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В последние годы наблюдается рост количества физически 

ослабленных детей. Кроме того их мышечная нагрузка снижается из-за 

ряда причин: дети много времени проводят у телевизора и компьютера, 

практически не играют во дворах в подвижные игры и ведут 

малоподвижный образ жизни. Некоторые родители с чрезмерным 

энтузиазмом развивают интеллектуальные способности своих детей: 

посещение разнообразных курсов и кружков не оставляет времени для игр 

на детских площадках, лишает ребенка общения со сверстниками в игре. 

Именно поэтому увеличивается роль детского сада во всестороннем 

физическом развитии детей. Сегодня в  ДОУ вводятся дополнительные 

развивающие занятия: аэробика, ритмика, спортивные танцы и спортивные 

игры. 

Степ-аэробика – разновидность оздоровительной аэробики, где 

упражнения выполняются на специальной платформе с регулируемой 

высотой подъема, что позволяет варьировать нагрузку для занимающихся 

с различным уровнем подготовленности. 

Университет «Reebok» провел в 1993 году исследование 

функциональных особенностей и физического состояния занимающихся 

степ-аэробикой. Результаты показали, что по физическому воздействию на 

организм восхождения и на степ-платформу и спуски с нее с частотой 120 

шагов в минуту приравниваются к бегу со скоростью 12 км/час. 

Упражнения, по биологическому эффекту относящиеся к низкоударной 

аэробике, соответствуют ходьбе со скоростью 5 км/час. [ 3:404-405с.] 

В процессе занятий степ-аэробикой улучшаются показатели 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, динамической силы, 

скоростной и силовой выносливости, формируется правильная осанка, 

укрепляются мышцы ноги, коленно-связочный аппарат, увеличивается 

подвижность в суставах, улучшается координация движений, тренируется 

функция равновесия, снижается жировая масса тела. 

Не смотря на огромное количество преимуществ занятий степ-

аэробикой, они имеют и недостатки. Увеличивается риск получения 

детьми травм на фоне плохо сформированной координации движений и 

ряда возрастных особенностей дошкольников. Главным средством их 

предупреждения является выполнение установленных норм и правил 

(гигиенических, санитарных, методических, организационных). 

Гигиенические требования к спортивному залу касаются 

температуры воздуха, освещенности, чистоты, вентиляции. Степ-

платформа выполняется из плотного полиэтиленового каркаса и 

покрывается разнонаправленной нарезкой, обеспечивающей оптимальное 



сцепление при постановке на нее стопы. Высота платформы должна быть 

такова, чтобы угол сгибания в колене был не менее 90 градусов и 

варьируется от 8 до 20 сантиметров. 

Гигиенические требования к одежде и обуви вытекают из 

особенностей занятий степ-аэробикой. Одежда должна быть легкой, 

удобной, не стесняющей движений, впитывающей пот и хорошо 

пропускающей воздух (вентилируемой). Заниматься следует в кроссовках, 

которые должны обладать устойчивостью и крепко держаться на ноге 

ребенка. Нельзя заниматься на степе босиком или обуви с мягкой 

подошвой, так как это путь к повреждению ступни или вывиху лодыжки. 

Не следует надевать также ожерелья, кулоны, браслеты и другие 

украшения. 

Методические нормы предупреждения травм включают правила 

работы на степ-платформе, а также соблюдение основных принципов 

спортивной тренировки ( постепенность, доступность и др.). Приступать к 

выполнению основных упражнений, требующих проявления значительных 

усилий, собранности и внимания, следует после хорошей разминки. 

Разминка улучшает функциональное состояние ЦНС, а также 

проводимость нервных импульсов, разогревает мышцы и суставы, готовит 

сердечно-сосудистую систему к работе повышенной интенсивности. 

Изучать новые, более сложные, движения следует, строго выполняя 

правило: от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Чтобы занятия были эффективными и безопасными, во время 

выполнения тех или иных шагов необходимо соблюдать правила 

восхождения на степ-платформу и спуска с нее: 

 Расстояние до степ-платформы при восхождении или спуске 

равно расстоянию примерно одной-полторы стопы. 

 Подъем на степ-платформу выполняется только лицом или 

боком к ней, но не спиной вперед. 

 Стопа на степ-платформу ставится полностью, пятка не 

должна свисать над краем платформы. 

 При восхождении на степ-платформу и спуске с нее колено 

остается в комфортном, чуть согнутом положении, без 

переразгибания коленей. Проекция колена опорной ноги не 

должна выходить за линию носка. 

 Подъем выполняется за счет движения ног, а не спины, таз и 

туловище – в стабильном положении, без отклонения 

туловища назад. Возможен небольшой естественный наклон 

вперед. После окончания подъема все тело выстраивается в 

вертикальное положение. 

 Спуск выполняется перекатом с носка на всю стопу: пятка 

должна касаться пола для дополнительной амортизации во 



избежание перенапряжения мышц голени (за исключением 

нескольких элементов). Не допускается спрыгивание с 

платформы. 

 Работу рук рекомендуется включать после освоения техники 

работы ногами. 

 Оптимальный темп восхождения на степ-платформу – 118-130 

шагов  в минуту. Более быстрый темп выполнения ведет к 

искажению техники. 

Технология построения детской оздоровительной тренировки 

учитывает три основных позиции: 

 Морфофункциональные и психологические особенности 

развития детского организма; 

 Особенности мотивации к занятиям физическими 

упражнениями; 

 Подбор адекватных методов и средств тренировки. 

Оздоровительные занятия с детьми строятся в форме урока. 

Продолжительность урока зависит от возраста занимающихся:3-4 года – 20 

минут, 5-6 лет – 30 минут, 6-7 лет – 35 минут. 

При построении занятия  с детьми дошкольного возраста 

необходимо учитывать тот факт, что развитие физического и 

психоэмоционального утомления у детей идет значительно быстрее, чем у 

взрослых. Поэтому при выборе упражнений необходимо учитывать то 

обстоятельство, что при достаточно большом наборе движений, 

количество посторенний ограничивается до 4-8 раз. 

Организационным правилом предупреждения травм является 

соблюдение дисциплины на занятии, выполнение упражнений в порядке, 

определенном преподавателем. Нарушение дисциплины особенно при 

проведении подвижных игр приводит к столкновениям и падениям. Не 

допускается нахождение детей в зале без присмотра преподавателя, 

инструктор должен следить за организованным  входом и выходом детей 

из зала. При организации занятия по степ-аэробике инструктор должен 

следить за состоянием детей, не допускать их переутомления. В случае 

появления внешних признаков переутомления, преподаватель предлагает 

ребенку отдохнуть, а затем переключиться на более спокойную 

деятельность. К занятиям не должны допускаться дети, имеющие какие-

либо заболевания сердечно-сосудистой системы, а также имеющие 

проблемы с позвоночником. 

Подводя итоги, следует отметить, что огромная доля 

ответственности по предотвращению травматизма на занятиях возложена  

на преподавателя. Инструктор по детской оздоровительной аэробике 

должен не только владеть всем арсеналом тренировочных средств и 



методов, но и понимать  морфологический, биохимический, 

физиологический  и психологический эффект их применения.  
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