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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Цель: удовлетворение естественной потребности детей в движении, 

совершенствование техники выполнения упражнений на степ – платформах. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать обучать технике степ–аэробики, 

упражнять в равновесии, развивать физические качества (скорость, силу,  

гибкость, выносливость, координацию); 

Воспитательные: воспитывать целеустремлённость, настойчивость и 

чувство товарищества при проведении коллективной игры; воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, морально-волевые качества 

(выдержку, внимание, сосредоточенность, настойчивость в достижении 

положительных результатов). 

Формирующие: формировать желание вести здоровый образ жизни, 

желание в дальнейшем заниматься спортом. 

Развивающие: развивать чувство ритма и умение согласовывать свои 

движения с музыкой. 

 

Оборудование: платформы, воздушные шары, мячи 70 см (по кол-ву 

детей), канат, мягкие модули, скамья. 

 

Аудиозаписи: Дунаевский И.О. - «Цирковой марш» 

 

Интеграция образовательных областей: 

1.«Физическое развитие»; 

2.«Социально-коммуникативное развитие» - игровое общение в игровых 

ситуациях; 

3.«Художественно-эстетическое развитие» - выполнение упражнений под 

музыку; 

4.«Познавательное развитие» - развитие основных когнитивных 

процессов: память, мышление, внимание в подвижной игре; 

5.«Речевое развитие». 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

– Здравствуйте, ребята. Скажите, а кто из вас был в цирке? (ответы детей).  

- А кто видел выступления цирковых артистов по телевизору? (ответы детей).  

- Что ж, все знают, что это такое цирк. А я сегодня предлагаю вам отправиться в 

путешествие в наш цирк, и полетим мы туда на необычном транспорте – воздушных 

шарах. 

Раздаются шары. (Звучит музыка, дети «летят» в цирк на воздушных шарах). 

- Готовы?! Полетели! 

 

 
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Разминка с воздушными шарами. 

Построение в колонну по одному. 

Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом. 

Бег в колонне по одному, подскоки. 

Восстанавливаем дыхание. 

– Чтобы нам народ смешить, нужно ловкими нам быть. 

 
 

 



Пальчиковая гимнастика «Цирк»: 

В цирке весело всегда 

мы идем сейчас туда, 

мы увидим там гимнастов, акробатов, силачей, 

много клоунов веселых, дрессированных зверей. 

Вот мы и прибыли! 

 

 - Ребята, посмотрите здесь письмо от моего друга клоуна Клепы. Давайте 

прочитаем его. 

 
«Здравствуйте, ребята, я заболел. Целый день не пил, не ел. Не играл, не 

веселился… Прошу вашей помощи». Клоун Клепа 

 

-  Ребята, как вы думаете, почему заболел клоун Клепа? (ответы детей). 

Вы правы, Клепа заболел, потому что мало двигался, не занимался 

физкультурой. 

 

И без всякого сомненья есть хорошее решенье. 

Чтоб здоровым быть сполна физкультура всем нужна. 

От занятий физкультурой будет стройная фигура. 

Вы ребятки помогите, всему Клепу научите.  

- Поможем? 

Нас на камеру гости снимут, мы видео отправим Клепе. 

Степ - платформы есть у нас, мы покажем мастер класс! 



 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Общеразвивающие упражнения на степ-платформе: 

Поочерёдно ставить носок ноги на угол стэп-платформы, руки на поясе - по 4 

раза. 

Шаг на степ с движениями рук вперёд, вверх, в стороны, вниз – по 2 раза. 

Ходьба на степ, взмах руками, наклон головы - по 2 раза. 

Шаг со степа вперёд, руки на поясе – 2 раза правой ногой и 2 раза левой ногой. 

Шаг со степа назад, руки на поясе - 2 раза правой ногой и 2 раза левой ногой. 

Шаг со степа в сторону, руки в сторону, и.п. руки к плечам – 2 раза вправо, 2 

раза влево. 

Шаг на степ, руки вверх, шаг со степа, руки вниз - по 2 раза с каждой ноги. 

Шаг со стэп-платформы, пятку на стэп-платформу – 2 раза. 

Шаг на степ колено, руки на поясе - по 3 раза с каждой ноги. 

Шаг на степ, выпад в сторону, руки в стороны - по 2 раза с каждой ноги. 

Шаг на степ выбрасывание колен вверх, руки согнуты в локтях - по 3 раза с 

каждой ноги. 

Стоя коленями на степе, руками опереться на пол перед степом, 

прямую ногу вытянуть назад. 4 маха вверх правой ногой, 4 левой. 

 



 
Основные виды упражнений на степ-платформе с малыми мячами:  

- Ребята, какие вы знаете профессии людей, работающих в цирке? (ответы 

детей). 

- Итак, мы сейчас с вами попробуем, трудно ли работать в цирке: 

 

Раз, два, три повернись в циркача превратись (разделить на две подгруппы). 

 
 

- Выступают канатоходцы (ходьба по канату перешагивание модулей, руки в 

стороны). 

- На арене жонглеры с мячами (бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

стоя на платформе). 

 

- Чтобы ловкость испытать, надо срочно поиграть. Все готовы? В добрый час, 

поиграем мы сейчас! 

 

 



 

Подвижная игра «Гимнаст, лев и клоун». 
 

 
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Релаксация  

Занимались мы, играли и немножечко устали. 

На арене гаснет свет, стало очень тихо, 

Зрители ушли домой, отдохнем и мы с тобой. 

 
 

 

 

 



Рефлексия: 

- Ребята, вам нравится заниматься на степах? (ответы детей). 

- Молодцы, все старались! А всё ли у нас сразу получается? (ответы детей). 

- Значит надо ещё тренироваться! Я сейчас отправлю Клепе наше занятие и он, 

глядя на вас научиться заниматься и тренироваться. 

 

Заключение: дети под марш выходят из зала друг за другом. 

 

Самоанализ образовательной деятельности 
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