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Комплексы степ-аэробики
Упражнения со степами
(для детей старшей группы по методике О.Павшик)
Стойка на одной ноге, руки в стороны (на поясе);
Стоя на степе: присед, наклон, движения руками и ногами, повороты с
переступанием.
Шаги на степ поочередно с правой и левой ноги или стоя боком к ней.
Шаги по степам, поставленным различными способами и на различном
расстоянии друг от друга.
Ходьба боком по степам в парах, стоя лицом друг к другу (движения
выполняються синхронно).
«По лесенке». Из степов можно сделать лесенку со ступеньками разной
высоты.
Прыжки: ноги врозь, ноги вместе.
Спрыгивания вперед, боком назад.
Прыжки вокруг степов, расставленных различными способами.
«Опорный прыжок» (опора на руки .
Степы ставятся друг на друга для увеличения высоты.
«Мостики». Степы поставлены в два ряда. Дети передвигаються,
опираясь на степы одного ряда руками, а другого ногами. Расстояние
между степами можно постепенно увеличивать.
«Раки на тропинке». Передвижение над степами, поставленными в
одну линию, опора на выпрямляемые руки и согнутые в коленях ноги.
«Мишка-лентяй». Упор на прямые или полусогнутые ноги и
выпрямленные руки. Передвижение над стоящими в ряд степами.
Приставные шаги по степам с одновременным ведением мяча об пол.
То же. Удары мяча об пол то справа, то слева (поочередно).
То же. Подбрасывание мяча вверх.
То же. На каждый шаг небольшой мяч (любой предмет) проноситься под
прямой или полусогнутой ногой.
«Отжимание». Руки на полу, колени на степе.
«Ножницы». Сед на степе. Опора на руки позади степа. Перекресне
движение поднятыми вверх прямыми ногами.
«Рыбка». Лежа на животе на степе вытянуть руки в стороны, прогнуться
и удержать равновессие.
«Качалка». Стойка на правой ноге, левая нога на степе, руки на поясе.
Присед то на правую, то на левую ногу ( поочередно ).
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 Поперечный шпагат, ноги на степах.
 «Подъемный кран». Сидя на полу и опираясь на руки сзади, поднимать
степ, зажатый между ступнями.
 Сед на полу, ноги на степе. Потянуться вперед (ноги в коленях
прогибать).
Степы могут быть использованы детьми в самостоятельных играх, где
ребята сами придумывают упражнения, образы и т.д.

Ходьба боком по степам в парах, стоя лицом друг к другу (движения
выполняются синхронно).

«Мостики». Степы
поставлены в два
ряда. Дети
передвигаются,
опираясь на степы
одного ряда
руками, а другого –
ногами. Расстояние
между степами
можно постепенно
увеличивать.
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«Раки на тропинке». Передвижение над степами, поставленными в
одну линию. Опора на выпрямленные руки и согнутые в коленях ноги.

«Мишка – лентяй». Упор на прямые или полусогнутые ноги и
выпрямленные руки. Передвижение над стоящими в ряд степами
«Отжимание». Руки на полу, колени на степе.
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«Ножницы». Сед на скамье. Опора на руки позади степа. Перекрестное
движение поднятыми вверх ногами

«Рыбка». Лежа на животе на степе вытянуть руки вперед, прогнуться и
удержать равновесие.
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Поперечный шпагат, ноги на степах.

«Подъемный кран». Сед на степе и опираясь на руки сзади, поднимать степ,
зажатый между ступнями.
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Сед на полу, ноги на степе. Потянуться вперед (ноги в коленях не
прогибать).
Эффективность данных упражнений заключается в комплексном развитии у
детей двигательных качеств, в благоприятном воздействии на организм (на
опорно-двигательный аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и
нервную системы).
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