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Технологическая карта занятия по степ-аэробике 

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая 5-6 лет. 

Тема: Занятие «Путешествие по городу» 

Цель: Закреплять умение детей дружно 

действовать в коллективе. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять знания детей о родном городе; 

- учить выполнять новые движения на степ-платформе; 

- формировать навык ориентировки в пространстве. 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма, выразительность движений; 

- обеспечить высокую двигательную активность, способствующую тренировке всех 

функций организма; 

- развивать точность и скорость координационных движений; 

- способствовать развитию внимания, умению переключать внимание; 

- развивать опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные: 

- формировать уважительное отношение к родному городу; 

- формировать положительные эмоции и активность в двигательной деятельности; 

- формировать потребность в систематических занятиях физическими    упражнениями; 

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

Предварительная работа: 

 - рассказ воспитателя про 

достопримечательности родного города; 

- освоение выполнения базовых шагов на 

степ-платформе. 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие. 

- степ-платформы по количеству 

занимающихся; 

- сундук; 

- медали на каждого участника; 

- интерактивная доска и проектор. 

2. Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 224с. 
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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: 

- способствовать развитию 

познавательной активности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформировать у детей интерес к 

предстоящей деятельности. 

 

 

 

Педагог:  
Заводы, фабрики стоят, 

И магазинов много, 

И люди разные снуют, 

Так это же ведь … 

Ребята а как называется наш 

город? 

слайд №1 

Какие достопримечательности вы 

знаете? 

А вы хотели бы 

попутешествовать по городу и 

увидеть эти 

достопримечательности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей: «Город» 

 

Ответы детей: «Нижний Тагил». 

 

Ответы детей: «драматический 

театр, Площадь Славы…». 

 

Ответы детей: «Да». 

 

 

 

 

 

 

- владение детьми знаниями о 

родном городе; 

 

 

 

 

 

 

 

- появление у детей интереса к 

совершению путешествия. 

II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для включения 

детей в целеполагание: 

- формировать эмоциональный 

настрой; 

- активизировать знания детей о 

видах транспорта; 

 

Педагог: «Ребята, отправляемся в 

путешествие, но для этого нам 

нужно научиться управлять 

транспортными средствами, 

какие виды транспорта вы 

знаете?» 

 

Педагог: «Тогда отправляемся в 

путь и занимаем свои средства 

передвижения и повторяем все 

 

 

 

 

Ответы детей: «водные, 

наземные, воздушные, 

подземные». 

 

Дошкольники занимают место у 

своей степ-платформы 

- позитивное эмоциональное 

отношение к последующей 

деятельности; 

 

- дети обладают знаниями о 

различных видах транспорта; 
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вместе…» 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (16 мин.) 

- развивать звуковую культуру 

речи; 

 

- подготовить функциональные 

системы организма 

дошкольников к предстоящей 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог:  

«На велосипеде, на велосипеде 

Покататься я хочу. 

Сяду, сяду на сиденье, 

И как лихо покачу! 

Цок, цок, цок. 

На велосипеде ехали,  

До угла доехали. 

Сели на машину, налили бензину, 

Машина, машина идет, гудит,  

В машине, в машине шофер 

сидит. 

Би-би-би, би-би-би. 

На машине ехали, до реки 

доехали. 

Тр-р! Стоп! Поворот 

На реке – пароход! 

По морям, по волнам, 

Нынче – здесь, завтра – там, 

Пароходом ехали, 

И на мель наехали 

Пароход не везет, 

Надо сесть в вертолет. 

Заводи мотор, ребята: Р-р-р-р! 

Вертолет летит,  

В нем мотор гудит: У-у-у-у! 

Вертолет хорошо! 

Ну, поезд лучше. 

Чух-чух, чух-чух, 

Мчится поезд во весь дух. 

Паровоз пыхтит,  

И.П.: стоя перед степ-

платформой, ноги вместе, руки 

согнуты, ладони сжаты в кулаки. 

Поочередно ставить пятку на 

степ-платформу 

 

 

 

 

И.П.: то же. Ходьба вокруг степ-

платформы  (по часовой стрелке). 

 

 

 

И.П.: то же. Ходьба маленькими 

шагами   вокруг степ-платформы 

(против часовой стрелки). 

 

 

 

 

И.П.: сидя на степ-платформе, 

руки в стороны. Повороты 

туловища вправо-влево. 

 

 

И.П.: стоя пред степ-платформой, 

руки согнуты в локтях. 

Подниматься и спускаться со 

степ-платформы, согнутыми 

руками поочередные движения 

- 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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Закреплять знания детей о 

достопримечательностях родного 

города;  

 

 

- способствовать развитию 

способности координировать 

движения рук и ног на степ-

платформе. 

 

- активизировать знания детей о 

трамвае 

 

 

 

- способствовать развитию 

вестибулярного аппарата 

- развивать координацию 

движений. 

 

 

- активизировать знания детей о 

Лисьей горе 

 

 

 

- развивать силу нижних 

конечностей 

 

Тороплюсь, тороплюсь 

Я по шпалам качусь, 

Тороплюсь, тороплюсь 

Я по рельсам качусь! 

Слайд №2 (башня). 

Педагог: «Ребята как называется 

это сооружение?» 

 

 

Педагог:  «Правильно, ребята, я 

предлагаю вам выполнить 

упражнение башенка» 

 Показ двиижений 

 

Слайд №3 (трамвай). 

Педагог: «Ребята, вы все узнали, 

что это трамвай, назовите чем он 

отличается от других видов 

транспорта». 

Педагог: «Правильно ребята, а 

теперь представьте, что вокруг 

каждой степ-платформы лежат 

рельсы, мы будем ездить по ним 

как трамваи» 

Показ движений.  

Слайд №4 (лисья гора) 

Педагог: «Ребята, как называется 

эта достопримечательность?» 

 

Педагог: «Выполним упражнение 

«Поднимись на гору» 

 

вперед. 

Бег вокруг степ-платформы. 

 

 

 

Ответы детей: «Сторожевая 

башня, ее использовали для того, 

чтобы отслеживать, случившиеся 

пожары в городе». 

Дети выполняют движения: 

И.п.: стоя перед платформой. 1-2 

подняться на степ-платформы, 

сложить руки над головой; 3-4- 

и.п. (8 раз) 

 

Ответы детей: « Трамвай ездит по 

рельсам, работает от 

электричества» 

 

Ходьба вокруг степ-платформы 

(по 4 раза в каждую сторону) 

 

 

 

 

 

Ответы детей: «Лисья гора, она 

является главной 

достопримечательностью нашего 

города» 

И.п.: стоя перед платформой. 1-2 

поставить правую ногу на степ-

платформу, выполнять 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями  

сторожевой башне. 

 

 

- дети владеют умением 

выполнять движение по показу 

педагога; 

 

 

 

- дети владеют знаниями  

трамвае. 

 

 

- дети владеют умением 

выполнять движение по показу 

педагога; 

 

 

 

- дети владеют знаниями  о 

лисьей горе. 

 

 

 

- дети владеют умением 

выполнять движение по показу 
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- активизировать знания детей о 

Площади Славы 

 

 

 

- способствовать развитию 

быстроты. 

 

 

 

- активизировать знания детей о 

цирке 

 

 

 

- способствовать развитию 

координации движений 

 

 

 

- закреплять знания детей о 

деревьях, растущих в родном 

городе, кустах. 

- способствовать постепенному 

переходу от возбужденного 

состояния к спокойному.  

 

 

 

 

 

 

Слайд №5 (площадь славы) 

Педагог: «Ребята, как называется 

эта достопримечательность?» 

Педагог: «Чем вы занимаетесь, 

когда посещаете Площадь 

славы?» 

Педагог: «Я предлагаю сейчас 

покататься на велосипедах» 

 

 

Слайд №5 (цирк) 

Педагог: «Ребята, как называется 

эта достопримечательность? » 

«Какие представления вы видели 

в цирке?» 

 

Педагог: «Я предлагаю вам 

попрыгать на батуте» 

 

Педагог: «В нашем городе 

имеется не только много 

достопримечательностей, но он 

богат и различными видами 

растений, назовите деревья, 

которые растут в нашем городе» 

Педагог: «Я предлагаю поиграть 

в игру «Дерево, кустик, травка», 

для начала встанем в круг, на 

покачивание в выпаде; 3-4-  

прыжком поменять ноги; 5-6 

покачивание в выпаде; 7-8 – 

прыжком собрать ноги вместе в 

и.п. (5-6 повторов) 

Дети: «Площадь Славы» 

 

 

Ответы детей: «Катаемся на 

роликах, на велосипедах, ходим 

пешком» 

Дети выполняют движения:  

И.п.: Лежа на спине вдоль степ-

плтформы. Упражнение 

«велосипед».(30 секунд) 

Дети: «Это цирк» 

 

Ответы детей: «Выступления 

воздушных гимнастов, 

дрессированные тигры, силачи..» 

Дети выполняют движения:  

Прыжки на двух ногах, стоя на 

степ-платформе ( 2 раза по 30 

секунд) 

 

Ответы детей: «Тополь, береза, 

кусты сирени...» 

 

 

 

 

 

 

педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями  о 

Площади Славы. 

 

- дети овладевают умением 

выполнять упражнение 

«велосипед», лежа на платформе 

 

 

- дети владеют знаниями  о 

цирке. 

 

 

 

- дети развивают умение 

прыгать на стпе-платформе 

 

- дети владеют знаниями о, 

растущих в родном городе 

деревьях, кустах; 

 

 

 

 

 

- дети переходят от 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слово «дерево» нужно поднять 

руки вверх, на слово «кустик» – 

разводить в стороны, на слово 

«травка» опускать руки вниз, 

касаясь пола. 

 

 

 

Дети образуют круг 

 

и двигаются по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возбужденного состояния к 

спокойному; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  этап: «Заключительный» (4 минуты) 

 

 

Рефлексия:  

- способствовать закреплению 

пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость: 

- способствовать развитию 

умения воспринимать 

информацию 

 

 

Воспитатель: «Ребята, мы с вами 

путешествовали по родному 

городу.  Какие 

достопримечательности Нижнего 

Тагила  вы еще знаете? 

Где вы сегодня путешествовали? 

 

Какие достопримечательности мы 

сегодня видели? 

 

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. 

 

 

 

Ответы детей: «Драматический 

театр, библиотека…» 

Дети: «По городу Нижний Тагил» 

 

Дети: «Цирк, Площадь Славы, 

Лисью Гору…» 

 

Дети: «в зоопарк, в театр…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- активизация памяти детей о 

прошедшей деятельности. 

 

 

 

 

 

- дети обладают умением 

воспринимать информацию; 
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- способствовать переключению 

детей с физической деятельности 

на познавательную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь пришла пора прощаться 

и отправляться в группу, где вы 

можете посмотреть выставку 

макетов достопримечательностей 

нашего города». 

 

 

 

 

Ответы детей: «Да, нам очень 

интересно узнать новые 

неизведанные места». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети проявляют интерес к 

познавательной деятельности. 

 


