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Первый год обучения 
 

Сентябрь 
 Занятие 1. Организационное. Цель: Познакомить детей с термином 
"Степ - аэробика". Дать детям сведения о пользе занятий степ - аэробикой. 
Вызвать желание заниматься степ - аэробикой посредством просмотра 
фотографий, журналов, показа комплекса степ – аэробики инструктором по 
физической культуре. Знакомство со степ – платформой. Основные правила 
подъема на степ – платформу. 
 Занятие 2. Цель: Определить оценку подвижности каждого ребёнка 
через наблюдение за выполнением свободных танцевально – ритмических  
движений под музыку. Обследовать детей на чувство ритма с помощью 
различных движений под ритмичную музыку. 

Октябрь 
 Занятие 3. Цель: Дать детям представления о разном характере 
музыки, которая сопровождает комплексы степ - аэробики в процессе 
прослушивания различных музыкальных отрывков: быстрая, медленная 
музыка. Выбор подходящих фонограмм. Игровое упражнение «Стойкий 
оловянный солдатик».  
 Занятие 4. Цель: Знакомство с основными подходами в степ – 
аэробике.  Учить детей принимать правильные исходные положения всех 
частей тела. Подвижная игра «Рыбки».  

Ноябрь 
 Занятие 5. Цель: Закрепление основных подходов в степ - аэробике,  
учить сочетать движения с музыкой. Игровое упражнение «Раки на 
тропинке».   
 Занятие 6.Цель: Познакомить детей с базовым шагом – « basic step». 
Показать правильное его выполнение. Разучивание базового шага под счет, 
затем в сочетании с музыкой. Подвижная игра «Быстро в домик». 

 
Декабрь 

Занятие 9. Цель: Разучивание « ви – шаг» - «v – step», закрепление 
изученных шагов, составление небольших связок из движений. Подвижная 
игра «Рыбки». 
 Занятие 10. Цель: Закрепление изученных  шагов,  составление 
небольших комбинаций на основе изученных шагов. Игровые упражнения 
«Стойкий оловянный солдатик», «Раки на тропинке». 

 
Январь 

Занятие 11. Цель: Разучивание «top up» - верхнее касание, 
совершенствование, отработка выученных комбинаций. Упражнение 
«Опорный прыжок». 

 Занятие 12. Цель: Разучивание « lift step» – шаг с подъемом 
колена, повторение изученных основных шагов. Упражнение «По лесенке». 
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Февраль 

  Занятие13. Цель: Дать детям представление о структуре комплекса 
степ - аэробики, об основных ее частях. Подвижная игра «Быстро в домик». 
 Занятие 14. Цель:  Составление мини-комплекса  из 3 - 4х изученных 
шагов, комбинирование мини – комплекса с танцевальными комбинациями. 
Подвижная игра «Перелет птиц». 

Март 
 Занятие 15. Цель: Совершенствование  мини – комплекса степ – 
аэробики «Непоседы», используя основные подходы в степ – аэробике. 
Игровое упражнение «Мишка – лентяй».  
 Занятие 16. Цель: Закрепление, отработка изученного комплекса степ – 
аэробики, игровых упражнений, подвижных игр. 

Апрель 
 Занятие 17. Выступление детей на спортивном развлечении  - 
комплекс «Непоседы». 
 Занятие 18. Цель: Разучивание шага «крест», комбинируя его с 
танцевальными движениями рук. Подвижная игра «Цирковые лошадки». 

Май 
 Занятие 19. Цель: Разучивание – кружение на степе с закрытыми 
глазами, ритмические приседания и выпрямления на степе. Игровое 
упражнение «Отжимание». 
 Занятие 20. Цель: Прыжковые упражнения – разучивание различных 
комбинаций. Повторение, закрепление пройденного. Подвижная игра 
«Физкульт – Ура!». 
     

Второй год обучения 
      

Сентябрь 
 Занятие 21. Цель: Разучивание комплекса степ – аэробики «Мы 
веселые ребята» под счет  в медленном темпе. Закрепление изученных 
игровых упражнений и подвижных игр.  
 Занятие 22. Цель: Совершенствовать выполнение базовых шагов, 
закрепление движений  комплекса «Мы веселые ребята» под музыку, работа 
над ритмическим рисунком комплекса. 
      

Октябрь 
 Занятие 23. Цель: Разучивание шагов в диагональном направлении, из 
угла в угол платформы. Отработка движений  комплекса степ – аэробики 
«Мы веселые ребята». 
Занятие 24. Цель: Подскоки (наскок на платформу на одну ногу) – 
разучивание, повторение 23 занятия. 
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                                               Ноябрь 
 Занятие 25. Цель: Учить выполнять движения степ – аэробики в 
комбинации с танцевальными движениями на полу. Подвижная игра 
«Медведи и пчелы».  
 Занятие 26. Цель: Совершенствовать движения комплекса в сочетании 
с танцевальными комбинациями. Игровое упражнение «Подъемный кран». 
     Декабрь 
 Занятие 27. Цель: Разучивание комплекса степ – аэробики с предметом 
– мячом малого диаметра, первой и второй части. Игровое упражнение 
«Приставные шаги на степах».   
 Занятие 28. Цель: Закрепление двух частей комплекса  в быстром 
темпе, работа над трудными местами, соединить движения рук и ног. 
Подвижная игра «Скворечники». 
                                                      Январь 
  Занятие 29. Цель: Отработка двух частей комплекса. Повторение ранее 
изученных игровых упражнений и подвижных игр. 
 Занятие 30. Цель: Разучивание третьей части комплекса. Игровое 
упражнение «По лесенке». 
                                                                          Февраль 
 Занятие 31. Цель: Закрепление движений третьей части комплекса, 
соединение трех частей комплекса, работа над выразительностью 
выполнения движений комплекса. 
Занятие 32. Цель: Отработка движений комплекса, работа над синхронным 
выполнением движений рук, ног. 
                                                                      Март 
 Занятие33. Цель: Совершенствовать движения комплекса степ – 
аэробики с мячом малого диаметра, учить детей выполнять движения 
эмоционально. 
 Занятие 34. Цель: Выполнение комплекса в темпе. Подвижная игра 
«Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик». 
                                                                                             Апрель 
 Занятие 35. Цель: Повторение, совершенствование комплексов степ – 
аэробики. Работа над выразительностью выполнения движений комплекса, 
над синхронным выполнением движений рук, ног. 
 Занятие 36. Цель:Комбинирование комплекса степ – аэробики с 
методиками «Сянгун», «Цигун», «Алфавит телодвижений», «Мудры». 
                                                                       Май 
Занятие 37. Цель: «Веселый тренинг» на степ платформе – знакомство с 
акробатическими упражнениями. Повторение изученных комплексов степ – 
аэробики. 

Занятие 38. Цель: Итоговое занятие. Выступление перед детьми 
детского сада. 
 


