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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность   Физкультурно-спортивная 

Актуальность  

 

Музыкально-ритмическая гимнастика имеет большое оздоровительное 

значение, предполагает оздоровление и всестороннюю физическую 

подготовленность ребенка к разнообразной деятельности, 

формирование физического совершенства.  

Ритмическая гимнастика способствует воспитанию жизненно важных 

двигательных навыков, а также придает движениям красоту, 

грациозность, точность. Обеспечивает развитие и психофизических 

качеств, таких, как ловкость, быстрота, сила, гибкость, выносливость; 

формирует волю, характер, дисциплинированность, развивает память, 

мышление. Специфической задачей является формирование 

правильной осанки, коррекция различных деформаций тела, 

воспитание умения владеть им.  

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

интенсивного развития большинства двигательных способностей. 

Также в дошкольном возрасте особенно эффективно 

совершенствовать координационные способности, ловкость и 

элементарные формы быстроты.  

Для развития двигательных способностей детей дошкольного возраста 

большое значение имеет освоение детьми все более широкого круга 

двигательных действий и формирования у них не только устойчивых, 

но и достаточно гибких двигательных навыков: чем богаче запас 

движений у детей, тем выше возможности проявления их 

двигательной активности в различных видах деятельности.   

 

Отличительные  

особенности  

 

Музыка и движение обладают огромными возможностями для 

полноценного гармоничного физического и духовного развития 

ребенка.  

ДОП «Танцевальная ступенька» – это система специальных 

комплексных занятий, на которых средствами музыки и специальных 

двигательных упражнений на небольшой ступеньке, происходит 

овладение двигательными навыками, улучшаются качественные 

характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки 

к школьному обучению личностные качества, как саморегуляция, 

произвольность движений и поведения. Способность к восприятию и 

воспроизведению ритма, является универсальной способностью, 

которая выступает в качестве базисной по отношению к различным 

видам деятельности обучающихся. Музыкально-ритмические игры 

снимают психо-эмоциональное напряжение, социализируют 

дошкольников. Организация движений с помощью ритма развивает у 

детей внимание, память. 

 

 



4 

 

Адресат 

программы 

Характеристика обучающихся 5-го года жизни 

     Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от 

массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения 

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками.  Благодаря опыту и целенаправленным занятиям, 

упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста 

выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что 

появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию педагога, т. е. менять темп.  

    При проведении упражнений педагог учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, 

влево и т.д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения 

упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

     

Характеристика обучающихся 6-го года жизни 

 У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает.  

      Развитие центральной нервной системы характеризуется 

ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, 

поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 80% 

размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга, дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, 

и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения. Задания детям, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 

выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты 

сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной 

нагрузке на нервную систему.  

    У детей 6 года жизни динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов.  

      Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от 

массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели 

сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

     Дошкольник способен дифференцировать свои мышечные усилия. 
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Поэтому на занятиях физической культурой он может выполнять 

упражнения с различной амплитудой. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. Важна и правильная организация двигательной 

активности дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний 

органов дыхания увеличивается примерно на 20%.  

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников 

(на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 

детей достаточно высоки.   

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 6 лет называют 

«возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога 

заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с 

учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев 

гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

Характеристика обучающихся 7-го года жизни 

В   шестилетнем   возрасте   идет процесс  активного  созревания  

организма.   Хорошо  развита двигательная сфера. Продолжаются 

процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. 

Идет развитие крупной  и  особенно  мелкой  мускулатуры.  

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

У многих потребность в двигательной активности настолько 

велика, что врачи и физиологи называют период от четырех до семи 

лет «возрастом двигательной расточительности». 

Использование степ – платформ – это новое направление 

оздоровительной работы. Эффективность занятий на степах 

подтверждено опытом коррекционных медицинских центров Европы. 

Степ – платформа является многофункциональным 

оборудованием, обеспечивающим решение обще развивающих и 

профилактических задач. 

Цель   

 

Развивать двигательную активность детей дошкольного возраста 

посредством танцевальных движений на степе; разностороннее 

развитие личности дошкольника средствами музыки и ритмических 

упражнений. 
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Задачи  

 

1. Развитие музыкальности.  

 Развитие  способности  воспринимать  музыку, 

чувствовать еѐ настроение и характер, понимать ее содержание.  

 Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, 

чувства ритма).  

 Развитие музыкальной памяти.   

2. Развитие двигательных качеств и умений:   

 Развитие ловкости, точности, координации движений.  

 Развитие гибкости и пластичности.  

 Формирование правильной осанки, красивой походки.  

 Воспитание выносливости, развитие силы.  

 Развитие умения ориентироваться в пространстве.  

 Обогащение  двигательного опыта разнообразными видами 

движений.  

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку:   

 Развитие творческого воображения и фантазии.  

 Развитие способности к импровизации в движении.   

4. Развитие и тренировка психических процессов:  

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 

мимике и пантомимике.  

 Тренировка подвижности нервных процессов. 

  воспитывать выносливость 

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.   

5. Развитие нравственных и коммуникативных качеств личности:   

 Воспитание умения сопереживать другим людям и животным.  

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми.   

 

Условия 

реализации 

программы  

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Наполняемость групп – до 11- ти человек. 
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 Продолжительность занятий и количество занятий в неделю:  

 

 Группа 5-6 лет – 30 мин 2 раза в неделю.   

 Группа 6-7 лет – 30 мин 2 раза в неделю.  

  

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 

 Музыкальный центр  

 Ноутбук 

 Проектор 

 Экран (по необходимости) 

 Музыкальные диски А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

 Музыкальные диски Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей»  

 USB-носители с мп3 музыкой  

 Индивидуальные коврики  

 Индивидуальные степ-платформы 

 Атрибуты для танцев  

 

Строгих условий набора обучающихся по освоению ДОП нет.                   

В группы записываются все желающие по заявлению родителей 

(законных представителей). Группы второго года обучения 

формируются из обучающихся, закончивших первый год обучения 

или ранее обучавшихся, но по разным причинам прекратившим 

занятия, но имеющим навыки работы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. 

 

Планируемые 

результаты  

 1 год обучения  

 

По окончании дети должны знать и уметь:  

 самостоятельно двигаются под музыку на степе;  

 передвигаться по залу самостоятельно, в ритме музыки;  

 точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности;  

 выполнять базовые танцевальные движения и шаги на степе;  

 выполнять движения с предметами под музыку на степе;  

 двигаться пластично, иметь хорошую растяжку. 

 Уметь и знать свою партию в заданном танце, уметь двигаться в 

паре и работать согласованно. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 год обучения  

 

№  Название темы  Количество 

минут 

 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие  

 

0.30  0.10  0.20  

2  Занятия  

 

 

1.30  

 

0.20  

 

1.10  

2.1  Образно-игровые упражнения 

  

2.2 Танцевально-ритмическая 

гимнастика (разминка) 

1.30  0.20  1.10  

2.3  Музыкально-ритмические 

танцы  

1.30 0.20  1.10  

2.4  Дыхательная гимнастика  

 

0.30  0.10  0.20  

2.85 Игровой самомассаж, реллакс 

 

0.30  0.10  0.20  

2.6 Стретчинг  (растяжка) 

 

1.30  0.20  1.10  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

 

Год 

обучения  

Дата  

начала  

обучения по  

Программе  

Дата 

окончания  

обучения по  

Программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

занятий 

в учебный 

год 

 

 

Режим занятий  

 

1 год  

 

01.10.2021 

 

30.04.2022 

 

28 

 

56 

 

2 раза в неделю – 

30 мин  
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 IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

4.1.   Цели и задачи Программы  

Цель:  Развивать двигательную 

активность детей дошкольного возраста 

посредством танцевальных движений на 

степе; разностороннее развитие 

личности дошкольника средствами 

музыки и ритмических упражнений 

 

Задачи:   

1.  Развитие музыкальности.  

 Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать еѐ настроение и 

характер, понимать ее содержание.  

 Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма). 

 Развитие музыкальной памяти.   

3. Развитие двигательных качеств и умений:   

 Развитие ловкости, точности, координации движений.  

 Развитие гибкости и пластичности.  

 Формирование правильной осанки, красивой походки.  

 Воспитание выносливости, развитие силы.  

 Развитие умения ориентироваться в пространстве.  

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

4. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку:   

 Развитие творческого воображения и фантазии.  

 Развитие способности к импровизации в движении.   

5. Развитие и тренировка психических процессов:  

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике.  

 Тренировка подвижности нервных процессов.  

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.   

6. Воспитание нравственных и коммуникативных качеств личности:   

 Воспитание умения сопереживать другим людям и животным.  

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми.   

4.2.   Ожидаемые результаты освоения Программы  

1. Овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений.  

2. Овладение выразительностью и красотой движения.  

3. Овладение чувством ритма.  

4. Возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью.  

5. Укрепление иммунной системы организма.  

6. Укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата.  

7. Развитие правильной осанки.  
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4.3.Календарно-тематическое планирование 

 

1 год обучения  

 

Месяц   Тематический план 

Октябрь  «Дети-радость на планете»    

Ноябрь  «В здоровом теле-здоровый 

дух!»  

 

Декабрь  «Зимние танцы»  

Январь  «Герои сказок»   

Февраль  «Путешествие вокруг Земли»    

Март  «Весна-красна»   

Апрель  Военное попури «Катюша»   

 

 

4.4.   Содержание обучения 

 

1. Теоретическая часть 

Что такое «степ»? Степ – аэробика, какие мышцы работают при занятиях на степах, 

что такое правильная осанка, двигательные качества. 

Задачи: Ознакомление с понятиями степ, танцевальная аэробика; ознакомление со 

спортивным инвентарём- степ-платформа, коврик и другими атрибутами для танцев; 

знакомство с правилами техники безопасности. 

 

2. Основные элементы 

Задачи: разучить основные элементы степ-аэробики (базовые шаги); формировать 

правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет; развивать координацию 

движений; укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную систему; развивать основные 

физические качества (силу, выносливость, быстроту, координацию и др.) 

 

3.Основа занятий 

Задачи: разучить различные танцы на степах, придерживаясь календарно-

тематическому плану. 

 

Основной формой организационной деятельности является групповое занятие. Для того 

чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения 

оптимального результата на занятиях используется различная форма работы. 
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Разделы программы:  

 

1. «Образно-игровые упражнения» представляют собой сочетание основных 

движений с имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения птиц, 

зверей и т.д.  

  

2. «Строевые упражнения» являются средством организации занимающихся и 

целесообразного их размещения в зале. Строевые упражнения способствуют 

развитию умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов.  

 

3. «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлена через образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность. Упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определенное воздействие на детей, решают конкретные задачи программы, 

способствуют развитию музыкальности, двигательных качеств и умений, развитию 

творческих способностей, нравственно-коммуникативных качеств личности, 

тренировке психических процессов.  

 

4. Cтретчинг – это система естественных статических растяжек мышц тела и 

суставно-связочного аппарата рук, ног, способствующая укреплению позвоночника 

и позволяющая предотвратить нарушения осанки и исправить ее. Так же растяжка 

способствует развитию гибкости, раскрепощенности и уверенности в себе. 

 

5. «Музыкально-ритмические танцы» содержат упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения 

поставленной цели при проведении занятий по ритмике.  

 

6. «Дыхательная гимнастика» - это определенная последовательность дыхательных 

упражнений. При ее помощи упрочняется костно-связочная система. Улучшается 

общее состояние: повышается активность и концентрация, улучшаются физические 

показатели.  

 

7.  «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у 

ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного 

оздоровления.  
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1 год обучения  

 

Наименование 

разделов  

Меся

ц  

Содержание разделов  Базовые упражнения на степе 

Танцевальные 

движения 

X - II  

 

 

 

 

 

III - 

IV  

Ходьба: бодрая, спокойная, 

на носках вокруг степа, 

высокий шаг в разном темпе 

и ритме.  

Бег: легкий на полу, прямой 

галоп.  

Прыжки: со степа, на полу 

различные.  

 

Ходьба на степ разными 

шагами. 

Бег с высоким подниманием 

бедра, с захлестом голени на 

полу., поскоки.  

Касание платформы 

носком свободной ноги 

(steptap «Точка»). 

Шаги – ноги вместе, ноги 

врозь (Straddleup)  

Шаг с поворотом (turnstep)  

Шаги в диагональном 

направлении, из угла в 

угол платформы  

Шаги через платформу в 

продольном направлении 

(across) 

Шаги углом (L-step)  

Подскоки (наскок на 

платформу на 1 ногу)  

(Шасси – боковой галоп в 

сторону, небольшими 

шажками.  

 

Строевые 

упражнения  

X  

 

XII  

 

I - 
III   

IV  

Построение  в шеренгу и 

в колонну со степами.  

 

Перестроение в круг.  

 

Перестроение из круга 

врассыпную.  

Хождение "тропинка" 

Хождение "Шар" 

"Шар"-"Шахматы" 

"Елочка" 

"Расческа" 

"Г" 

«Диагональ» 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика  

(разминка) 

X - IV  Общеразвивающие 

упражнения.  

 

Качание головой 

Поднимание, опускание плеч, 

рук, ног. 

Вращение таза, рук, корпуса, 

стоп, кистей рук, коленей. 
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Игропластика, 

стретчинг 

(растяжка) 

X - 

XII  

 I  

 

II - III  

 

IV   

Группировка в положении 

лежа и сидя.  

 

Сед ноги широко врозь.  

 

Растяжка ног.  

 

Упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых 

двигательных действиях.  

«Камушки».  

«Кочки».  

«Улитка».  

«Побежали пальчики».  

«Яблочко».  

«Бревнышко».  

«Бабочка».  

«Верблюд».  

«Корзинка».  

«Змеи».  

«Пантеры».  

«Рыбка».  

«Бегемоты».  

«Морская звезда».  

«Дельфин».  

«Морской червяк».  

Дыхательная 

гимнастика  

 

 

 

X  

XII  

I - 

II   

III - 

IV  

Упражнения, 

способствующие 

формированию различных 

типов дыхания:  

 

Дыхание с задержкой.  

Грудное дыхание.  

Брюшное дыхание.  

Смешанное дыхание.  

«Ветер».  

«Воздушный шар».  

«Насос».  

«Паровоз».  

«Гуси шипят».  

«Волны шумят». 

«Ныряние».  

«Подуем» 

 «Дождик» 

«Мячики»  

 

Игровой самомассаж  X - 

XII  

 

 

I - IV  

 

 

 

 

 

Поглаживание рук и ног в 

образно-игровой форме.  

 

Поглаживание отдельных 

частей тела в определенном 

порядке в образно-игровой 

форме.  

«Лепим лицо».  

«Упругий живот».  

«Ушки».  

«Ладошки».  

«Красивые руки».  

«Быстрые ноги».  

«Умная голова».  

«Лебединая шея».  

«Лепим человека».  

Танцы на степе X - 

 

 

IV  

 

Танцы с базовыми 

упражнениями на степе 

"Катюша" 

"Зарядка" 

"Дружат дети всей земли" 

"Сказка" 

"Метелица" 

"Рыбки" 

 

 

! Конкретные упражнения и их выполнения смотреть в Приложении 1,2,3,4,5. 
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4.5  Основные правила техники выполнения степ - тренировки: 

 

Для сохранения правильного положения тела вовремя танцевальной степ - 

аэробики необходимо: 

• Держать плечи развёрнутыми, грудь вперёд, ягодицы напряжёнными, колени 

расслабленными; 

• Избегать перенапряжения в коленных суставах; 

• Избегать излишнего прогиба спины; 

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

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

метод подъёма; 

• Стоя лицом к степу - платформе, ставить ногу на всю стопу, спускаться с носка на 

пятку. 

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

• Выполнять шаги в центр степ - платформы; 

• Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. Не 

отступать больше, чем на длину ступни от степа - платформы; 

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

движениями ног; 

• Не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной; 

• Делать шаг с лёгкостью, не ударять по степ - платформе ногами. 
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Расположения платформ на занятиях «Танцевальная ступенька» 
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 V. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

5.1.   Учебно-методический комплекс  

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». - СПб, 2009. - 220 с. 

2. Попова М.Н. «Навстречу друг другу». – Санкт-Петербург, 2004. - 162 с. 

3. Сулим Е.В. «Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников». ООО 

«ТЦ Сфера», 2016. - 107 с. 

4. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». - ООО «Русская коллекция, 2014. 

-248 с. 

 

5.2.   Информационные источники  

1. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательногоучреждения. 

Павлова М.А, Лысогорская М.В. Волгоград 2013 

2. Вераксы Н.Е., Васильева М.А., Комарова Т.С. Программа воспитания и 

обучения в детсвом саду «От рождения до школы»/Мозайка Синтез, М., 2010 г. 

3. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников // Дошкольное образование, 

2008 г. 

4. Погадаев Г.И., Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском 

саду», издательство МОЗАИКА - Синтез, Москва 2006 г. 

5. «Степ-данс»-шаг навстречу здоровью //Дошкольная педагогика № 

1/01/11 

6. Степ-аэробика/журнал «Здоровье-спорт» № 2. 2010. 

7. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально-игровая 

гимнастика для детей) Учебно-методическое пособие. – СП, Детство-пресс., 200 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-7 лет. –М.2012 г. 

9. Степ-аэробика/журнал «Здоровье-спорт» № 2. 2010. 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. // Бесплатная  

Интернет   

11. Библиотекаhttp://book.lib-i.ru/25pedagogika/902142-1-ld-glazirina-

fizicheskaya-kultura-doshkolnikam-programma-programmnie-trebovaniya-posobie-dlya-

pedag.php 

12. Картушина М.ЮЛогоритмические занятия в детском саду. 

https://gigabaza.ru/doc/103937-pall.html 

13. «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», №7 

2009.https://e.stvospitatel.ru/search.aspx?st=0&sst=0&ipnpd=True&tx=0&xpid=316&sq=

2009%20%u2116%207 

 

 

 

 

 

 

http://book.lib-i.ru/25pedagogika/902142-1-ld-glazirina-fizicheskaya-kultura-doshkolnikam-programma-programmnie-trebovaniya-posobie-dlya-pedag.php
http://book.lib-i.ru/25pedagogika/902142-1-ld-glazirina-fizicheskaya-kultura-doshkolnikam-programma-programmnie-trebovaniya-posobie-dlya-pedag.php
http://book.lib-i.ru/25pedagogika/902142-1-ld-glazirina-fizicheskaya-kultura-doshkolnikam-programma-programmnie-trebovaniya-posobie-dlya-pedag.php
https://gigabaza.ru/doc/103937-pall.html
https://e.stvospitatel.ru/search.aspx?st=0&sst=0&ipnpd=True&tx=0&xpid=316&sq=2009%20%u2116%207
https://e.stvospitatel.ru/search.aspx?st=0&sst=0&ipnpd=True&tx=0&xpid=316&sq=2009%20%u2116%207
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5.3.   Технологии  

 

Наименование 

технологии  

Содержание технологии  

Личностно 

ориентированного  

обучения  

 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. Принципиальным является то, что не надо 

заставлять ребенка учиться, а надо создать условия для грамотного 

выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его 

освоения. Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить 

интерес, раскрыть возможности каждого, организовать 

совместную познавательную, творческую деятельность каждого 

ребенка.  

Адаптивной  Центральное место в которой занимает работа в парах (при 

необходимости)  

системы обучения  которая рассматривается как одна из форм организации 

самостоятельной работы на занятии. Работа в парах сменного 

состава позволяет развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативность.  

ДОТ  ИКТ может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении и др.  

Игровые   Игровые технологии используются при организации занятий, что 

помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию решения в жизни.  

Здоровьесберегающие  Это психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, 

помогают раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в 

конечном итоге к хорошим результатам. Организация занятия с 

учетом моментов оздоровления, от которых во многом зависят 

функциональное состояние обучающихся в процессе деятельности, 

возможность длительно поддерживать умственную и физическую 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. 

АРТ-терапии  Танцетерапия – выражение своих чувств и эмоций в свободном 

движении и импровизации под музыку.   

Сказкотерапия и релакс – метод, использующий сказочную форму 

для интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. Это примеры живой образности речи, 

способствующие разрешению внутренних конфликтов и снятию 

эмоционального напряжения, изменению жизненной позиции и 

поведения.  
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5.4.   Оценочные материалы  

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики - оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

 

Формы проведения педагогической диагностики:  

 

 педагогическое наблюдение на занятиях;  

 самостоятельная практическая работа на занятиях;  

 открытое занятие.  
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Таблица педагогической диагностики   

 

 

1 год обучения 

 

 

№  

 

 

ФИ ребенка  

Ритмическая 

гимнастика 

(разминка) 

Танцевальные 

базовые 

упражнения на 

степе 

Игропластика 

Стретчинг-

растяжка 

Строевые 

упражнения 

(ориентировка в 

пространстве) 

 

 

ИТОГИ  

I  IV  I  IV  I  IV  I  IV  I  IV  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



20 

Таблица педагогической диагностики   

 

 

Параметры оценки овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями  

 

1. Ритмическая гимнастика:  

1 - не освоены основные движения, нет координации;  

2 - освоены основные движения, но неумение их выполнять правильно;  

3 - освоены основные движения, выполняет правильно, развита координация. 

 

2. Танцевальные упражнения на степе:  

1 - не освоены танцевальные движения;  

2 - освоены танцевальные движения, но неумение самостоятельно и правильно их показать; 

3 - освоены танцевальные движения, может правильно их выполнять.  

3. Стретчинг-игропластика:  

1 - не освоены упражнения для развития растяжения мышц; 

2 - освоены упражнения для растяжения мышц, но не до конца выполнены; 

3 - освоены упражнения, хорошая растяжка мышц и тела. 

4. Строевые упражнения в пространстве:  

1 - не освоены движения по залу, не умеет самостоятельно перемещаться в танце;  

2 - усвоены упражнения в перестроении, но не умеет самостоятельно передвигаться в танце; 

3 - самостоятельно и правильно делает упражнения на степе, передвигается по залу самостоятельно. 
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 VI. ОБЪЕМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 

Возраст 

воспитанников  

Продолжительность  

занятия  

 Объем освоения  

 

Срок освоения   

 

5-6 лет  

 

30 мин  

 

56 занятий  

 

01.10.2021 - 30.04.2022  

 

 

6-7 лет  

 

 

30 мин  

 

56 занятий  

 

01.10.2021 - 30.04.2022  
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VII ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Комплексы степ-аэробики для занятий оздоровительно-тренирующей 

направленности 

 

Комплекс №1 

На полу в шахматном порядке разложены степы. 

Подготовительная часть. 

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

движения, соответственно настроиться). 

Разновидности ходьбы 

1. Ходьба на степе. 

2. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой 

ноги, бодро работая руками. 

3. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

4. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть. 

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

пальцы сжаты в кулаки. 

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

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

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

одновременно вперёд – вниз. 

4. Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть); 

кисти рук, согнутые в локтях, - к плечам, вниз. 

5. Ходьба на степе, высоко поднимая колено. 

6. Шаг на степе – со степа  

7. Бег на месте на полу. 

8. Приседания на степе. 

9. Бег, шаг вокруг степа. 

10. Бег врассыпную на полу. 

11. Обычная ходьба на степе. 

12. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая плечи. 

13. Шаг в сторону со степа – на степ в продольном положении. 

14. Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи. 

15. Ходьба в сторону со степа на степ. 

16. «Крест». Шаг со степа - вперёд; со степа – назад; со степа – вправо; со степа – 

влево; руки на поясе. 

17.  Упражнение на дыхание. 

18. Обычная ходьба на степе. 

19.  Шаг со степа на степ, руки вверх, к плечам. 

20. Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

21. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

22. Шаг на степ со степа. 

23. Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу «степ-дорожка». 

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

25. Бег змейкой вокруг степов. 

26. Подвижная игра «Цирковые лошадки». 
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Круг из степов – это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая 

колени («как лошадки на учении»), затем по сигналу переходят на бег с высоким 

подниманием колен, затем на ходьбу и по остановке музыки занимают степ («стойло», 

степов должно быть на 2-3 меньше количества детей). Игра повторяется 3 раза. 

Дети убирают степы в определённое место и садятся на ковёр по кругу. 

Заключительная часть. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

Комплекс №2 

Степы расположены в хаотичном порядке. 

Подготовительная часть. 

1. Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая кулаки, 

посмотреть на них; руки к плечам, кисти сжать в кулаки. 

2. Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 

3. Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд – назад с 

хлопками спереди и сзади. 

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

(В одну и другую сторону). 

5. «Крест». (Повторить 2 раза). 

Основная часть. 

1. Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые перед собой руки, 

хлопнуть одновременно левой кистью по правому плечу, а правой – по 

левому плечу. 

2. Шаг со степа в сторону, чередуется с приседанием, поднимая руки вперёд. 

3. Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и 

хлопнуть над головой. 

4. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. 

5. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками танцевальные 

движения. (Повторить 2 раза). 

6. Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

7. И.п. – то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. 

8. Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в 

стороны, вернуться в и.п. 

9. Ходьба на степе, бодро работая руками. 

10. Ритмические приседания и выпрямления на степе, руки в свободном 

движении. 

11. Повторить №10. 

12. Шаг на степ – со степа. 

13. Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. 

14. Повторить №1. 

15. Подвижная игра «Физкульт – ура!» 

Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две шеренги по разные 

стороны площадки. На одной стороне на один степ меньше. Сами становятся туда, где 

степов больше, по два человека на степ. Это линия старта. На противоположной стороне – 

финиш. Ребята говорят: 
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«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к финишу. Проигрывают те, кто не успел 

занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занял степ. (Игру повторить 3 раза). 

Заключительная часть. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

 

 

Комплекс №3 

Степ – доски расположены в три ряда. 

Подготовительная часть. 

1. Наклон головы вправо – влево. 

2. Поднимание плеч вверх – вниз. 

3. Ходьба обычная на месте на степе. 

4. Приставной шаг вперёд со степа на пол и обратно на степ. 

5. Приставной шаг назад. 

6. Приставной шаг вправо (влево) со степа, вернуться в и.п. 

7. Приставной шаг вперёд – назад; вправо – влево. 

8. Ногу назад; за степ – доску – руки вверх, вернуться в и.п. 

Основная часть. 

1. Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. Левую ногу в сторону, 

левую руку в сторону. Вернуться в и.п. 

2. Правую (левую) ногу вперёд перед степом поставить на носок, правую (левую) руку 

резко вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. 

3. То же вправо – влево отстеп – доски. Назад отстеп – доски. 

4. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо (влево); назад и вернуться в 

и.п. 

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

в и.п. 

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

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

8. Стоя на полу перед степ – доской, поставить правую (левую ногу на степ, руки резко 

вверх; вернуться в и.п. 

9. И.п. то же. Выпад правой (левой) ногой на степ, ладони на колено; вернуться в и.п. 

(упражнения повторить 2 раза). 

10. Выпады ногой вправо; влево; назад, стоя на степ – доске. 

11. «Покачивания». 

12. Беговые упражнения. 

13. Полуприседания с круговыми движениями руками. 

14. Беговые упражнения. 
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15. Прыжковые упражнения. 

16. Кружение на степ – доске в правую и левую стороны вокруг себя, руки в стороны. 

17. Прыжковые упражнения. 

18. Ходьба вокруг степ – доски на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

19. Ногу вперёд, за степ – доску, руки резко в стороны; вернуться в и.п. 

20. Ходьба обычная на месте. 

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

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

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

24. И.п. то же; четыре шага вперёд – назад. 

25. Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Дети расставляют степы по кругу на один меньше играющих. Пока звучит музыка, 

дети бегают по кругу за степами, по окончании музыки дети занимают степ-платформу. 

Кому не достался степ, выбывает из игры. 

Заключительная часть. 

Упражнение на восстановление дыхания. 
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Приложение 2 

 

Основные шаги в аэробике 

 

Основные шаги Название шагов  для детей 

 

Марш – шаги на месте 

 

Степ-тач 

1-шаг правой ногой вправо 

2-левую ногу приставить к правой на носок 

(точка) 

3-шаг левой ногой влево 

4-правую ногу приставить к левой на носок 

Степ-лайф 

    1-шаг правой ногой вправо 

 2-левую ногу приставить к правой 

 3-шаг правой ногой вправо 

 4-левую ногу приставить к правой на носок 

5-шаг левой ногой влево 

6-правую ногу приставить к левой 

7-шаг левой ногой влево 

8-правую ногу приставить к левой на носок 

(точка) 

Опен-степ 

И.п. – ноги врозь 

1-полуприсед 

2-выпрямляя ноги, слегка наклонить 

туловище вправо, левую ногу на носок 

3-полуприсед 

 4- выпрямляя ноги, слегка наклонить 

туловище влево, правую ногу на носок 

 

Степ «керл» 

И.П. – ноги врозь 

 1-полуприсед 

 2-выпрямляя ноги слегка наклон вправо, 

левую ногу согнуть в колене и постараться 

ступней коснуться ягодиц 

 3-развернуть левую ногу, поставить на пол, 

полуприсед 

 4-выпрямляя ноги слегка наклон влево, 

правую ногу согнуть в колене и постараться 

ступней коснуться ягодиц 

 

Греб вайл 

1- шаг правой ногой вправо 

 2- левую ногу приставить к правой накрест 

назад 

3- шаг правой ногой вправо 

 

Марш 

 

Приставной шаг 

 

 

 

 

 

 

Два приставных шага 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый шаг 

 

 

 

 

 

 

Касание. 

 

 

 

Захлест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрестный шаг (принцесса) 
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 4-левую ногу приставить к правой на носок 

(точка); 

 5-шаг левой ногой влево 

 6-правую ногу приставить к левой ноге 

накрест назад 

7-шаг левой ногой влево 

 8-правую ногу приставить к левой на носок 

 

Шаг страдел (по 1 линии в сторону) 

 И.П.- о.с. 

1- шаг правой ногой вправо 

2-шаг левой ногой влево 

 3-правой ногой вернуться в и.п.  

4- левой ногой вернуться в и.п. 

 

Кни-ап (ходьба на месте с высоким 

подниманием колена) 

1- поднять правое колено вверх, носок 

тянуть вниз 

2-опустить ногу на пол 

3- 4- то же левое колено 

Мамба 

И.П. – о.с., левая нога стоит на месте 

1- шаг правой ногой вперед 

2-шаг левой ногой на месте 

3-шаг правой ногой назад 

4-шаг левой ногой на месте 

То же с левой ноги 

Дабле степ (2 приставных шага с 

прыжками, завершая скрестным шагом) 

1-шаг правой ногой вправо 

 2-левую ногу поставить к правой 

3-шаг правой ногой вправо 

4- левую ногу приставить назад накрест к 

правой 

5-шаг левой ногой влево 

 6- правую ногу приставить к левой 

 7-шаг левой ногой влево 

8-правую ногу приставить к левой назад 

накрест 

Рок-степ (2 приставных шага прыжками, 

в конце мамба) 

1-шаг правой ногой вправо 

2-левую ногу приставить к правой 

3-шаг правой ногой вправо 

 4-левую ногу приставить к правой 

5-шаг левой ногой назад накрест 

6-шаг правой ногой на месте 

7-шаг левой ногой вперед 

8-шаг правой ногой на месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги врозь-врозь, вместе-вместе 

 

 

 

 

 

 

 

Петушок 

 

 

 

 

 

Мамба 

 

 

 

 

 

 

Чачача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок-степ 
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Приложение 3 

Основные шаги в степ-аэробике 

 

Основные шаги Название шагов  для детей 

 

Базовый шаг.   И.П.- о.с. 

1- встать на  степ правой ногой;   
2- приставить к ней левую.        

3-опустите правую ногу на пол;    

4- левую ногу. 

 То же   с левой ноги.   

 

V- степ(ви – степ) шаги врозь-врозь, 

вместе-вместе. 

    И.П. – о.с.    

 1-поставить правую ногу, на правый край 

степа; 

 2-встать на степ левой ногой, на левый 

край степа; 

 3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 

 4-опустить со степа левую ногу в и.п. 

 

А – степ. 

Шаги вместе-вместе, врозь-врозь. 

И.П.- ноги врозь. 

1-поставить правую ногу, на степ; 

2-встать на степ левой ногой, ноги вместе; 

3-опустить со степа правую ногу в и.п.; 

 4-опустить со степа левую ногу в и.п. 

 

Касание. 

И.П. – о.с. 

 1- встать на  степ правой  ногой, на левый 

край степа; 

 2-левой ногой носком коснуться степа; 

 3-на пол поставить левую ногу; 

 4-опустить на пол правую ногу; 

 5-встать на степ левой ногой, на правый 

край степа; 

6-правой ногой носком коснуться степа; 

 7- на пол поставить правую ногу; 

 8-опустить на пол левую ногу. 

 

Угол с касанием. 

И.П.- о.с. Угол с касанием степа. 

 1- встать на  степ правой  ногой, на левый 

край степа; 

 2- левой ногой носком коснуться степа; 

 

Основной шаг. 

 

 

 

 

 

 

Галочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква  А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касание. 
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3- с боку от степа на пол поставить левую 

ногу; 

 4-опустить на пол правую ногу на носок 

(точка); 

 5-встать на степ правой ногой; 

 6-левой ногой носком коснуться степа; 

 7-на пол поставить  левую ногу, в и.п. 

 8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый 

край степа. 

 

Захлёст. (6-7 лет) 

 И.П.- о.с. 

1- встать на степ правой ногой, на левый 

край степа; 

2-левую ногу согнуть в колене и 

постараться ступнёй коснуться ягодиц  

«захлёст»; 

 3-разогнуть левую ногу поставить на пол; 

4-опустить со степа правую ногу; 5-встать 

на степ левой ногой, на правый край степа; 

 6-правую ногу согнуть в колене и 

постараться ступнёй коснуться ягодиц 

«захлёст»; 

7-разогнуть правую ногу поставить на пол; 

8-опустить со степа левую ногу. 

 

 

Угол с захлёстом (6-7 лет) 

1- встать на степ правой ногой, на левый 

край степа; 

2-левую ногу согнуть в колене и 

постараться ступнёй коснуться ягодиц 

«захлёст»; 

3- с боку от степа на пол поставить левую 

ногу; 

 4- правую ногу согнуть в колене и 

постараться ступнёй коснуться ягодиц  

«захлёст»; 

 5-встать на степ правой ногой; 

 6- левую ногу согнуть в колене и 

постараться ступнёй коснуться ягодиц  

«захлёст; 

7-на пол поставить  левую ногу, в и.п. 8-

опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый 

край степа. 

 

Колено вверх 

И.П. – о.с. 

 

 

Угол с касанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захлёст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цапля 
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1- встать на степ правой ногой, на левый 

край степа; 

2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 

3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол; 

4-опустить на пол правую ногу; 

 5-встать на степ левой ногой, на правый 

край степа; 

 6-правую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх; 

7-разогнуть правую ногу и поставить на 

пол; 

8-опустить на пол правую ногу 

 

Подскок (6-7 лет) 

И.П.- о.с.  Угол с подниманием колена вверх 

и подскок 

1- встать на степ правой ногой, на левый 

край степа; 

 2-левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх, подскок; 

3-разогнуть левую ногу и поставить  на пол 

с боку от степа; 

4- правую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх, подскок; 5-встать на степ 

правой ногой, на правый край степа; 

 6- левую ногу согнуть в колене и поднять 

вперёд-вверх, подскок; 

 7-разогнуть левую ногу и поставить на пол, 

в и.п.; 

8-опустить на пол правую ногу, в и.п. 

То же начинать с левой ноги, на правый 

край степ. 

 

Мах ногой назад. 

И.П.- о.с. 

1- встать на степ правой ногой, на левый 

край степа; 

2-мах левой ногой назад, руки поднять 

вверх, прогнуться назад; 

3-на пол поставить левую ногу; 

4-опустить на пол правую ногу; 

 5-встать на степ левой ногой, на правый 

край степа; 

6-мах правой ногой назад, руки поднять 

вверх, прогнуться назад; 

7-на пол поставить правую ногу; 

8-опустить на пол левую ногу. 

 

Кик. Мах ноги вперёд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатик шагает. 

 

 

 

 

 

 

 

Ласточка. 
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И.П.- то же. 

1- встать на степ правой ногой, на левый 

край степа; 

2-левой ногой «кик» мах вперёд; 

3-на пол поставить левую ногу; 

4-опустить на пол правую ногу; 

5-встать на степ левой ногой, на правый 

край степа; 

6-правой ногой «кик» мах вперёд; 

7- на пол поставить правую ногу; 

8-опустить на пол левую ногу. 

 

«Мамба» (6-7 лет) 
И.П. – о.с. Левая нога стоит на месте. 

1-шаг правой ногой вперёд на степ;    

2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад спуститься  со 

степа; 

4- шаг левой ногой на месте. 

  Затем, то же, только правая нога стоит на 

месте, движения левой ногой. 

 

Выпад назад. 

И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

1-опустить на пол назад правую ногу, на 

всю ступню, руки согнуть в 

локтях вверх;  2-вернуться в и.п.; 

3-4- то же опуская левую ногу. 

 

Выпад в сторону. 

И.П.- стоя на степе, руки вниз. 

 1- выпад правой ногой в правую сторону, 

встать на пол, руки в стороны;  2- вернуться 

в и.п.; 

3- выпад левой ногой в левую сторону, 

встать на пол, руки в стороны;  4- вернуться 

в и.п. 

 

Выпад вперёд. 

И.П.- стоя на степе, руки согнуты в локтях 

перед грудью. 

1- опустить на пол вперёд правую ногу 

сделать выпад, руки в стороны; 

2-вернуться в и.п.; 

3-4-то же опуская левую ногу 

Мах ноги вперёд. 

«Отдохнём». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силачи. 

 

 

 

 

 

 

Бабочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедь 
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Приложение 4 

Упражнения на развитие осанки 

 

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

острымперекатным, пружинным шагом) и бега в чередовании с остановками на 

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

Упр. «Черепаха» 

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

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

наковрике по сторонам, спина прямая, плечи расправлены. На 4 счёта плечи собираются 

вперёд, голова опускается в низ, но спина не наклоняется (черепахавлезла в свой панцирь), 

на следующие 4 счёта возвращаемся в исходноеположение; упражнение «коробочка». 

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

затем нижней части и одновременно. 

Упражнения на развития гибкости. 

Наклоны вперёд, назад, в сторону (вправо, влево) с максимальнымнапряжении(из 

различных положений – сидя, стоя, без опоры и с опоры).Наклоном назад мост на обеих 

ногах и на одной ноге. Шпагат, шпагат сразличным наклонами вперёд, назад, в сторону с 

различными движениямируками. Движение ногами (махи) в различных направлениях и с 

максимальной амплитудой; медленными движения ногами с фиксацией конечного 

положения втечение нескольких секунд. Сед с глубоким наклоном, голова опущена 

(держать 20-40 с.). Упражнения на развитие подвижности стопы: И.П. сидя на полу, спина 

прямая, ноги вытянуты вперёд, 6 поз. На раз – вытянуть носки, пятки прижаты кполу, 

стремимся пальцами коснуться пола, на два носки на себя (поочерёдно,одновременно, по 

кругу). 

Выполнение упражнений в парах: «лягушка», «бабочка», «складочка», упр.для 

растяжки мышц ног: И.П. дети в паре сидят друг напротив друга, ноги1партнёра 

упираются в щиколотку второго, руки сцеплены. На раз – два первыймедленно ложится 

назад, упираясь в ноги партнёра, на следующие 4 счётафиксируют положение, на 

следующие 2 счёта возвращаются в исходноеположение. 

Упражнения для туловища, шеи, спины. 

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

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

назад, в сторону (вправо, влево) с максимальным напряжении(изразличных положений – 

сидя, стоя, без опоры и с опоры), движения по кругу,скручивание вправо, влево, смещение 

туловища вправо, влево, прогиб вперёд,назад. Упражнения на пресс в различных 

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

затем нижней части иодновременно. 

Упражнения для ног. 

Сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. Полуприсяды иприсяды 

в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с одновременнымподниманием другой 

ноги вперёд или в сторону ) с опорой и без опоры. Выпадывперёд, назад, в сторону. 

Пружинистые полуприседания ввыпадами в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на 

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

гимнастическую скамейку( сериями, слитно,толчком обеими ногами или одной. Махи 
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ногами с опорой руками огимнастическую стенку и без опоры руками. Движения ногой в 

горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая вперёд-книзу) в сторону, назад, 

всторону вперёд, (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90 град. иболее). 

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

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

Встряхивание расслабленными ногами. Различные сочетания движений ногами 

сдвижениями туловищем, руками(на месте и в движении). 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличениемпродолжительности и 

скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепеннымсокращением времени на 

заданное количество прыжков(20 прыжков за 8сек.). 

Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками, использование скакалки и 

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

сотягощениями, с партнёром, поднимание на носки (в подходе не более 5 раз, 3-4подхода, 

темп быстрый, отдых 1 мин.) Прыжки на месте и с продвижением наодной, двух ногах 

(высоту прыжка постепенно увеличивать). Прыжки в высоту сместа толчком ногами с 

разбега с доставанием предмета. Прыжки с предметами вруках. Прыжки из глубокого 

приседа. 

Строевые упражнения. 

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

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

Повороты направо, налево, кругом, пол-оборота расчёт. Построение водну шеренгу и 

перестроение в две шеренги; построение в колонну по одному иперестроение в колонну по 

два. Движение строевым и походным шагом. 

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

шагана месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. 

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

захождениеплечом. Граница площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. 

Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. Перестроениеиз 

колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. Размыканиешагами 

(приставные, шаги галопа), прыжками. 

Упражнения для рук. 

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

согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой, горизонтальной 

плоскостях (одновременные, поочерёдные, последовательные); сгибание и выпрямление 

рук из различных положений, вразном темпе, с различными отягощениями. Упражнения с 

гантелями. 
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Приложение 5 

Силовой комплекс и упражнения на растяжку 

 

Упражнение 2 «Березка» 

Сядьте в центр степа, руки положите на степ сзади и оторвите обе ноги прямые 

вверх, держать 5 сек. 

 

(6-7 лет) 

Упражнение 1 Отжимание 

Встаньте на колени лицом к степу, обопритесь об него руками, сделайте 5 

отжиманий, упражнение повторите три раза. 

Упражнение 2 Отжимание, используя трицепсы 

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

параллельно. Не следует давать усилия на ноги, работаем только с помощью мышц рук. 

Начните отжимания - 5 повторений по три подхода. 

Упражнения 3 

Это упражнение растягивает мышцы бедер. Встаньте лицом к скамейке, левая нога 

ставиться на скамейку согнутая в колене, на нее переносится тяжесть тела. Попробуйте 

выпрямить ногу, правую при этом сгибайте и подтягивайте вверх, опускайте ее вниз. 

Левую ногу спустите со степа. Поменяйте ногу. С каждой стороны повторите упражнение 

3-4 раза. 

Упражнение 4 Выпады на степ 

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

на нее, при этом нога, которая остается на полу, ставится на носок, следите, чтобы колено 

ноги, которая стоит на степе не выходило за кончики пальцев. Делайте по 20 выпадов 

каждой ногой. 

Упражнение 5 Выпады со степа 

Встаньте на степ. Упражнение делается как предыдущее, только выпады 

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

Упражнение 6 Скручивание с сопротивлением 

Для начала необходимо отрегулировать степ. С одного узкого края нужно 

поставить его на третий уровень, а с противоположного на первый. Ложитесь на спину на 

платформу так, чтобы голова была ниже ягодиц. Ноги нужно поставить на платформу, 

напрягая мышцы брюшного пресса, делайте подъемы верхней части туловища 20 раз 

медленно, затем 10 раз быстро. Повторите 3 раза. Затем сделайте в том же режиме 

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

плечо к правому колену. Для каждой стороны нужно сделать три подхода по 20 быстрых и 

10 медленных подъемов. Поменяйте положение, теперь подтягивайте колени к груди 20 

раз быстро и 10 раз медленно, три раза. 

Стретчинг 

Упражнение на растягивание. Подошвенный свод стопы 

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

Положите одну ногу на колено другой ноги. Противоположной рукой возьмитесь за пятку 

у лодыжки. Другой рукой возьмитесь за плюсну и пальцы поднятой ноги. На выдохе 

потяните пальцы ноги в направлении к голени. Выполняем разгибание пальцев. 
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Почувствуйте растяжение подошвенного свода стопы. Зафиксируйте положение и 

постарайтесь расслабиться. Вы должны ощущать растягивание в области подошву. 

Упражнение на растягивание. Тыльная часть стопы и нижней части ног 

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

Положите одну ногу на колено другой ноги. Одноименной рукой возьмитесь за лодыжку. 

Другой рукой захватите дистальный отдел голени. Сделайте выдох и медленно потяните 

подошву ноги по направлению к животу. Выполняем подошвенное сгибание. 

Зафиксируйте растяжение и расслабьтесь. Вы должны чувствовать растяжение в области 

подъема и верхней части стопы. 

Упражнение на растягивание.  

Ахиллово сухожилие и задняя нижняя часть ноги 

Это упражнение можно выполнять на любой ровной поверхности, на скамье или на 

полу. Ложитесь на спину, вытянув ноги. Согните одну ногу и подтяните ее к ягодицам 

(поставьте в упор). Поднимите другую прямую ногу, обеими руками возьмите ее под 

коленом, распрямите ногу. 

Сделайте выдох и медленно сгибайте прямую ногу к голове, стопу держит 

перпендикулярно. Выполняется тыльное сгибание. Зафиксируйте растяжение и 

расслабьтесь. Почувствуйте растяжение в области ахиллова сухожилия. Угол наклона 

прямой ноги определяете сами, ориентируясь по болевым ощущениям. Не старайтесь 

форсировать процесс развития гибкости. 

Работайте в области ощутимых, но терпимых болевых ощущений, что обеспечивает 

наилучшую эффективность тренировок. 

Упражнение на растягивание.  

Икроножная мышца и ахиллово сухожилие 

Встаньте перед стеной на расстоянии вытянутой руки. Выставьте вперед согнутую 

ногу. Другая нога - прямая. Упритесь в стенку предплечьями. Голова прислонена к стене. 

Сохраняйте в этом положении прямую линию головы - шеи - спины - таза - прямой ноги, 

стоящей в упоре сзади. Подошву находящейся сзади прямой ноги не отрываете от пола. 

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

массу тела. Сделайте выдох и гоните колено находящейся впереди ноги по направлению к 

стене. Зафиксируйте растяжение и расслабьтесь. Вы должны почувствовать растяжение в 

области икроножной мышцы и ахиллова сухожилия. Чтобы растянуть камбаловидную 

мышцу, согните в колене отставленную назад ногу. 
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