулки букеты приносим в апреле.  

Крапивы немного домой притащи –  

Пусть бабушка сварит зеленые щи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


