
Пояснительная записка 

 

Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса 

физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного овладения 

ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности 

двигательной активности. 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать 

руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической культуры может дать волю, 

энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не достаточно для того, чтобы дети вдоволь 

могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны занятия аэробикой, в 

частности танцевальной аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, 

преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, 

физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, участвуют в 

концертных выступлениях, учатся аккуратности, целеустремлённости. 

Программа рассчитана на учащихся 14-17 лет. Обучение по образовательной программе 

«Степ-аэробика» рассчитано на 1 год. Продолжительность занятия – 45 минут. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Актуальность программы 

Степ-аэробика во всех ее разновидностях - одна из современных систем оздоровительной 

гимнастики, которая направлена на формирование телосложения девушек, воспитание 

умения красиво двигаться. Эффективными в этом направлении являются специальные 

танцевальные и гимнастические упражнения. 

В настоящее время по всему миру и в нашей стране всё большую популярность приобретают 

фитнес-программы. 

Степ-аэробика может предложить современному подростку: 

 Двигательную активность 

 Разнообразие движений 

 Увлекательную познавательную деятельность 

 Здоровый образ жизни 

 Спортивные достижения 

 

Возрастные особенности.  

Детство и подростковый возраст – лучшее время для формирования культуры здорового 

образа жизни. Занятия строятся на основе принципа безопасности и максимальной пользы 

для здоровья. 

Цель: создание условий для развития творческих, физических, художественно-эстетических 

качеств ребенка посредством занятий танцевальной аэробикой. Воспитание активной 

личности, физически развитой, ведущей здоровый образ жизни, посредством занятий степ-

аэробикой. 

 

Задачи: 

1.Обучающие: 

- Обучение основам техники выполнения базовых шаговстеп-аэробики, их модификаций, 

танцевальных связок. 

2.Воспитательные: 

- Формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни; 

- Формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, способствующие 

укреплению здоровья; 

- Создание условий для проявления положительных эмоций; 



- Популяризация степ - аэробики как вида спорта и активного отдыха;  

- Способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их 

в общественно полезной и творческой деятельности. 

3.Развивающие: 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации  человека; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

- развитие двигательных способностей и физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, подвижности в суставах, ловкости, выносливости); 

4.Социально педагогическая: 

- формирование общественно активной личности, способной реализовать себя в социуме. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными и индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Условия реализации программы 

Программа «Степ - аэробика» рассчитана на один год обучения.  

Количество обучающихся в группе 10 - 12 человек в возрасте 14 - 17 лет. Занятия проходят 

один раз в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. 

 

Формы организации деятельностивоспитанников 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для того чтобы 

избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различные виды работы с обучающимися: 

-Фронтальная 

-Индивидуальная 

Формы организации проведения занятий: 

-групповые учебно-тренировочные занятия - предполагают усвоение детьми нового 

материала, отработку основных видов движений; 

-контрольно-проверочные занятия - позволяют определить эффективность процесса 

подготовки; 

-индивидуальные занятия – предполагают отработку основных видов движений 

индивидуально с каждым ребенком 
 

Учебно-тематический план    
 

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1.  Вводное занятие. Основы знания. 1 1  

2.  Классическая аэробика. Базовая аэробика.  3  3 

3.  Степ – аэробика. Вариации базовых 

шагов 

4  4 

4.  Степ – аэробика. Соединения базовых 

шагов. Комбинации на основе базовых 

шагов и движений 

4  4 

5. Базовые шаги и их модификации и связки 

аэробики 

4  4 



6. Комбинации танцевальных связок на 

основе модифицированных базовых 

шагов. 

6  6 

 Составление и разучивание итоговой 

танцевальной связки 

6  6 

7. Итоговое занятие. Зачетная комбинация 2  2 

 ВСЕГО            30 1 29 

 

Содержание: 

1. Основные знания: 

 Введение в учебный курс. 

 Техника безопасности на занятиях. 

 Знакомство с основами физиологии человека 

2. Базовая аэробика 

 Ознакомление с базовыми шагами в базовой аэробике 

 Упражнения на координацию движений на месте. 

 Силовые упражнения для мышц ног. 

 Разучивание базовых шагов классической аэробики. 

 Разучивание шагов базовой аэробики в движении вперед, назад, на месте, с изменением 

направления. 

 Обучение простым перестроениям. 

 Упражнения на координацию. 

3. Степ - аэробика 
 Обучение базовым шагам степ-аэробики. 
 Разучивание базовых шагов степ-аэробики.  

 Модификации шагов 

 Изучение танцевальных связок из модифицированных шагов. 

4. Итоговое занятие 

 Выполнение итоговой музыкальной, танцевальной композиции из изученных упражнений 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения программы 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания 

 проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в 

(нестандартных) ситуациях и условиях 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение найти с ними общий язык 

и общие интересы 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 характеризовать явления (действия, поступки), давать им объективную оценку 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения 



 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность и рассудительность 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в спортивной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного материала 

 организовывать отдых, досуг, занятия спортом с использованием изученных техник и 

упражнений по физической подготовке 

 обобщать и углублять знания в аэробных направлениях 

 представлять степ - аэробику как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека 

 формировать навыки здорового образа жизни 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения во время тренировок 

 выполнять базовые упражнения, применять их в процессе тренировочной деятельности 

Знания, умения и навыки детей, приобретенные в процессе обучения по данной программе: 

Общие: 

 чувство ритма 

 музыкальный слух 

 внимание 

 эмоциональная отзывчивость 

 быстрота реакции 

 чувство коллективизма 

 организованность и сознательная дисциплина 

 расширение кругозора 

Специальные: 

 координация движения 

 повышение остроты восприятия и развития физического состояния своего организма 

 овладения спортивным дыханием, активной координацией 

 развитие физического здоровья обучающихся 

 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

 основы строения и функций организма; 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю испортивной 

одежде; 

 места занятий и инвентарь. 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 выполнять программные требования по видам подготовки; 

 владеть основами техники базовых шагов степ – аэробики и их модификаций; 

 правильно применять свои знания, умения, навыки при разучивании 

танцевальных связок. 

 

Контроль за результативностью учебного процесса  



Основной показатель работы секции «Степ - аэробика» - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно- качественных показателях технической, физической, интегральной, 

теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде контрольных упражнений. 

Текущий контроль  

Проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого учащегося, часто 

применяется такой прием, как запись занятия на видеокамеру с последующим просмотром 

вместе с учащимися с анализом выполняемых движений.  

Промежуточный контроль 

 Проводится в виде контрольных упражнений в течение всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год. 

Итоговый контроль 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в форме 

выполнения разученной танцевальной связки. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения, и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

 

Методическое обеспечение программы 

На теоретических занятиях даются необходимые знания по истории возникновения и развития 

степ - аэробики, гигиене, о врачебном и самоконтроле, технике безопасности,  упражнениях. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед по 15-20 минут, которые 

проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). Изучение 

некоторых тем, например просмотр и анализ видеозаписи соревнований и т.п., может 

проводиться на отдельном занятии длительностью до одного часа.  

На практических занятиях приобретаются технические умение и навыки. На базе общей 

физической подготовки изучается и совершенствуется техника выполнения связок,  

развиваются специальные качества, необходимые спортсмену.  

Основной метод обучения – квалифицированный показ и объяснение, производимые с учетом 

психофизических особенностей воспитанников. При развитой зрительной памяти упор 

делается на наглядном методе обучения; при аналитическом типе мышления и слуховой 

памяти показ дополняется подробным объяснением. 

Оздоровительная направленность занятий заключается в укреплении и развитии мышечной 

системы, суставов и связок. Развиваются и укрепляются сердечно-сосудистая и нервная 

системы, значительно увеличивается и специальная работоспособность человека.  

Методика тренировки заключается в использовании основных закономерностей развития 

координации, быстроты, выносливости, ловкости. С этой целью упражнения на 

совершенствование техники выполняются с максимальным количеством повторений.  

Обязательным при занятиях являются врачебный контроль и самоконтроль, позволяющие не 

допускать резких физических пере напряжений и переутомления.  

Занятия проводятся в хореографическом зале, оборудованном: музыкальным центром, степ - 

платформами.  

Дети приходят на занятия в спортивной форме.  

Организация учебно-воспитательного процесса  

Основная задача учебно-воспитательного процесса – воспитание доминанты  

самосовершенствования, которая подразумевает: осознание ребенком целей, задач, 

возможностей и перспектив своего развития; стремление и участие личности в 

самостоятельной творческой деятельности.  

Опора на положительную установку, отсутствие внешнего принуждения, партнерские 

отношения сотрудничества создают условия для самосовершенствования. Педагог должен 

подбирать воспитательные приемы в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся.  



Педагогическое наблюдение за учащимся в ходе занятий является основой для выявления его 

психофизиологического "профиля". Результаты наблюдения заносятся в "Индивидуальную 

карту физического развития учащегося" и служат для составления индивидуальных планов 

занятий. 

Условия реализации программы  

Необходимо формировать у обучающихся представление о престижности высокого уровня 

здоровья и гармоничного физического развития, воспитывать потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями. У ребенка должна возникнуть положительная обратная 

связь – чем больше занимаешься, тем больше хочется заниматься, тем больше ощущение 

эмоционального комфорта. Результатом учебно-воспитательного процесса должен быть 

переход обучающихся от пассивно-созерцательного обучения к активно-действенному.  
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт  

1 13.03  Вводное занятие. Основы знаний. 

Инструктаж по ТБ.  

Классическая аэробика. Правила и 

обучение перемещениям (диагональ, 

круг, квадрат). Фоновые и скрестные 

шаги в классической аэробике 

2 Входной 

2 20.03  Базовая аэробика. Правила и обучение 

перемещениям (диагональ, круг, 

квадрат). Фоновые и скрестные шаги в 

классической аэробике 

2 Текущий 

3 27.03  Степ-аэробика. Разучивание базовых 

шагов. Понятие музыкальный квадрат. 

2 Текущий 

4 03.04  Степ-аэробика. Разучивание базовых 

шагов. Понятие музыкальный квадрат. 

2 Текущий 

5 10.04  Обучение технике рук и ног в степ -

аэробике. Совершенствование базовых 

шагов. 

2 Текущий 

6 17.04  Соединение базовых шагов степ – 

аэробики 

2 Промежуточный 

7 24.04  Соединение базовых шагов степ – 

аэробики 

2 Текущий 

8 15.05  Модификации базовых шагов степ - 

аэробики 

2 Текущий 

9 22.05  Комбинации танцевальных связок на 

основе изученных базовых и 

модифицированных шагов 

2 Текущий 

10 29.05  Комбинации танцевальных связок на 

основе изученных базовых и 

модифицированных шагов 

2 Текущий 

11 05.06  Комбинации танцевальных связок на 

основе изученных базовых и 

модифицированных шагов 

2 Текущий 

12 12.06  Составление и совершенствование 

итоговой музыкальной, танцевальной 

композиции из изученных упражнений 

2 Текущий 



13 19.06  Составление и совершенствование 

итоговой музыкальной, танцевальной 

композиции из изученных упражнений 

2 Текущий 

14 21.06  Составление и совершенствование 

итоговой музыкальной, танцевальной 

композиции из изученных упражнений 

2 Текущий 

15 25.06  Итоговое занятие. Выполнение 

итоговой музыкальной, танцевальной 

композиции из изученных упражнений 

2 Итоговый 

 


