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I. Информация об опыте 
1.1. Условия возникновения опыта 

В соответствии с новыми Федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, из стен дошкольных учреждений необходимо 
выпускать детей, которые всесторонне развиты, способны социализироваться 
в меняющихся, усложняющихся, развивающихся социальных условиях, быть 
востребованными и способными к самореализации, следовательно, 
возрастают и требования к уровню как психического, так и физического 
развития детей дошкольного возраста. 

Поэтому проблема физического воспитания детей – одна из 
актуальных на сегодняшний день. В последнее время теоретики физической 
культуры Лях В.И. [8], Сайкина Е.Г. [16], Фирилева Ж. Е. [17]  отмечают 
тенденции  недостаточного развития  координационных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста, которые они рассматривают как 
ведущую функцию моторного развития.  В результате дети менее успешно 
справляются с программным материалом, двигательными задачами, не могут 
быстро и качественно выполнить технику упражнений, и как следствие – 
имеют недостаточный уровень развития физической подготовленности. 

В связи с этим в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждение (МБДОУ) детском саду № 6 г. Белгорода, была 
проведена диагностика координационных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста (Приложение 1). В результате которой, было 
выявлено, что 28% детей, имеют низкий уровень развития координационных 
способностей. При этом  22% из них это мальчики, а всего 6% девочки.  Это 
свидетельствует о том, что у мальчиков  имеются проблемы в развитии 
динамического равновесия, в способности быстро ориентироваться в 
пространстве, а так же в дифференцировании пространственных и 
временных параметров движения, направленных к достижению высокой 
точности и экономичности отдельных частей и фаз движения. 

Таким образом, сложилось противоречие между необходимостью 
эффективного развития координационных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста и недостаточной научной обоснованностью методики 
развития данных способностей с применением степ-аэробики.                               

На наш взгляд, целенаправленная, планомерная и систематическая 
работа по развитию координационных способностей у детей дошкольного 
возраста и учет их возрастно-половых особенностей детей старшего 
дошкольного возраста будет способствовать разрешению этого 
противоречия. Так как основной формой развития двигательной активности 
детей в ДОУ являются физкультурные занятия, то с целью поддержания 
интереса дошкольников к ним особое внимание следует уделять как 
структуре занятия, так и подбору физкультурного оборудования. Поэтому, 
автор опыта предлагает для решения данной проблемы использовать новые 
формы организации физкультурных занятий с нетрадиционным 
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оборудованием – степ - платформы. А так же использование степ-аэробики в 
кружковой работе. 

 
1.2. Актуальность опыта 

За последние годы заметно снизился уровень физической 
подготовленности подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает 
физическая подготовленность детей дошкольного возраста, в котором 
закладываются основы полноценного развития и подготовки детей к 
будущей жизни.  

В дошкольном возрасте у детей происходит быстрый рост, активное 
изменение форм и функций организма, наступают сенситивные периоды для 
развития физических способностей, среди которых ведущее место занимают 
координационные способности, хорошо развивающиеся в возрасте от 4 до 6 
лет. В этом возрасте происходит «закладка фундамента» для развития 
координационных способностей, а также приобретение знаний, умений и 
навыков при выполнении упражнений на координацию. Хорошо развитые 
координационные способности являются необходимыми предпосылками для 
успешного обучения физическим упражнениям. Они влияют на темп, вид и 
способ усвоения спортивной техники.  

Однако методика развития и совершенствования координационных 
способностей у старших дошкольников с использованием степ-платформ 
остается мало разработанной. В связи с этим актуальной становиться 
проблема поиска эффективных путей развития координационных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Анализируя литературу по данной проблеме, автор опыта пришел к 
выводу, что эффективнее всего развивать и совершенствовать 
координационные способности дошкольников с помощью степ-аэробики.  
Степ-аэробика — одна из  форм проведения занятий по физической культуре, 
способствующая воспитанию интереса детей дошкольного возраста к 
процессу выполнения физических упражнений. И существенным 
достоинством степ-аэробики является то, что она ориентирована на развитие 
координационных способностей детей, как базовых.  

Таким образом, использование инновационной технологии — степ-
аэробика в дошкольном учреждении, способствует  повышению 
эффективности процесса физического воспитания и оказывает 
положительное влияние на состояние здоровья и динамику физической 
подготовленности, а также на формирование интереса детей к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Основной идеей опыта является разработка методики проведения степ-
аэробики с детьми старшего дошкольного возраста с целью развития и 
совершенствования координационных способностей. 
 

1.4. Длительность работы над опытом 



Бовинова Галина Витальевна 
 

 5

Работа над опытом охватывает период с октябрь 2009  года по май 2012 
года.  

Этапы для достижения цели опыта: 
1. Констатирующий (октябрь 2009г. – май 2010г.) Анализ научно-

методической литературы. Определение теоретической базы опыта. 
Изучение теории и методики физического воспитания. 

2. Формирующий (июнь 2010г. – июль 2011г.) Разработка методики 
проведения степ-аэробики с детьми старшего дошкольного возраста с 
целью развития и совершенствования координационных способностей. 

3. Контрольный (август 2011г. – май 2012г.) Обобщение и анализ 
результатов, полученных в ходе опыта работы по выбранной теме. 

 
1.5. Диапазон опыта 

Диапазон опыта раскрывает содержание и методику работы с детьми 
дошкольного возраста по развитию и совершенствованию координационных 
способностей.  В опыте описывается система физкультурных занятий с 
детьми старшего дошкольного возраста с использованием степ – аэробики.  

 
1.6. Теоретическая база опыта 

 Развитие координационных способностей имеют место в работах 
многих авторов Зимонина В.Н. [5] рассматривает, развитие 
координационных способностей у детей дошкольного возраста, Лях В.И. [8] 
утверждает, что данные способности развиваются у детей школьного 
возраста от 7 до 18 лет. Сайкина Е.Г., [16] Фирилева Ж. Е. [17] предлагают 
методики, использование которых способствуют развитию координационных 
способностей средствами художественной и ритмической гимнастик. 

Наиболее точное определение координационных способностей дает 
Лях В.И. [8], считающий, что координационные способности – это 
способность оптимально регулировать двигательные действия, точно, 
быстро, рационально решать двигательные задачи, осуществлять 
дозированные движения в условиях дефицита времени. 

В настоящее время координация движений у детей дошкольного 
возраста в основном определяется при выполнении основных видов 
движений и, таким образом, находится в тесной взаимозависимости от 
степени усвоения техники движений. Изучением координации в специально 
подобранных двигательных заданиях занимались В.С. Фарфель [15] и его 
сотрудники Горелов А.А, А.И.Козлов [11], А.П. Виноградова и др. По их 
мнению, двигательные задания на определение возрастных возможностей 
детей в выполнении координированных действий должны отвечать 
следующим требованиям: 

1. Не зависеть от длины тела, его весовых показателей и наличия 
специальных двигательных навыков; 

2. Не требовать специального обучения.  
Исходя из того, что координация является произвольным актом, 

показателем возможности управления, сознательного контроля за 
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движениями, при подборе двигательных заданий создаются условия для 
концентрации внимания на основной двигательной задаче - на координации 
движений.  

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации 
движений, Прищепа С. С. [12] разбила их на три группы: 

1. Способности точно соизмерять и регулировать 
пространственные, временные и динамические параметры 
движений; 

2. Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое 
равновесие; 

3. Способности выполнять двигательные действия без излишней 
мышечной напряженности (скованности). 

Таким образом, координационные способности, отнесенные к первой 
группе, зависят, в частности, от «чувства пространства», «чувства времени» и 
«мышечного чувства», т.е. чувства прилагаемого усилия. Координационные 
способности, относящиеся ко второй группе, зависят от способности 
удерживать устойчивое положение тела, т.е. равновесие, заключающееся в 
устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во время 
перемещений. Координационные способности, относящиеся к третьей 
группе, можно разделить на управление тонической напряженностью 
(скованность) и координационной напряженностью. 

Долгорукова О. [3] отмечает, что в содержании физкультурных занятий 
в дошкольных учреждениях часто наблюдается однообразие, отсутствие 
интереса у детей к занятиям физическими упражнениями, усредненный 
подход к физкультурному процессу, отсутствие стимулов к развитию 
физических способностей. И недостатком физкультурных занятий в ДОУ 
является то, что они мало ориентированы на развитие координационных 
способностей у дошкольников. Поэтому в ДОУ используются различные 
инновационные программы и технологии, к ним относится и степ-аэробика. 

Степ-аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз по специальной 
степ-платформе, высота которой меняется в зависимости от уровня 
сложности упражнений.  Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, 
формирует свод стопы, тренирует равновесие, укрепляет мышечную систему, 
улучшает гибкость, пластику, восстанавливает тонус тела, нормализует 
деятельность сердечно-сосудистой системы, помогает выработать хорошую 
осанку, красивые, выразительные и точные движения, способствует 
гармоничному развитию 

Особенность степ – аэробики, как отмечает  Кузина И. [6]  состоит в 
том, что темп движений и интенсивность выполнения упражнений задается 
ритмом музыкального сопровождения. В ней используется комплекс 
различных средств, оказывающих влияние на детский организм. В 
зависимости от выбора применяемых средств занятия степ – аэробикой  
могут носить преимущественно атлетический, танцевальный, 
психорегулирующий или смешанный характер. Характер энергообеспечения, 
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степень усиления функций дыхания и кровообращения зависят от вида 
упражнений. 

Таким образом, использование степ-аэробики в работе с 
дошкольниками, влияет на развитие и совершенствование координационных 
способностей, таких как динамическое равновесие, способность к 
дифференцированию, ориентировку в пространстве, музыкально-
ритмическую способность. 

Новизна опыта заключается в модификации методики проведения 
степ-аэробики с детьми старшего дошкольного возраста с учетом возрастно – 
половых и индивидуальных особенностей с целью развития и 
совершенствования координационных способностей. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 
опыта. Данный опыт возможно использовать при реализации 
образовательной области «Здоровье», «Физическая культура», с детьми 
старшего дошкольного возраста по всем примерным  основным, 
общеобразовательным программа в ДОУ. А так же применять в кружковой 
работе с детьми. 
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 II. Технология опыта 
2.1. Целью данной педагогической деятельности является разработка 

методики проведения степ-аэробики с детьми старшего дошкольного 
возраста с целью развития и совершенствования координационных 
способностей. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Определить условия проведения степ-аэробики в детском саду;  
2. Использовать методические приемы для учета возрастно –

половых и индивидуальных особенностей детей на занятие степ-
аэробикой; 

3. Разработать и систематизировать комплексы степ-аэробики для 
физкультурных занятий, утренней гимнастики, игр с целью 
развития координационных способностей. 

4. Вызвать интерес детей к занятиям физической культурой, с 
помощью технологии - степ-аэробика. 

Для развития физических качеств и координационных способностей 
детей в МБДОУ д/с №6  используются следующие программы и технологии: 
основная программа «Детство» под ред. В.И. Логиновой, Т.П. Бабаевой; 
дополнительные: «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазыриной, 
танцевально-игровая гимнастика Ж. Е. Фирилевой, Е. Г. Сайкиной «Са-фи-
дансе», методика дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой и т.д. Все 
это направлено на сохранение и укрепление здоровья ребенка, способствует 
формированию начал и привычки здорового образа жизни, основ физической 
культуры, воспитанию у детей потребности в физическом 
совершенствовании, в движении на основе «мышечной радости». К выше 
перечисленным можно отнести и степ-аэробику, которую автор опыта 
использует в работе с дошкольниками. 

Внедрение инновационной технологии «степ-аэробика» в учебно-
воспитательный процесс детского сада, включает в себя три этапа. На 
первом подготовительном этапе  выявляются основные проблемы, 
формулируются идеи по их решению. Изучается, анализируется  
методическая литература по теме, были получены рекомендации инструктора 
по фитнесу секции «Степ – аэробика». Осуществляется медико-
педагогический контроль.   
 На втором этапе создаются необходимые условия для занятий степ – 
аэробикой (изготовление степ – платформ), оформляется наглядный 
материал. Начинается работа по внедрению степ – аэробики в учебно-
воспитательный процесс – практические занятия.  
 На третьем этапе происходит диагностирование, обобщаются, 
анализируются данные мониторинга, дети выступают перед родителями, на 
открытых мероприятиях, оформляется наглядный материал – фотовыставки, 
делаются выводы и предложения. 

Необходимым атрибутом на занятиях степ – аэробикой является степ – 
платформа. Степ – это ступенька высотой не более 8 см, шириной 25 см, 
длинной 40 см, легкая, обтянутая мягким дерматином или это платформа 
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высотой 15,20, или 25 см, шириной 40 см, длинной 80 см. в зависимости от 
подготовленности воспитанников высота их может меняться.  

Степы обладают для детей особой привлекательностью как некоторые 
ограничители персонального пространства «домики». Для автора  подобные 
«ограничители» места являются действенным способом организации и 
управления группой. Степ требует от детей обостренного чувства 
пространства и равновесия. На нем сложнее двигаться, чем на коврике, 
требуется контроль над собственными движениями, точная ориентировка. Но 
задача эта, если усложнять ее постепенно, для детей посильна и интересна, и 
к тому же отмечена новыми игровыми штрихами. Занятия на степах 
приносят ощутимую пользу гиперактивным детям. Им, казалось, должно 
быть, особенно сложно контролировать свое тело на ограниченном 
пространстве, но психологическая привлекательность мини-степов и общий  
энтузиазм, характерный для занятий, таковы, что через 2-3 занятия дети 
адаптируются к требуемым условиям. И степ становится для них тем 
сдерживающим и организующим фактором, в котором они так нуждаются в 
обычной жизни.  

Оптимальным временем для проведения занятий степ-аэробикой 
считает утро. Это придает детскому организму бодрости на весь день и 
повышает его общий тонус. Степ-аэробику проводят под веселую музыку, 
знакомую детям. Можно использовать современную эстрадную музыку. 
Самое главное, чтобы она была ритмичная, жизнерадостная и 
эмоциональная. 

В работе с детьми  степ – аэробика используется как самостоятельный 
вид физкультурно-оздоровительной деятельности с занятиями 
продолжительностью от 10 до 30 мин. в зависимости от возраста 
воспитанников, так и в виде отдельных блоков, являющихся составной 
частью физкультурного или тренировочного занятия. (Приложение 2)  

В детском саду, автор опыта использует следующие варианты степ-
аэробики: 

1. В форме полных занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста, продолжительностью 25—35 мин.(Приложение 3);  

2. Как часть физкультурных занятий (продолжительность от 10 
до 15 мин.) в виде ОРУ с предметами и без; 

3. В форме утренней гимнастики, что усиливает ее 
оздоровительный и эмоциональный эффект (Приложение 4); 

4. В подвижных играх (Приложение 5); 
5. В показательных выступлениях детей на праздниках; 
6. Как степ-развлечение. (Приложение 6) 

Упражнения для степ–аэробики подбираются преимущественно 
циклического характера (в основном, это ходьба), вызывающие активную 
деятельность органов кровообращения и дыхания, усиливающие обменные 
процессы, простые по своей двигательной структуре и доступные детям. 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной и 
основной части. Подготовительная часть обеспечивает разогревание 
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организма, подготовку его к главной физической нагрузке. Все упражнения 
основной части выполняются на степе в легком танцевальном ритме с 
небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на 
дыхание и расслабление, выполняемыми в медленном темпе.  

Один комплекс степ-аэробики, как полное занятие, автор опыта 
рекомендует выполнять с детьми в течение трех месяцев, некоторые 
упражнения по мере их усвоения могут изменяться и усложняться. При 
распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую 
нагрузку, т.е. частота сердечных сокращений не должна превышать 150—160 
уд./мин.  

На занятиях степ-аэробикой автор, использует разнообразные 
методические приемы обучения двигательным действиям: показ, объяснения,  
художественное слово, наглядность, повторение, закрепление, воспитание 
инициативы и творчества; поощрение, которое вызывает у детей желание 
еще раз повторить  упражнение, а неоднократное повторение движений 
улучшает качество их выполнения.  Образные сравнения, приводимые  в 
объяснении того или иного движения, помогают детям правильно его 
осваивать, так как создают у детей особое настроение, что вызывает желание 
активно действовать. Изменение темпа выполнения упражнения – является 
важным методическим приемом, замедляется или ускоряется темп в 
зависимости от стадии усвоения упражнения.     Использование 
предлагаемой совокупности методических приемов, как показывают 
наблюдения, улучшают восприятие двигательных заданий и повышают 
эффективность выполнения движений. 

Организуя степ-аэробику, нельзя забывать о технике безопасности и 
физической нагрузке для детей старшего дошкольного возрасте, ее 
распределении с учетом состояния их здоровья, уровня физической 
подготовленности (Приложение 7).  

Автор опыта, не рекомендует заниматься на степе босиком, так как это 
путь к повреждению ступни или приобретению вывиха лодыжки. Поэтому 
для занятий с детьми на степах, родителям необходимо приобрести 
устойчивые кроссовки, которые крепко держатся на ноге ребенка. 
Обязательным условием считается правильный выбор носков из 
хлопчатобумажных материалов, они помогают связкам избежать 
микротравм, поддерживают необходимую температуру тела.  

Техника степ-аэробики (Приложение 8) предполагает постоянное 
поддержание правильной осанки. Поэтому очень важно напоминать детям о 
необходимости сохранения правильного положения тела во время всех 
движений. 

Особое внимание уделяется технике выполнения наиболее сложных 
движений.    Гораздо большего эффекта можно достичь, если усложнить уже 
освоенные детьми движения, и тогда предлагается другой вариант, который 
уже потребует от детей дополнительных двигательных и волевых усилий. 
Интерес детей к выполнению упражнений степ – аэробики  возрастает, когда 
у них появляется уверенность в своих силах.    
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Большое внимание в работе с детьми на занятиях степ – аэробикой 
уделяется развитию умения передвигаться в заданном направлении, менять 
направление движения во время выполнения упражнений [13]. Для развития 
ориентировки в пространстве на занятиях используются основные подходы, 
которые отражены на рис.1. Благодаря данной схеме дети  быстро усвоили 
основные исходные положения (подходы) в степ – аэробике, научились 
хорошо ориентироваться в пространстве зала и выполнять различные 
перестроения со степ – платформами: в шеренгу, в колонну, по диагонали, 
врассыпную, по кругу.   
                спереди                                     с угла                                     сверху 

 
 
 
 

                                                                     сбоку  
 
 

               по сторонам                                                                                с конца  
 

Рис. 1. Основные подходы в степ – аэробике 
 
В  своей работе, автор опыта, использует   контрольные занятия, 

занятия – зачеты, которые  позволяют  выявить уровень физической 
подготовленности детей, наметить план индивидуальной работы. Оценка 
правильности выполнения движений – один из важных факторов 
формирования у детей интереса к двигательной деятельности. Дети на 
контрольных занятиях, занятиях - зачетах получают   объективную оценку,  
анализируют и оценивают свои движения и движения товарищей, 
обязательно отмечаются успехи, подсказывается, как можно выполнить то 
или иное упражнение еще лучше. В конце таких занятий детям вручаются  
яркие, красочные зачетные книжки. Занятие – соревнование проводится 
между подгруппами или в индивидуальном порядке. На таких занятиях 
имеют место экраны соревнований, а для награждения грамоты, медали, 
дипломы. Как часть занятия степ – аэробика используется в 
общеразвивающих упражнениях.  

Упражнения степ – аэробики также используются в утренней 
гимнастике. Чтобы создать и сохранить устойчивое положительное 
настроение детей, в комплекс утренней гимнастики включаются только 
хорошо знакомые им физические упражнения. Так как использование 
элементов обучения неизбежно создает ситуацию напряжения особенно у 
детей, не справляющихся с заданиями. Также было замечено, что более 
высокая работоспособность и стремление к дальнейшему овладению 
двигательными навыками проявляются при использовании разнообразных 
предметов, поэтому включаются в комплекс утренней гимнастики 
упражнения с предметами – мячами, обручами, кубиками и любыми 
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игрушками, в том числе мягкими, что оказывает эффективное воздействие на 
психоэмоциональное состояние детей.    

  Для поддержания интереса у детей к занятиям степ-аэробикой, 
целесообразно проводить степ – развлечения, которые строятся на хорошо 
знакомом детям материале. На таких развлечениях, дети выполняют 
необычные игровые упражнения с использованием степ – платформы, 
например: «Мостики», «Раки на тропинке», «Мишка – лентяй», «Подъемный 
кран», «Опорный прыжок», «Отжимание» и другие.  Дети с удовольствием 
участвуют в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Перелет птиц». «Медведи 
и пчелы» «Быстро в домик». 

Коллективные занятия детей под музыкальное сопровождение 
воспринимаются воспитанниками гораздо лучше, повышают их 
эмоциональность. Выполняя совместные упражнения, дети не чувствуют 
дискомфорт, неуверенность даже если не всё получается.  

 Детский спортивный праздник, праздник с участием родителей – это  
радость, веселье! Показательные выступления детей с комплексами степ – 
аэробики (Приложение 9) на таких праздниках вызывает всегда восторг, как 
у зрителей, так и у участников. Комплексы степ – аэробики украшают любой 
праздник  и всегда интересны родителям и детям! 

Таким образом, область применения степ-платформы довольна 
широка: в качестве оборудования для формирования основных видов 
движений: бег, ходьба, прыжки, ползание; для подвижных игр как для детей 
старшего, так и младшего возраста, для проведения эстафет, для выполнения 
ритмических композиций, танцевальных движений, игроритмики; для 
индивидуальной и самостоятельной двигательной активности. 

 
2.2. Методические приемы для учета возрастно – половых и 

индивидуальных особенностей детей 
При проведении степ-аэробики автор опыта учитывает 

индивидуальные, возрастные и половые особенности детей. Так в работе 
используются следующие методические приемы для учета половых 
особенностей детей на занятиях степ-аэробикой. 

1. Различия в подборе упражнений; 
2. Различия в дозировке в зависимости от пола; 
3. Различия по времени (например девочки выполняют упражнения 

1 мин., мальчики  - 1,5 мин). 
4. Подбор музыкального сопровождения, которое сочетается с 

движениями с учетом специфики пола. 
5. Различия в обучении сложным двигательным движениям 

(например, разное число повторений, выбор подводящих и 
подготовительных упражнений и т.д.) 

6. Пространственные ориентировки (например, мальчикам отдается 
большая часть зала по сравнению с девочками, так как для них 
характерно дальнее зрение, а для девочек – ближнее). 
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7. Различия в требованиях к качеству выполнения заданий (от 
мальчиков требуется больше четкости в выполнении задания, 
ритмичности, затраты дополнительных усилий, от девочек – 
больше пластичности, грациозности, выразительности).  

8. Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно знать, 
хорошо ли он выполнил задание, и неважно, как оценивается его 
поведение, а для девочек – кто их оценивает и как). 

9. Мальчикам чаще напоминаем о способах выполнения, о 
требованиях к качеству, так как они больше нуждаются во 
внимании при «шлифовке» отдельных элементов, техники, чаще 
приходится использовать помощь в плане тактильно-мышечных 
ощущений. 

10. В работе с девочками чаще прибегаем к образцу, имитации, 
словесным указаниям. 

11. Наличие индивидуальных карточек-заданий обеспечивает 
индивидуальную работу с детьми. 

Таким образом, содержательная сторона занятий степ-аэробикой с 
дошкольниками имеет свою специфику в зависимости от пола. У мальчиков 
и девочек есть свои двигательные предпочтения, т.е. та деятельность, которая 
им интереснее, лучше удается и в которой наиболее ярко проявляются их 
способности, связанные с полом. 

Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Для каждого 
отрезка степ-программы музыка должна подбираться с учетом рекомендаций 
по темпу и продолжительности. Следует так же учитывать, что более 
быстрый темп часто приводит к увеличению риска травм.   

Важной частью степ - тренировки являются словесные команды. Они 
должны быть краткими и чёткими. 

Таким образом, в детских садах упражнения с использованием степ - 
платформы можно включать в программу праздников и развлечений. Это 
повышает интерес детей к физическим упражнениям и вызывает у них 
положительный эмоциональный отклик. Выступления со степ - аэробикой на 
праздниках демонстрируют родителям достижения детей и неизменно 
получают высокую оценку. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что правильная 
организация занятий по степ-аэробики с детьми старшего дошкольного 
возраста, способствует развитию всего детского организма. Вызывает у детей 
интерес к физическим упражнениям и положительное эмоциональное 
отношение к ним. Так же занятия степ-аэробикой  развивают у детей  
физические качества и координационные способности: способность 
ориентироваться в пространстве, способность к выполнению движений в 
заданном ритме, способность к перестроению движений, способность к 
произвольному расслаблению мышц.  
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III. Результативность опыта 
 

Реализуя разработанную методику на занятиях степ-аэробикой с 
дошкольниками, автор опыта провел повторную диагностику 
координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Результаты диагностики отражены в рис.2. и рис.3. (Приложение 10).  
 

28% 17%

55%

В.У. - 17% С.У. - 55% Н.У. -28%

 
Рис.2. Результаты диагностики уровня развития координационных 

способностей детей на констатирующем этапе  
 
Таким образом, из рис.2. видно, что на констатирующем этапе 

эксперимента дети старшей группы имели разнообразный уровень развития 
координационных способностей. Так  17% (3 ребенка) показали высокий 
уровень развития координационных способностей, дети выполняют 
физические упражнения уверенно, выразительно и точно, дифференцируют 
пространственные, временные и силовые параметры движений, быстро и 
точно перестраивают свои действия в соответствии с требованиями внезапно 
меняющейся обстановки.  

У 55% (10 детей) имеется средний уровень, так как у детей возникают 
проблемы в удержании равновесия, отсутствует точность в движениях, но 
они уверенно дифференцируют временные и силовые параметры движений, а 
так же, точно перестраивают свои действия в соответствии с требованиями 
внезапно меняющейся обстановки, но медленнее, чем от них требовалось. 

И 28% (5 детей) обладают низким уровнем развития координационных 
способностей, у них отсутствует точность и уверенность в выполнении 
физических упражнений, возникают проблемы в удержании равновесия, дети 
плохо  дифференцируют пространственные и временные параметры 
движений, а так же они не умеют перестраивают свои действия в 
соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 
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61%
33%

6%

В.У. - 33% С.У. - 61% Н.У. - 6%

 
Рис.3. Результаты диагностики уровня развития координационных 

способностей детей на контрольном этапе  
 
На контрольном этапе эксперимента, как показывает рис.3, мы видим, 

что у 33% (6 детей) высокий уровень развития координационных 
способностей, 61% (11 детей) имеют средний уровень развития, и только у 
6% (1 ребенок) показал низкий уровень. Результаты диагностики 
показывают, что дети стали лучше и увереннее выполнять физические 
упражнения, дифференцировать пространственные, временные и силовые 
параметры движений, а так же у детей заметно улучшилось умение держать 
равновесие. 

Результаты сравнительной диагностики отражены в диаграмме  
(см. рис.4.) 
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Рис.4. Результаты сравнительной диагностики на констатирующем и 

контрольном этапе эксперимента 
 

Из сравнительного анализа диагностики, как видно на рис.4, можно 
сделать вывод, что  уровень развития координационных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста повысился. Высокий уровень 
повысился на 16%, средний уровень на 6%, и низкий уровень снизился на  
22%.   

Так же автор опыта с помощью диагностики обнаружил достоверные 
различия  в развитие координационных способностей между мальчиками и 
девочками, у девочек более высокие результаты, чем у мальчиков, это видно 
из рис.5. и рис.6.  
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Рис. 5. Уровень развития  координационных способностей с учетом пола 

ребенка на констатирующем этапе 
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Рис.6. Уровень развития  координационных способностей с учетом 

пола ребенка на контрольном этапе 
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Рис. 7. Результаты сравнительной диагностики уровня развития  

координационных способностей с учетом пола ребенка на констатирующем и 
контрольном этапе 

 
Из данных таблиц (рис.5, рис.6, рис.7.), видно, что на констатирующем 

этапе только у девочек (17%) высокий уровень развития координационных 
способностей, но уже на контрольном этапе у девочек он повысился на 5%, у 
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мальчиков составил 11%.  Низкий уровень развития координационных 
способностей в начале работы составлял у мальчиков - 22%, у девочек - 6%. 
Из сравнительного анализа можно сделать вывод, что у мальчиков 
преобладают проблемы в развитии координационных способностей. На 
контрольном этапе, видно, что у детей повысился уровень развития 
координационных способностей с низкого на средний, а именно у мальчиков 
на 16%, у девочек на 6%.  

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что проведенная 
работа на формирующем этапе эксперимента и использование в работе 
занятий степ – аэробикой, базирующихся на учете половых особенностей 
детей дошкольного возраста, позволило повысить уровень развития 
координационных способностей у детей и оказало положительное влияние на 
динамику физической подготовленности. 

При проведении занятий степ-аэробикой данные пульсометрии 
показали, что нагрузка на всех этапах занятия соответствовала возможностям 
детей и рекомендациям НИИ дошкольного воспитания РАМН.  Моторная 
плотность занятий степ-аэробикой составляла от 60-65 до 75-87% в 
зависимости от задач и типа занятий. Таким образом, данные пульсометрии и 
хронометрирования в определенной мере подтверждают эффективность 
разработанной методики.  

После проведения занятий, автор опыта, провел опрос детей с целью 
изучения их интересов. Результаты опроса показали, что во время 
пребывания в детском саду дети стали отдавать предпочтение занятиям по 
физической культуре, поставив их на первое-второе место наряду с 
занятиями рисованием и лепкой, в то время как до этого занятиям по 
физической культуре отводилось лишь четвертое место по степени важности.  
Таким образом, автор опыта выявил, что занятия степ – аэробикой с детьми 
старшего дошкольного возраста, способствуют формированию у детей 
устойчивого интереса к процессу выполнения физических упражнений.  

Итак, в ходе работы, было выявлено, что занятия степ – аэробикой 
действительно влияют на развитие координационных способностей 
дошкольников, улучшилось динамическое равновесие, способность к 
дифференцированию, ориентировка в пространстве, музыкально-
ритмические способности. Использование степ - платформы позволяет 
сформировать у детей стойкий интерес к занятиям физической культурой, 
своим достижениям, что является одним из важнейших условий 
формирования мотивации здорового образа жизни. 

На Педагогическом совете ДОУ опыт Бовиновой Г.В. обобщен и 
рекомендован к внесению в городской банк  данных АПО. Опыт на тему    : 
«Степ-аэробика как средство развития и совершенствования 
координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста» 
представлен на городском методическом объединении инструкторов по 
физической культуре г.Белгорода. Слушатели оценили научную 
обоснованность методики, предложенной Бовиновой Г.В. и высокую 
результативность педагогической деятельности. Автор  подготовила статью 
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по теме заявленного опыта для публикации в специализированном журнале 
«Инструктор по физической культуре». На сайте ДОУ систематически 
размещается информация для родителей: консультации, видеоматериалы. 
         Воспитанники Бовиновой Г.В.  активно принимают участие в 
ежегодном городском смотре – конкурсе «Аэробика – королева спорта», 
занимая призовые места. 

Таким образом, положительный эффект методики проведения степ-
аэробики с детьми старшего дошкольного возраста с целью развития и 
совершенствования координационных способностей возможен лишь при 
планомерной, систематической и комплексной работе проводимой в 
дошкольном учреждении.  
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Приложение к опыту 

 

Приложение 1 – Диагностика координационных способностей детей. 
 
Приложение 2 – Перспективный план  
 
Приложение 3 – Комплексы степ-аэробики для занятий на развитие 

координационных способностей. 
 
Приложение 4 – Комплексы для утренней гимнастики на степах.  
 
Приложение 5 – Подвижные игры с использованием степ-платформы 
 
Приложение 6 – Разработки спортивных праздников и степ-развлечений. 
. 

Приложение 7 – Техника безопасности при выполнении степ-аэробики. 

 
Приложение 8 – Основные элементы степ-аэробики. 

 
Приложение 9 –  Комплексы степ-аэробики.                                                                    
 
Приложение 10 -  Результаты  диагностики координационных способностей. 


