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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Главной ценностью для человека является его здоровье. Дошкольный возраст  в 

развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического 

развития и культуры движений. От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, 

какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, 

зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. Детям от природы свойственно 

выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только 

на занятии по физической культуре может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, 

конечно, не достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться, возникает   

необходимость совершенствования двигательного режима ДОУ путём применения 

нетрадиционных средств физического воспитания, одним из которых является степ-аэробика. 

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых 

осуществляется за счёт использования кислорода. К аэробным относятся циклические 

упражнения, в которых участвует не менее 2/3 мышечной массы.  
Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для того чтобы сделать их 

ещё более интересными и насыщенными, используются индивидуальные снаряды – степы. 
Степ – это небольшая ступенька, приподнятая платформа, название которой произошло 

от английского слова «step» и означает «шаг». Изобретена она была в Америке известным 

фитнес-инструктором Джин Миллер. С помощью степ - аэробики можно сформировать 

гармонично развитое тело, прямую осанку и выработать выразительные, плавные, точные 

движения, развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие. 

Образовательная программа «СТЕП – АЭРОБИКА для дошкольников 6 – 7 лет» (далее 

Программа) имеет физкультурно-оздоровительную направленность и является важным 

направлением в развитии и воспитании детей дошкольного возраста, реализуется за рамками 

ООП ДО МДОБУ «Детский сад № 15». 
Разработанная Программа позволит добиться оптимального уровня развития физических 

качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных способностей, а так же несет 

профилактический характер. 

Актуальность Программы в том, что занятия на степ платформах уникальны по своему 

воздействию на организм занимающихся, под воздействием упражнений на степ – платформе 

улучшается функция сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд других 

физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия и нарушений осанки. 

Программа «СТЕП – АЭРОБИКА для дошкольников 6 – 7 лет» рассчитана на 1 год при 

проведении занятий по 1 в неделю (общий объём – 36 занятий в год). 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: Развитие физических качеств средствами  степ – аэробики. 

 

Задачи:   

1. Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

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

равновесия для тренировки вестибулярного аппарата ребенка).  

2. Формировать навыки правильной осанки развивать мышечную систему через 

упражнений на степ – платформах; 

3. Формировать умение ритмически согласованно выполнять простые движения под 

музыку. 
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4. Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

 

Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается при 

организации образовательного процесса: 
принцип систематичности – подбор специальных упражнений и последовательность их 

проведения; 
принцип индивидуальности - контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 

упражнений; 
принцип длительности – применение физических упражнений, способствующих 

восстановлению нарушений функций возможно лишь при условии длительного и упорного 

повторения упражнений; 
принцип умеренности – продолжительность занятий 25-30 мин. В сочетании дробной 

физической нагрузкой; 
принцип цикличности – чередование физической нагрузки с отдыхом, с упражнениями 

на расслабление. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целенаправленная работа с использованием степ – платформ позволит достичь следующих 

результатов: 

у детей сформированы навыки правильной осанки; 

сформировано  правильное дыхание; 

развиты двигательные способности детей и физические качества (быстрота, сила, 

гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координация движений и функция равновесия для 

тренировки вестибулярного аппарата ребенка);  

сформировано умение ритмически согласованно выполнять степ - шаги под музыку; 

сформирован устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности методики проведения занятий степ - аэробикой 

Программа предусматривает изучение учебного материала по степени координационной 

сложности. Начинать обучение лучше всего с показа и объяснения наиболее простых 

упражнений. Постепенно усложняя комплекс, можно перейти к разучиванию более трудных 

движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. Показ и 

объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как это снижает 

эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на 

правильной технике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение. На 

первом занятии детям предлагаются элементарные комплексы упражнений аэробики, 

объясняется их сущность, указывается на функцию данного упражнения, исправляются 

ошибки, допускаемые обучающимися. Сначала упражнения выполняются под счёт, а затем, по 

мере усвоения, под музыку, в медленном темпе, затем ускоряя его. Для закрепления 

упражнений необходимо их варьировать, изменяя исходные и конечные положения, меняя темп 

и ритм музыки.  

Отсутствие оздоравливающего эффекта при занятиях физическими упражнениями чаще 

всего связано с ошибками в методике этих занятий и наиболее распространенной из них 

является или недостаточная, или чрезмерная доза физической нагрузки. Нагрузка должна быть 
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оптимальной. Это положение можно выделить в качестве основного принципа оздоровительной 

направленности занятий физическими упражнениями. 

      Отклонения от методических норм проведения занятий оздоровительной аэробикой 

ведут к нарушению восприятия упражнений, расплывчивости содержания занятий. Чтобы 

избежать ошибок в обучении, необходимо проводить учебно-тренировочный процесс по 

определенной методике. 

1. Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется какая-то одна 

тема, направление перемещений или стиль движений. 

2. Метод усложнения. Определенная логическая последовательность обучения 

упражнениям, постепенное усложнение упражнений за счет новых деталей: изменение темпа 

движения, изменение ритма, ввод новых деталей, изменение техники выполнения движения, 

предварительное выполнение движения каждой частью тела отдельно, а затем их объединение в 

одном упражнении. 

3.  Метод повторений.  

4. Метод музыкальной интерпретации. 1) Конструирование упражнений с учетом основ 

музыкальной грамоты. Сильные и слабые доли могут отражаться движениями (хлопками, 

прыжками, притопами и т.п.) 2) Вариации движений в соответствии с изменениями в 

содержании музыки. При повторении музыкальной темы повторяются ранее выполненные 

упражнения, в которые вводятся дополнения (акценты, другой темп или ритм, амплитуда или 

др.). 

5. Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных упражнений в 

хореографическое соединение. 

6. «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к изложенным выше 

методам. Перед выполнением блоков, каждое упражнение разучивается постепенно (метод 

усложнения), и затем основные упражнения объединяются в блоки и выполняются с 

перемещением в разных направлениях 

 

Основные этапы обучения степ – аэробики: 

обучение простым шагам; 
при овладении в совершенстве движениями ног, обучать работе рук; 
после освоения медленного темпа, переходить на быстрый темп. 

 

2.2.  Особенности структуры занятия степ - аэробикой 

  
Части занятий Длительность 

/ мин 
Направленность упражнений 

6-7 лет 
1 Разминка 

строевые упражнения; 
логоритмика. 

4 на осанку; 
типы ходьбы; 
движения рук, хлопки в такт. 

2 Основная (аэробная) 
базовые и основные шаги; 
подвижная игра; 
стретч. 

24 для мышц шеи; 
для мышц плечевого пояса; 
для мышц туловища; 
для ног; 
для развития мышц силы; 
для развития гибкости; 
для развития ритма и такта. 

3 Заключительная 
упражнения на расслабления; 
релаксация; 
дыхательные упражнения. 

2 на расслабление; 
на дыхание. 



6 

 

 

В занятии выделяются 3 части: разминка, основная (аэробная), заключительная. 

 

Цель разминки - подготовить опорно-двигательный аппарат и все системы организма к 

предстоящей работе. 
Для достижения этой цели необходимо повысить температуру тела и скорость 

метаболических процессов в организме. Критерием эффективности разминки является 

появление первых капель пота. Соответственно, продолжительность разминки будет зависеть 

от температуры окружающей среды и составлять от 3 - 5 минут. 
Средством решения этой задачи является выполнение низкоамплитудных, 

изолированных движений, производимые в медленном темпе, по принципу «сверху вниз»: 

наклоны головы в стороны, вперед, круговые движения в плечевом суставе, движения таза 

вперед-назад, подъемы пятки и т.д. Во время разминки должна происходить фиксация: 

правильного положения корпуса и постановки ног. 
После разминки следует аэробная часть, которая состоит из базовых и простейших 

основных «шагов» степ - аэробики. Во время аэробной части происходит разучивание «шагов», 

связок, блоков и комбинаций, а также многократное повторение разученных движений - 

прогон. «Шаги» выполняются с нарастающей амплитудой и акцентом на правильную технику. 
Если аэробная часть разминки достаточно интенсивна, то в организме происходят 

следующие процессы: 
- повышается частота сердечных сокращений; 
- повышается частота дыхания 
- увеличивается систолический и минутный объём крови; 
- перераспределяется кровоток: кровь отливает от внутренних органов и приливает к 

мышцам; 
- усиливается деятельность дыхательных ферментов в мышцах, т.е. повышается 

способность мышц потреблять кислород. 
повышаются функциональные возможности организма; 
- развиваются координационные способности; 
- улучшается эмоциональное состояние занимающихся. 
Все это способствует увеличению возможности кардиореспираторной системы 

переносить кислород к мышцам. 
После проводится подвижная игра и заключением основной части является стретч, 

который призван решить следующие задачи: 
-восстановить длину мышц до исходного состояния; 
-умеренно развить гибкость - возможность выполнять движения в суставах с 

наибольшей амплитудой (увеличить подвижность суставов и эластичность мышц сверх 

исходного состояния); 
-создать эмоциональную разрядку после физической нагрузки 
Заключительный стретч включает в себя растягивающие упражнения для групп мышц, 

которые у большинства занимающихся растянуты слабо и могут спровоцировать травму при 

последующих занятиях. 
В отличие от всего занятия, заключительный stretch создается структурно-

хореографическим методом и выполняется под выбранное тренером музыкальное произведение 

лирического характера. 
Стретч начинается из положения лежа на спине, в котором выполняются статические 

растяжки для мышц ног. Каждое положение фиксируется и удерживается в течение 8-10 

секунд, выполняются поочередные подтягивания ног руками к корпусу, как прямых, так и 

согнутых с фиксацией в конечном положении, разведение ног в стороны и т.д. 
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Из седа следует продуманный переход в положение стоя, в котором выполняются 

всевозможные статические растягивания в выпадах, наклонах, а также упражнения на 

равновесие с опорой на одну ногу 
В заключительной части занятия выполняются дыхательные упражнения и упражнения 

на релаксацию. 
 

2.3. Основные шаги и элементы упражнений степ - аэробики 

 
В степ - аэробике нет шагов на два счета — минимум на четыре. Ведь нам нужно не 

просто двигаться по полу, а еще и подниматься на платформу. 
Движения степ аэробики выполняются с постановкой на степ-платформу всей стопы 

полностью. Будьте внимательны, не допускайте свисания пятки или постановки стопы только 

на носок. 
В степ - аэробике есть определенные термины, обозначающие шаги при выполнении 

упражнений на степе. Шаги в степ аэробике очень разнообразны. 
В степ - аэробике существует два вида шагов: 
• Шаги без смены лидирующей ноги. Лидирующая нога, это нога с которой вы начинаете 

выполнять шаг на новый музыкальный такт. Вы можете сколь угодно долго выполнять любые 

шаги этого вида, и все равно каждый такт будете начинать с одной и той же ноги. 
• Шаги со сменой лидирующей ноги. При следующем шаге вы будете начинать 

движение уже с другой ноги. 
Шаги: 
Степ-тач (step touch) - начинают обычно с приставных шагов на полу, слева направо и 

наоборот. 
Basic step (бэйсик степ) (шаг выполняется на 4 счета) - нашагивание на степ - это самый 

простой базовый шаг, по сути мы просто поднимаемся на платформу и сходим с нее. Шаг одной 

ногой прямо на степ-платформу, шаг другой ногой прямо на степ-платформу, шаг первой ногой 

со степ-платформы, шаг второй ногой со степ-платформы. 
Степ-ап (step-up) - нужно наступить сперва правой ногой на угол степ-платформы, а 

левой лишь коснуться носком. Затем левой ступить полностью, а правый носок поставить 

позади левой. После возвращаться на пол и чередовать ноги. При этом шаге нужно держать 

равновесие, так как одна упор идет на одну ногу. Нельзя перекашиваться на одну из сторон. 
Шаг-колено - Правую ногу нужно поставить на степ, левую же согнуть в колене и 

приподнять к животу. Движения должны быть как можно более естественными и не стоит 

перекидываться на одну сторону и выворачивать колено. Нога направлена прямо, корпус при 

подъеме колено стремиться чуть вперед. 
Шаг-кик (Step kick) - шаг на платформу правой ногой, левую резко выбросить вперед, 

имитируя удар (ногу высоко не поднимаем) 
Шаг-бэк (step-back) - шаг одной ногой на степ платформу, вторую ногу за счет 

напряжения ягодичных мышц поднимите назад (захлест голени). Это упражнение отлично 

укрепляет ягодицы в движении. 
Ви-степ (V-step) - шаг, который напоминает собой букву V, для этого нужно шагнуть 

поочередно на степ двумя ногами на противоположные уголки степа. Поочередный шаг ногами 

на противоположные углы платформы, ноги движутся как бы по верхним углам английской 

буквы V. 
Бейсик-овер (basic-over) - для этого нужно шагнуть правой ногой на степ платформу, 

левую приставить, спуститься со степа с другой стороны, повернуться к левому краю степа и 

повторить с другой ногой. 
Мамбо - танцевальное движение - пока левая нога находится на полу, правая зашагивает 

на степ, делая упор и ставя точку и сразу же делая шаг с точкой назад. 
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Straddle (Стредл ап) (шаг выполняется на 8 счета) - шаги – ноги вместе, ноги врозь. Шаг 

на выполняется следующим образом: поднимаемся на степ-платформу, ставим поочередно ноги 

на пол с одной и с другой стороны платформы, снова поднимаемся на платформу, 

возвращаемся на исходную позицию. 
Turn step (Тёрн степ) шаг с поворотом - стойка боком к платформе. Это тот же самый 

basic-step, только спускаемся со степ платформы мы не назад, а вбок. Шаг правой на 

платформу, шаг левой на платформу, с поворотом спиной к основному направлению 

(продольно платформе) стойка ноги врозь. Шагом правой назад в диагональном направлении 

(разворачиваясь по диагонали), шаг правой назад с платформы, приставить левую к правой 

(исходное положение). 
Ове зе топ (over the top) - Шаг через платформу. Исходное положение - в продольной 

стойке, боком к платформе. Шаг левой в сторону стать на платформу, приставить правую. Шаг 

левой ногой сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на полупальцы к 

левой ноге. 
Cha-cha-cha (ча-ча-ча) - шаги с переступанием с ноги на ногу, для смены ноги. 

 
Основные элементы упражнений в степ – аэробике 

 
Базовый шаг. Шагом правой ноги на платформу, приставить левую, 
шагом правой сойти с платформы, и.п. Выполняется на 4 счета то же с левой 
ноги. 
Шаги – ноги вместе, ноги врозь. Из и.п. - стойка ноги врозь по 
сторонам платформы (вдоль), шаг правой на платформу, приставить левую, 
одновременно выпрямляя ноги, поочередно шагом правой, левой сойти с 
платформы. Движение выполняется на 4 счета. 
Шаг через платформу. Из и.п. – стойка ноги вместе боком к платформе. Шагом левой в 

сторону встать на платформу, приставить правую, 
шагом левой сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на 
полупальцы к левой. 
Шаги – ноги вместе, ноги врозь. (и.п. стойка ноги врозь; стоя на 
платформе ноги вместе) И.п. может быть лицом к степу, боком, с левой или правой 

стороны, а также позади. Все вышеперечисленные позиции обычно варьируются для того, 

чтобы упражнения задействовали как можно больше групп мышц и при этом не были бы 

монотонными. 
Сначала разучивают шаги на степ, потом добавляют движения руками. Все упражнения 

должны выполняться в одну и другую сторону (для гармоничного развития обеих частей тела). 

Нагрузку нужно повышать постепенно, увеличивая темп музыкального сопровождения, 

усложняя комплексы, сокращая паузы для отдыха. Выполнение упражнений возможны в 

различных построениях: в шахматном порядке, по кругу, по периметру зала и др. 
 

2.4. Требования к технике выполнения упражнений в степ- аэробике 

 

подъем на платформу осуществлять за счет работы ног, а не спины; 

ступню ставить на платформу полностью; 

спину всегда держать прямо; 

не делать резких движений, а также движений одной и той же ногой или рукой больше 

одной минуты; 

во время занятий ногу ставить на середину ступеньки, на всю ступню, пятка не должна 

свисать; 

заниматься в спортивной обуви типа кроссовок, но без ранта, так как можно 

зацепиться им за ступеньку, особенно если устали; 
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выполнять упражнения под музыку в среднем темпе. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 

 

физкультурный зал; 

мячи малого размера; 

гантели;  

степ – платформымы; 

магнитофон; 

ноутбук;  

CD и аудио материал; 

иллюстрации видов спорта и степ - шагов;  

игровые атрибуты. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Программно-методическое  обеспечение 

Бардышева Т. Рассказываем стихи руками // Обруч. 1998. №5 

Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. М.: Владос,1999  

Журнал «Инструктор по физкультуре», № 4 2009 год. 

Журнал «Обруч», №1 2005 год. 

Журнал «Обруч», №5 2007 год. 

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения. Павлова  М.А, 

Лысогорская М.В. Волгоград 2009 

Картушина М.Ю  Логоритмические занятия в детском саду. М., 2004 

Лечебно профилактический танец «Фитнес - данс». СПб.: Детство  - Пресс, 2007 

Лисицкая Татьяна Газета «Спорт  и  школа» №13/2009 

Приложение к журналу «Дошкольная педагогика», январь, февраль /   2005  

Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина. СПб.: Детство  - Пресс, 2005 

Погадаев Г.И., “ Настольная книга учителя физической культуры” -М.: Физкультура и 

спорт, 2000-496с. 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду», 

МОЗАИКА - Синтез, Москва, 2000 г. 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», № 7 2009  
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4. Дополнительный раздел 

 

        4.1. Краткая презентация Программы 

     

Образовательная программа «СТЕП – АЭРОБИКА для дошкольников 6 – 7 лет» (далее – 

Программа) является вариативной частью основной образовательной программы МДОБУ 

«Детский сад № 15». 

Назначение программы - Программа определяет систему деятельности инструктора по 

физической культуре по обучению дошкольников степ – аэробике. 

Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Физическое развитие» (см. ООП дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №15»).  

Занятия на степ - платформах уникальны по своему воздействию на организм занимающихся, 

под воздействием упражнений на степ – платформе улучшается функция сердечно – сосудистой 

и дыхательной систем, укрепляется опорно – двигательный аппарат, регулируется деятельность 

нервной системы и ряд других физиологических процессов, таких как, профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки. 

Цель программы: развитие физических качеств средствами  степ – аэробики. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа охватывает возраст детей от 6 до 

7 лет, в том числе категорию детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

тяжелыми нарушениями речи).  

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

6-8 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными игровыми 

объединениями, формируется умение согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной роли.  

Дети с ОНР Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей  является 

использование  простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Недостаточным является понимание и употребление 

сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на 

простые. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок 

затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует 

неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным 

значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках 

бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми  названий частей предметов и др. Наряду с 

заметным улучшением звукопроизношения, наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

 

Образовательная программа включает следующие разделы: 
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 целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, а также планируемые 

результаты освоения программы воспитанниками;  

содержательный - определяет общее содержание образовательной программы,  описывает 

средства, формы и методы работы с детьми;  

организационный – описание материально-технической базы ДОУ.  
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Приложение 1 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так ипостроек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро иправильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный виддеятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей иживотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ (ОНР) (5-7 лет) 

Коммуникативная способность старших дошкольников с ОНР обнаруживает 

несформированность всех трех составляющих: мотивационно - потребностной сферы, области 

представлений о правилах общения, умения вести эффективное общение (организовать и 

поддерживать диалог), понимать и выражать эмоциональное состояние. Трудности в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками у данной категории детей связаны с комплексом 

речевых и когнитивных нарушений. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных 

умений приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, недостаточность глагольного словаря, 

своеобразие связного высказывания, препятствуют полноценному общению. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенности поведения: отсутствие 

заинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для всех детей с 

общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают 

сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и 

другими сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. Названные затруднения 

во многом определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по 
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мере коррекции речевой недостаточности Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Дети испытывают трудности в произношении слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное В изобразительной деятельности дети с ОНР испытывают 

определенные трудности, обусловленные наличием нарушения речи: наблюдается обедненный 

запас представлений, нарушения восприятия формы, пропорций, умения выделять характерные 

информативно важные детали и признаки, как в конструктивном, так и в цветовом решении. 

При анализе образца или рисунка дети не могут выделить форму и количество элементов, их 

взаимное расположение. Дети с трудом запоминают последовательность действий. Возникают 

трудности при самостоятельном планировании работы, при составлении отчета по своим 

действиям. Кроме того, имеются проблемы, связанные с недостаточно развитой общей и тонкой 

моторикой, двигательной координацией, а также с отсутствием умения использовать 

разнообразный изобразительный материал. Особенности развития детей с ОНР проявляются в 

несовершенстве работы такими традиционными изобразительными материалами, как кисти, 

краски и карандаши, требующими четкости и точности движений руки и глаза Кроме 

соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций детям с ОНР 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно- 

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание на одной 

позе. У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 1) По развитию физических качеств дети с расстройствами речи 

отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и 

гибкости различий не выявлено. 2) По степени сформированности двигательных навыков дети с 

нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и 

низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти). 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование занятий по степ –аэробики 

Месяц Задачи  Часы 

практически

е 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Развивать умение слышать музыку и двигаться 

в такт музыки. 

2.Разучивание аэробных шагов (ви-степ, 

открытый шаг, страддел, шоссе-подскок отбив 

ногу,  без степов). 

 3.Развивать равновесие,      выносливость. 

 4.Развивать ориентировку в пространстве. 

Познакомить со степ-дорожкой 

5.Разучить комплекс №1 на степ - платформах 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение, 

беседа 

3 часа 

 

 

 

 

 

1час 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1.Совершенствовать комплекс №1 

2.Учить правильному выполнению степ шагов 

на степах.(подьем, спуск; подъем с 

оттягиванием носка 

3.Научить начинать упражнения с различным 

подходом к платформе. 

4.Развивать мышечную силу ног 

5.Развивать умение работать в общем темпе 

6.С предметами -  мелкими мячами 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

4 часа 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Разучить комплекс №2 на степ - платформах 

2.Закреплять разученные упражнения с 

добавлением рук. 

4.Разучивание новых шагов. 

5.Развивать выносливость,  равновесие, 

гибкость. 

6.Укреплять дыхательную систему. 

7.Развивать уверенность в себе. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Совершенствовать комплекс №2 на степ – 

платформах 

2.Закреплять разученные упражнения с 

различной вариацией рук. 

3.Разучивание шага с подъемом на платформу и 

сгибанием ноги вперед, с махом в сторону. 

4.Продолжать учить выполнять упражнения в 

такт музыке 

5.Развивать умения твердо стоять на степе 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

2часа 

 

 

 

2 часа 

 

Я
н

в
ар

ь 

1.Разучить комплекс №3 на степ – платформах 

2.Закреплять ранее изученные шаги. 

3.Разучить новый шаг. 

4.Развивать выносливость, гибкость. 

5.Развитие правильной  осанки 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

3 часа 

 

 

1 час 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Совершенствовать комплекс №3 на степ – 

платформах  

2.Продолжать закреплять степ шаги. 

3.Учить реагировать на визуальные контакты 

4.Совершенствовать точность движений 

5.Развивать быстроту. 

6.Комплекс№3 с гантелями 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

3часа 

 

 

 

 

1 час 

 

М
ар

т 

1.Разучить комплекс №4  

2.Поддерживать интерес заниматься аэробикой 

3.Совершенствовать разученные шаги. 

4.Продолжать развивать равновесие, гибкость, 

силу ног. 

5.Воспитывать любовь к физкультуре. 

6.Развивать ориентировку в пространстве. 

7.Разучивание связок из нескольких шагов 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

3часа 

 

 

 

 

 
1 час 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Совершенствовать комплекс №4  

2.Разучивание прыжков. 

3.Упражнять в сочетании элементов 

4.Закрепление и разучивание связок из 3-4 

шагов 

5.Продолжать развивать мышечную силу ног. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

2часа 

 

 

2часа 

 

М
ай

 

Повторение комплексов 

Закреплять разученное 

Продолжать развивать выносливость, 

равновесие гибкость, быстроту. 

Развивать умение действовать в общем темпе 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

4 часа 
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