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Степ-аэробика – 3- ий час физической культуры

Как сделать урок степ-аэробики доступным и интересным. 

Номинация спортивной аэробики Гимнастическая платформа одна из самых молодых. Программа, 
адаптированная для общеобразовательной школы, основана на этой номинации. Ученики за один учебный год 
осваивают базовые шаги степ-аэробики, учатся выполнять их в комбинации под музыку, а в конце учебного года 
могут составлять самостоятельно простейшие комбинации.
Эта работа увлекательна, групповая и способствует сплочению класса..



Темы занятий Содержание

Основные шаги в аэробике , методика 
обучения. Техника исполнения 
основных  шагов.

Техника выполнения шагов в аэробике:  Шаг (March), Бег (Jog), 
Подскок (Skip), Подьем колена  (Knee Lift), Мах (Kick), Прыжок 
"Ноги врозь-ноги вместе" (Jack), Выпад (Lunge).
Партерная хореография.

Блоковая хореография и свободный 
стиль. 

Составление одного блока и выполнение с правой и левой 
лидирующей ноги. Составление второго и третьего блоков и 
последовательное  выполнение их с правой и левой 
лидирующей ноги. Методика разбивки блоков. Свободный 
стиль соединения основных шагов.

Итоговая аттестация Составить один блок основных шагов с последующим 
разучиванием с предложенной группой.

Освоение данной программы проходит через практические занятия, на которых постепенно шаг за шагом вы 
сможете освоить методику преподавания степ-аэробики.

Темы основных практических занятий.



Основы музыкальной грамоты, развитие чувства музыкального ритма – это отдельная большая тема.
Осваивается она через множество игровых занятий, что позволяет всему классу привить чувство музыкального 
ритма.
Темы, которые Вам предстоит освоить:
• Музыкальные игры на уроке.
• Понятие музыкального квадрата, выполнение упражнений для развития чувства музыкального ритма, 

выполнение основных шагов под музыку.
• Выполнение основных шагов под музыку на степ-платформе.

Музыка – неотъемлемая часть урока.



Проведение Первенства школы по степ-аэробике.

Вам будут предложены материалы, которые помогут в организации мероприятий различного уровня:
• Как правильно составить Положение о проведении соревнований?
• Как сделать Ваше мероприятие ярким и незабываемым?
• Как привлечь учеников к проведению соревнований?

Соревнования.






