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Технологическая карта занятия по степ-аэробике  

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая. 

Тема: занятие  «Зоопарк» 

Цель: Формирование выразительности 

движений, создание положительного 

эмоционального настроя. 

Задачи: 

Обучающие: 

- уточнять и обобщать знания детей о животных; 

- знакомить с выполнением силовых упражнений на степ-платформе; 

- формировать навык ориентировки в пространстве. 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма, выразительность движений; 

- развивать точность и скорость координационных движений; 

- способствовать развитию внимания, умению переключать внимание; 

- развивать опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к животным; 

- содействовать воспитанию умения эмоционального выражения; 

- воспитывать волю, терпение и настойчивость при выполнении физических упражнений. 

Предварительная работа: 

 - знакомство с повадками и особенностями 

внешнего вида диких  животных; 

- освоение выполнения  силовой гимнастики 

на стпеп-платформе. 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие. 

- степ-платформы по количеству 

занимающихся; 

- картинки с изображением животных на 

каждого участника. 

 

1. Прикладная и оздоровительная 

гимнастика: Учебно-методическое пособие / 

под ред. Ж. Е. Фирилевой, А. Н. Кислого, 

О. В. Загрядской. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М., 

ТЦ «СФЕРА», 2012. – 608 с. 

2. Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 224с. 

 



2 
 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Задачи Способы организации детской 

деятельности, содержание 

Осуществляемые действия Формируемые целевые 

ориентиры 

I этап «Мотивационный» (3 мин.) 

Мотивировать детей на 

включение в деятельность по 

освоению новых движений на 

степ-платформе: 

 

 

 

- сформировать у детей интерес к 

предстоящей деятельности. 

Воспитатель:  

«Плечики расправили, животики 

втянули, руки прижали к телу. 

 Группа - равняйсь, смирно! 

Сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие. А куда, вы узнаете, 

отгадав мои загадки (Загадки о 

животных: волк, носорог, олень, 

кенгуру) 

Где всех этих зверей можно 

увидеть? Вот сегодня мы с вами 

отправляемся в зоопарк. 

А сейчас внимание! Группа 

равняйсь, смирно! 

 Направо (раз, два) Отправляемся 

в зоопарк. 

 Шагом марш!» 

 

 

 

 

Приветствуют педагога. 

 
 
 
 
Отгадывают загадки. 

 

Дети отвечают на вопрос : «В 

зоопарке» 

 

Равнение 

 

 

Ходьба 

 

 

 

Уточнять и обобщать знания 

детей о животных 

II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для включения 

детей в целеполагание: 

- формировать эмоциональный 

настрой; 

- активизировать знания об 

отличиях домашних животных от  

диких. 

Педагог: «Ребята, отправляемся в 

путешествие, но для этого нам 

нужно вспомнить, чем дикие 

животные отличаются от 

домашних». 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: «дикие животные 

живут в дикой природе, 

домашние в условиях, которые 

- позитивное эмоциональное 

отношение к последующей 

деятельности; 

 

- дети обладают знаниями о 

различиях домашних и диких 

животных; 
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Педагог: «Тогда отправляемся в 

путь и перестроимся в 2 

колонны» 

для них создал человек». 

 

Дошкольники перестраиваются в 

2 колонны. 

 

 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (15 мин.) 

- развивать звуковую культуру 

речи; 

 

- подготовить функциональные 

системы организма 

дошкольников к предстоящей 

двигательной деятельности. 

 

Воспитатель: «Мы шагаем в 

зоопарк – Побывать там каждый 

рад» 

«Там медведи и пингвины, 

Попугаи и павлины,  

Там жирафы и слоны, Обезьяны, 

тигры, львы» 

 

 

«Все мы весело играем 

И движения повторяем» 

 

 

 

«Это – лев. Он царь зверей, 

В мире нет его сильней. 

Он шагает очень важно, Он 

красивый и отважный» 

 

 

«А смешные обезьяны 

Раскачали так лианы» 

 

 

 

 

«Что пружинят вниз и вверх 

Обычная ходьба на месте (1 мин). 

 

 

И.п.: стоя, руки на поясе. 1-2 – 

поворот вправо, руки вытянуть 

пред собой; 3-4 – вернуться в и.п. 

Повторить  с другой ноги (4 

раза). 

 

И.п.: то же. 1-2 – полуприсед, 

руки поднять над головой и 

хлопнуть в ладоши; 3-4 – 

вернуться в и.п. (4 раза) 

 

И.п.: стоя, руки к плечам. 1- 

правую ногу поставить вперед на 

носок, руки вытянуть в стороны; 

2 – вернуться в и.п. Повторить с 

другой ноги  (4 раза). 

 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях, пальцы вверх. 

1 – полуприсед, пальцы сжать в 

кулаки; 2 – вернуться в и.п. 

(2раза). 

 

Прыжки с хлопками над головой 

- дети умеют сочетать 

двигательную и речевую 

деятельность; 

- постепенное вхождение детей в 

двигательную деятельность; 

- готовность функциональных 

систем организма детей к 

последующей двигательной 

активности; 
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И влезают выше всех» 

«А вот добрый умный слон 

Посылает всем поклон. 

Он кидает головой 

И знакомится с тобой» 

 

«Лапку к лапке приставляя, 

Друг за другом поспевая,  

Шли пингвины дружно в ряд,  

Словно маленький отряд» 

 

 

 

«Вот змея, она пугает 

И к себе не подпускает, 

По земле ползет она, 

Извивается слегка» 

 

 

«Вот павлин. Он чудо-птица 

И всегда собой гордится, 

Выступает ровно, прямо. 

Смотрит гордо, величаво» 

 

 

 

 

«Пони бегает, резвится, 

Хочет с нами подружиться. 

И в тележке расписной 

Покатает нас  с тобой» 

 

(8 раз). 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. 1-2 – наклон вперед, 

руки вытянуть в стороны; 3-4 – 

вернуться в и.п. (4 раза) 

 

И.п.: широкая стойка, носки 

развернуты в стороны, руки 

внизу, ладони развернуты к полу. 

1 – поднять правую ногу в 

сторону, руки в стороны; 2 – 

вернуться в и.п. Повторить с 

другой ноги (4 раза). 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2 – волнообразное 

движение правой рукой4 3-4 – то 

же левой; 5-8 – то же всем 

туловищем (2 раза). 

 

И.п.: стоя в узкой стойке, руки 

сцеплены «в замок» за спиной. 1-

2 – поставить правую ногу вперед 

на каблук, руки развести в 

стороны; 3-4 – вернуться в и.п. (4 

раза). 

 

 

И.п.: стоя, ноги вместе, руки 

впереди, кисти сжаты в кулаки. 

Бег на месте с высоким 

подниманием коленей (8 раз). 
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«Вот и вечер наступает, 

Зоопарк наш засыпает, 

Засыпает до утра, 

Нам уже домой пора» 

Ходьба на месте (30 с). 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

местообитании и звуках, которые 

произносят лягушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

местообитании медведя и звуках, 

которые они произносят 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

местообитании кукушки звуках, 

которые они произносят 

Воспитатель: «Ребята, мы 

побывали в зоопарке, а теперь 

вспомним как разговаривают 

разные животные» 

«Упражнение «Лягушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребята, а где живут лягушки?» 

«Упражнение медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребята, а где живут медведи?» 

«Упражнение кукушка» 

 

 

 

 

И.п.: сидя поперек платформы, 

ноги выпрямлены в стороны, 

руки на поясе.  1 – наклониться 

вперед, достать пол ладонями; 2 – 

вернуться в и.п.; 3 – наклониться 

вправо, руки в стороны, правой 

рукой достать пол, левую руку 

вниз; 4 – вернуться в и.п. (6 раз) 

При наклоне в сторону сказать: 

«Ква!» 

Ответы детей: «На болоте» 

И.п.: сидя на краю степ-

платформы, ноги согнуты, 

колени вместе, руки в упоре на 

полу за степ-платформой. 1 – 

выпрямить ноги вперед; 2 – 

вернуться в и.п.; 3 – поднять 

ягодицы; 4 – вернуться в и.п. (6 

раз) На счет 3 произнести «Р-р-р-

!» 

Ответы детей: «В берлоге» 

И.п.: лежа на спине перед степ-

платформой, пятки лежат на 

краю платформы руки на полу 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

местообитании и звуках, которые 

произносят лягушки. 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

местообитании и звуках, которые 

произносят медведи. 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

местообитании и звуках, которые 

произносят кукушки. 
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сзади. 1 – 2 – со взмахом рук 

подняться, сесть на ягодицы; 3-4 

– вернуться в и.п. (6 раз) при 

подъеме произносить «Ку-ку» 

 

 

Закреплять знания о 

местообитании диких козлов 

извуках, которые они произносят 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о 

местообитании змей и  звуках, 

которые они произносят 

 

 

 

 

 

 

- Закреплять знания об 

обитателях Антарктиды 

 

 

- способствовать постепенному 

переходу от возбужденного 

«Ребята, а где обитает кукушка» 

 

«Упражнение веселый козлик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребята, а где живут горные 

козлы?» 

«Упражнение умный змей» 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребята, а где обитают змеи» 

Воспитатель: «Правильно змеи 

живут в пустыне, а знаете ли вы 

животных, которые живут в 

Антарктиде?» 

«Я предлагаю вам поиграть в 

игру Дружные пингвины» 

Ответы детей: « Они живут в 

лесу, селятся в гнездах». 

 И.п.: стоя в упоре на коленях и 

ладонях, колени на степ-

платформе, ладони перед степ-

платформой на полу. 1 – отвести 

назад правую ногу; 2 – вернуться 

в и.п.; 3 – отвести назад левую 

ногу; 4 – вернуться в и.п. (6 раз) 

При выпрямлении ноги говорить 

«ме-ме» 

Ответы детей: «Они живут в 

горах» 

И.п.: лежа на животе перед степ-

платформой, носки ног на степ-

платформе, руки вытянуты 

вперед . 1-3 – приподняться, 

потянуться руками вверх – 

вперед; 4 – вернуться в и.п. (6 

раз) приподняться и произнести: 

«Ш-ш-ш» 

Ответы детей: «в пустыне» 

Ответы детей «Да, там живут 

тюлени, кашалоты, киты, 

пигвины…» 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

местообитании и звуках, которые 

произносят козлики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

местообитании и звуках, которые 

произносят змеи. 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями об 

обитателях Антарктиды. 

 

 

- дети переходят от 

возбужденного состояния к 
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состояния к спокойному.  

- напомнить о правилах 

устранения конфликтов. 

«Жили-были три пингвина  

Пик, Пак, Пок. 

Хорошо и дружно жили 

Пик, Пак, Пок. 

Как-то утором на рыбалку 

Пик, Пак, Пок. 

Зашагали в перевалку 

Пик, Пак, Пок. 

 

Наловили много рыбы 

Пик, Пак, Пок. 

И еще поймать могли бы 

Пик, Пак, Пок. 

Съели дружно все до крошки 

Пик, Пак, Пок. 

Кроме маленькой рыбешки 

Пик, Пак, Пок. 

Дружно бросилися в драку 

Пик, Пак, Пок. 

Учинив большую свалку 

Пик, Пак, Пок. 

Чтобы жить все время дружно 

Пик, Пак, Пок. 

Уступать друг другу нужно 

Пик, Пак, Пок. 

Дети ходят по залу, маршируя 

 

Хлопают в ладоши, стоя на месте 

 

 

 

Ходят вперевалку, приставляя 

пятку одной ноги к пятке другой 

ноги. 

Делают наклоны вниз, стоя на 

месте, руки за спиной. 

 

 

Имитируют жевание. 

 

 

 

Размахивают кулачками над 

головой. 

 

 

 

 

Обнимают соседа. 

спокойному; 

- дети вспоминают правила 

предотвращения конфликтов. 

 

IV  этап: «Заключительный» (3 минуты) 

Рефлексия:  

- способствовать закреплению 

пройденного материала. 

 

 

 

Воспитатель: «Ребята, мы с вами 

поиграли с пингвинами, пройдем 

дальше по зоопарку. Каких 

животных, живущих в зоопарке, 

вы еще знаете? 

Где вы сегодня путешествовали? 

Ответы детей: «Страусы, 

жирафы, зайцы…» 

 

 

 

Ответы детей: «В зоопарк» 

- Дети закрепляют знания о 

диких животных. 



8 
 

 

 

 

 

 

Открытость: 

- способствовать переключению 

детей с двигательной 

деятельности на познавательную. 

 

Кого мы там встретили? 

 

Куда бы вы хотели отправиться в 

следующий раз?» 

Воспитатель: «Вот и закончилось 

наше путешествие. Мне 

понравилось путешествовать с 

вами, было очень интересно и 

весело. Вы сегодня были 

умными, быстрыми, ловкими, 

дружными. А теперь пришла 

пора прощаться и отправляться в 

группу, где вы можете 

посмотреть альбомы с 

изображением животных, 

которые живут в пустыне на 

северном полюсе, на Урале. А 

зверята дарят вам на память свои 

фотографии». 

 

 

Ответы детей: «Пингвинов, 

змей…» 

Ответы детей: «В цирк, в 

кино…» 

 

- дети проявляют интерес к 

познавательной деятельности. 

 


