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1.Пояснительная записка 
Аэробика способствует развитию силы, ловкости, быстроты, приучает детей 

ориентироваться в пространстве, улучшает функции вестибулярного аппарата. 
В последние годы заметно возросло количество физически ослабленных детей. Кроме того 

мышечная нагрузка у детей уменьшается в силу объективных причин, так как практически нет 

возможности играть в подвижные игры во время прогулок, а некоторые родители чрезмерно 

увлекаются интеллектуальным развитием детей (компьютерными играми, посещение 

различных кружков). Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем 

физическом развитии детей. Большая нагрузка в плане физического развития ложиться на 

физкультурные занятия, но, не смотря на это физкультурных занятий порой недостаточно, 

чтобы глубоко и всесторонне развить физические качества детей. Поэтому было решено 

создать кружок детского фитнеса «Непоседы». Детский фитнес – это система мероприятий 

(услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья (оздоровление), нормальное 

физическое и психическое здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его социальную 

адаптацию и интеграцию.  

Степ – аэробика – танцевальная аэробика с применением специальных невысоких платформ – 

степов (высотой – 10см, длиной – 40, шириной – 20; высотой ножики – 7см и шириной – 4см). 

Это нестандартное пособие, предназначенное для работы с детьми 4 – 7 лет, способствует 

формированию осанки, костно-мышечного корсета, устойчивого равновесия, укрепляет 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, усиливает обмен веществ, совершенствует 

точность движений, развивает координацию, уверенность и ориентировку в пространстве, 

улучшает психологическое и эмоциональное состояние ребенка. 

Для организации и проведения работы было взято за основу пособие Горбатенко О.Ф. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

Занятия содержат игровые упражнения под музыку. Все это помогает детям легко и увлеченно 

осваивать упражнения направленные на развитие гибкости, ловкости, силы и грации. 

Выбранная методика физического воспитания в детском саду позволит, на мой взгляд, 

существенно повысить интерес детей к физкультурным занятиям и двигательной активности 

без ущерба их здоровью. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 
Цель: укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие двигательной деятельности 

детей. 

 

Задачи:  

Оздоровительные: 

укреплять сердечнососудистую и дыхательную систему; 

формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет; 

способствовать улучшению психического состояния, снятию стрессов. 

 

Образовательные: 

развивать координацию движений; 

развивать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, координационных 

способностей);  

улучшать музыкальную и двигательную память детей; 

формировать навыки выразительности, пластичности и грациозности движений. 

 

Воспитательные: 

воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности                            и 

творчества в движениях; 

воспитывать коллективные движения (синхронность); 

развивать чувство товарищества, взаимопомощи; 

развивать потребность в систематических занятиях спортом; 

расширять двигательный опыт детей. 



 

Программа способствует: 

Правильному развитию функциональных систем организма,  

красивой осанки,  

легкой походке,  

профилактике сколиоза и плоскостопия,  

прививает детям коммуникативные навыки,  

формирует морально-волевые качества, привычку к здоровому образу жизни. 

 

Степ-аэробикой можно заниматься в различных вариантах:  

- в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего 

дошкольного возраста, продолжительностью 25 минут;  

- как часть занятия (продолжительностью от 10 до 15 минут);  

- в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект;  

- в показательных выступлениях детей на праздниках;  

- как степ-развлечение.  

 

Ожидаемые результаты соотнесены  с  задачами и содержанием программы: 

1) Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия. 

2) Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, оптимально 

возрастным нормам. 

3) Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

4) Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, памяти, воображения. 

5) Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуникативных способностей. 

 

Принципы к формированию Программы 
Принципы физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен 

обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для  

двигательной  активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий, по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в 

процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада 

и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 



Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, 

привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных 

досугах и праздниках, походах. 

 Принцип наглядности и доступности   

 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

1. К наглядным методам относятся: 

 демонстрация и показ; 

 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию 

воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

    2. К словесным методам относятся описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без. 

 Используются разнообразные способы обучения: 

 фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

 групповой -  обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых движениях 

небольшой группе детей или позволяет педагогу, подобрав дифференцированные задания для 

небольших групп детей, обучать другую группу двигательному действию; 

 индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное 

ему воспитателем задание. 

   Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип 

единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения, что способствует эффективному решению воспитательно-образовательных 

и оздоровительных задач в работе с детьми. Все принципы физического воспитания 

осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную направленность физического 

воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку 

ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими упражнениями, 

спортом.  

 

Особенности программы заключаются в комплексном решении задач оздоровления: 

физическое развитие детей организуется при одновременном развитии их интеллектуальных и 

креативных способностей, эмоциональной сферы, психических процессов.   

Предусмотрено построение образовательного процесса на основе  интеграции образовательных 

областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, коммуникация, 

познание, художественное творчество, чтение художественной литературы, музыка) как одного 

из важнейших принципов организации работы с дошкольниками в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного образования.  
 

Этапы реализации программы 
Подготовительный этап. Задачи. 

Для педагога: познакомить детей с требованиями осанки при выполнении движений и с 

основными шагами в аэробике. 

Для детей: усвоить, технику правильного выполнения движений. 

Для родителей: познакомиться с программой. 



Основной этап. Задачи. 

Для педагога: разучивание связок (несколько движений связанные в единую мини 

композицию), соединение мини связок в танцевальную композицию. Выполнение 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение. 

Для детей: запоминать движения в точной последовательности, уметь слушать музыку, 

выполнять четко и совместно с другими участниками. 

Для родителей: поддерживать интерес детей к занятиям на степ-платформах. 

 

Заключительный этап. Задачи 

Для педагога: показать результаты детей, представляя танцевальные композиции на детских 

праздниках, конкурсах. 

Для детей: выполнение танцевальных движений под музыкальное сопровождение, работа в 

команде. 

Для родителей: поддержка инициативы ребенка. 

 

Структура занятия 

Один комплекс аэробики, как полного занятия, выполняется детьми в течение месяца, 

некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться. 

Каждый комплекс занятий должен состоять из трех частей: 

вводная часть (разминка) -5 минут; 

основная часть -15-20 минут; 

заключительная часть - 4-5 минут. 

 

Подготовительная часть. Вводит детей в работу, которая запланирована, организует их, 

устанавливает контакт между детьми и инструктором (преподавателем). Детский организм 

подготавливается к выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более 

сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой части урока характерны 

строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в 

продвижении, упражнения на быстроту  и точность реакции, на внимание и другие. Главная 

задача этой части урока – четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективного 

действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание.  

 

Аэробная(основная) часть. Задача основной части – овладение главными, жизненно-

необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида 

«фитнес-аэробика». Также предусматривает развитие, и совершенствование ориентировки во 

времени и пространстве, координацию движений, силы, быстроты, устойчивости, 

самостоятельности и других психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части 

специальные упражнения, характеризующие такие виды фитнес-аэробики как классическая 

аэробика, степ-аэробика. Обязательно используются упражнения со степ-платформой.  

 

Заключительная часть. Задачи этой части – завершить работу постепенным снижением 

нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. Основные средства – 

медленная ходьба, дыхательные упражнения, телесно-тактильные упражнения. 

 

Время Содержание Темп музыки Контроль 

нагрузки 

Подготовительная часть 

5мин. Обеспечивает разогревание 

организма, подготовку его к 

главной физической нагрузке. 

Упражнения выполняются с 

небольшой амплитудой. 

Стретчинг. 

 

90 ударов в минуту. 

 

 

Внешнее 

проявление, 

самооценка. 



Аэробная часть (основная) 

15-20 

мин. 

Комбинации из элементов степ-

аэробики, новые упражнения или 

комплекс стилизованных 

танцевальных движений, в 

завершении основной части 

можно включить подвижную 

игру.  

 

 

 

120-130 ударов в 

минуту. 

 

Пульс, дыхание, 

внешнее 

проявление. 

Заключительная часть 

4-5 

мин. 

Упражнения на расслабление, 

равновесие, растягивание, а так 

же на гибкость – стретчинг, 

выполняемых из положения, сидя, 

лежа, стоя. 

Медленная, 

танцевальная музыка. 

Внешнее 

проявление, 

самооценка. 

 
Названия основных шагов в аэробике 

Требования к осанке при их выполнении: 

– стопы слегка разведены врозь (чаще всего, чуть шире, чем ширина бедра) 

– стопы параллельны друг другу или слегка развернуты наружу, колени в направлении носков 

– колени чуть расслаблены (допускается легкое сгибание) 

– мышцы живота и ягодиц немного напряжены и направляют таз вперед (без подчеркивания 

поясничной кривизны) 

– таз расположен ровно, без перекоса 

– грудь поднята, плечи на одной высоте 

– голова прямо и составляет с туловищем одну линию 

– лопатки сдвинуты к позвоночнику 

Базовые шаги, используемые и специфичные для аэробики.  

Подъем колена (Knee lift, Knee up). 

Из положения стоя на одной ноге (прямой), другую сгибая поднять вперед 

выше горизонтали (допускается любой угол в коленном суставе), носок 

оттянут. Туловище следует удерживать в вертикальном положении. 

Не допускается сопутствующий движению поднимаемой ноги поворот таза. 

При подъеме колена может быть использован любой вариант движения (стоя 

на месте, с перемещением в любых направлениях, с поворотом, на шагах, беге, 

подскоках).  

Упражнение можно выполнять шагом вперед, шагом правой по диагонали 

вправо, шагом правой по диагонали влево; по 1 разу, по 3раза одной ногой 

подряд, 7 раз одной ногой подряд.  

 
Мах(Kick). 
Выполняется в положении стоя на одной ноге. Маховая прямая нога 

поднимается точно вперед, разрешено небольшое «выворотное» 

положение стопы, но без сопутствующего маху поворота таза. 

Амплитуда маха определяется уровнем подготовленности 

занимающегося, не допускается «хлестообразное» движение и не 

контролируемое опускание ноги после маха (падение). 

Минимальной амплитудой в спортивной аэробике можно считать 

мах выше уровня горизонтали. Для оздоровительного направления 

аэробики рекомендована амплитуда маха не выше 90°. Разрешается 

любой вариант маха (на месте, на шагах, беге, прыжках). Возможна 

также разная плоскость движения (мах вперед или вперед – 

в сторону). Если мах сочетается с подскоком, то при приземлении 

следует обязательно опускаться на всю стопу, избегать 



баллистических приземлений и потери равновесия. 

 
Low kick – разновидность маха голенью. Выполняется на 2 счета. “1” – сгибая колено, поднять 

правую ногу вперед – вниз (или в любом другом направлении). В момент разгибания правой 

ноги сделать мах (кик) голенью, разогнуть тазобедренный сустав. “2” – вернуться в исходное 

положение. 

 
Прыжок ноги врозь – ноги вместе (Jumping jack, Hampelmann). 
Выполняется из исходного положения ноги вместе (пятки вместе, носки слегка 

врозь – на ширину стопы). Движение состоит из двух основных частей. Первая – 

отталкиваясь двумя ногами, выпрыгнуть невысоко вверх и затем принять 

положение полуприседа ноги врозь (стопы слегка повернуты наружу 

или параллельны), при приземлении нужно опуститься на всю стопу. Расстояние 

между стопами равно ширине плеч, тяжесть тела равномерно распределена на обе 

ноги, направление коленей и стоп должно совпадать. При этом движении проекция 

колен не должна выходить за пределы опоры стопами, угол в коленных суставах 

должен быть больше 90°. Вторая часть движения – небольшим подскоком 

соединить ноги и возвратиться в исходное положение. При выполнении этого 

движения не допускаются перемещения туловища (наклоны, повороты). 
 
Выпад (Lunge). 
Может быть выполнен любым способом (шагом, прыжком,после 

маха), а также в разных направлениях (вперед, в сторону, назад). 

Основным вариантом этого «аэробного шага» является 

положение выпада вперед. При этом тяжесть тела смещается 

на согнутую ногу, выставленную вперед. Угол в коленном 

суставе должен быть больше 90°, голень опорной ноги 

располагается близко к вертикальному положению, а проекция 

колена не выходит за пределы опоры стопой (обязательно 

следует опуститься на пятку опорной ноги). Поворот таза 

не допускается, нога сзади должна быть прямой, касаться носком 

 пола, пятка поднята вверх. 

   
Шаг (March). 
Напоминает естественную ходьбу, но отличается большей четкостью.  

Стоя на прямой ноге (туловище вертикально), другую ногу сгибая  

поднять точно вперед (колено ниже горизонтального положения), 

без сопутствующего движению поворота таза. Стопа поднимаемой ноги 

находится на уровне верхней трети голени, носок оттянут (т.е. 

голеностопный сустав согнут).  

Ходьба может выполняться:  

– на месте;   

– с продвижением вперед, назад, по диагонали, по кругу;  

– с пружинным движением коленей.  

 
Marching - ходьба на месте. 

 
Walking – ходьба в различных направлениях, вперед – назад, по кругу, 

по диагонали. 

   

Бег (Jog). 
Переход с одной ноги на другую как при ходьбе, но с фазой полета. 

Отталкиваясь одной ногой и выполняя небольшой мах другой, перейти 



в безопорное положение. В безопорном положении маховая нога впереди - внизу прямая, 

а толчковую ногу нужно согнуть назад. Приземляясь на маховую ногу, следует погасить 

баллистическое движение, опуститься на всю стопу и слегка согнуть колено. Толчковая нога 

завершает сгибание (до положения – тазобедренный сустав разогнут, колено направлено вниз, 

пятка почти касается ягодицы). Затем цикл движений повторяется с другой ноги. 

В соревновательной композиции не рекомендуется использовать более двух беговых шагов 

подряд. 

 
Joging – вариант бега, типа «трусцой» 

  
Скип (Skip, Flick, Kick). 

Подскок, в котором основное движение выполняется в ритме «И – РАЗ» 

или «РАЗ – ДВА». Первое движение выполняется небольшим шагом (прыжком), 

при этом тяжесть тела передается на одну ногу, затем следует опуститься на всю 

стопу и слегка согнуть колено, а другую ногу согнуть назад (колено вниз, пятка 

у ягодицы). Второе движение включает следующие действия: выполнить 

подскок на опорной ноге и, разгибая колено, сделать небольшой мах другой 

ногой вперед-вниз (носок приподнят над полом). При приземлении обязательно 

опускаться на всю стопу. 

 
Термин Техника выполнения Название в переводе 

Step  Шаг 

Step touch 

(Стэп тач) 

И.п.-о.с. 

1-шаг правой ногой вправо 

2-приставить левую ногу 

3-4 –тоже левой 

Шаг в сторону. 

 

March  ходьба на месте Марш 

V-step 

(ви стэп) 

И.п.-о.с. 

1-шаг правой ногой вперед вправо 

2-шаг левой ногой вперед влево 

3-шаг правой ногой назад 

4-шаг левой ногой назад 

Шаг в сторону 

Mambo И.П.- о.с. 

1-шаг правой ногой вперёд;    

2-шаг левой ногой на месте; 

3-шаг правой ногой назад; 

4- шаг левой ногой на месте. 

То же с левой ногой. 

Шаги на месте с 

переступанием 

Step-line 

(стэп лайн) 

И.п.-о.с. 

1-шаг правой ногой вправо 

2-приставить левую ногу 

3-4 –тоже  

5-8-влево 

Два приставных шага в 

сторону 

Open step 

(открытый 

шаг) 

1-полуприсед, с наклоном вправо, 

левую ногу в сторону на носок 

2- полуприсед, с наклоном влево, 

правую ногу в сторону на носок 

Открытый шаг 

Grape wine 

(грэп вайн) 

 
 
 
 

И.п.-о.с. 

1-шаг правой ногой в сторону на 

пятку (стопа по направлению 

движения) 

2-шаг левой сзади скрестно 

3-шаг правой вправо 

Скрестный шаг в 

сторону 

 

 

 

 



 
 
Toe touch 

 

Jamp 

4- шаг левой скрестно сзади 

приставить носок левой к носку 

правой ноги 

Прыжок с двух ног на две 

 

Касание носком 

 

Прыжок 

Leg curl 

(лэг кел) 

1-шаг правой вперед 

2-захлест левой голени назад 

Захлест голени 

Knee up И.п-о.с. 

1-шаг левой вперед 

2-правую вперед, голень вниз 

3-шаг правой назад 

4-приставить левую ногу, и.п. 

Подъем правой ноги 

вперед голень книзу 

Repeat  Повторы с одной ноги 

Double    Два раза повтор одного 

элемента 

Sguat (сквот) И.п.-о.с. 

1-шаг правой в сторону в широкую 

стойку, ноги врозь в полуприседе 

(колени и носки немного развернуты 

вперед в стороны) 

2-толчок правой, приставляя ее в и.п. 

3-тоже др. ногой 

Полуприсед 

Lunge 

(ландж) 

И.п.-о.с. 

1-шаг павой на месте 

2-левую в сторону на носок 

3-4- другой ногой 

Выпад 

Skip 

(сгибание) 

И.п.-о.с. 

1-согнуть правую ногу назад 

2-правую вперед к низу 

3-подскок на правую, согнуть левую 

назад 

4-левую вперед книзу 

Сгибание 

Kick Выброс ноги вперед, назад, в сторону Взмах 

Lift (лифт) Выполнение упражнения с опорой на 

бедро 

Взмах прямой ноги в 

сторону, вперед, назад 

Turn (тен) Поворот шагами в продвижении 

вперед, по диагонали, в сторону, 

назад (1-2 поворот в стойке на носках 

на 360) 

И.п. о.с. 

1- шаг правой в право 

2- приставляя левую, поворот в 

стойке на носках 

 

Heel touch 

(хил тач) 

Варианты: 

1-вперед на пятку 

2-скрестно вперед на пятку 

3-попеременное касание пяткой пола 

4-в сочетание с ходьбой на месте 

5-с ходьбой в продвижении, 3 шага 

вперед 

Касание пола пяткой 

Toe tauch Варианты: 

1-вперед на носок 

2-скрестно вперед на носок 

3-попеременное касание носком пола 

Касание пола носком 



4-в сочетание с ходьбой на месте 

5-с ходьбой в продвижении, 3 шага 

вперед 

Cross (кросс) И.п.о.с. 

1-шаг левой влево 

2-скрестный шаг правой вперед влево 

3-шаг левой назад, правую вперед на 

пятку 

4-шаг правой назад в и.п. 

Скрестный шаг на месте 

Chasse, 

gallop 

(шасси, 

гелеп) 

И.п.-о.с. 

1-2 шаг голоп 

1-4 -2 шага голопа 

Приставные шаги в 

сторону с подскоком 

Slide (слайд) И.п.-о.с.-стойка в полуприседе 

1-скользящий шаг вправой в сторону 

2-скользящим движение левую ногу 

приставить к правой в полуприсед 

3-4 то же в другую сторону 

Скользящий шаг в 

сторону 

Scoop (скуп) И.п.-о.с. 

1- шаг правой вперед в право 

2- прыжок на две в полуприсед 

Шаги вперед с прыжком 

на две ноги (с 

продвижением вперед 

или назад) 

Pony  И.п.-о.с. 

1-подскок на левой, правую вперед 

голень вниз 

2 -подскок на правой, левую в 

сторону книзу (side) 

Назад выполняется Pony back (пони 

бэк) 

Это движение можно выполнять 2 

раза с одной ноги 

Подскоки на опорной с 

подниманием согнутой 

ноги вперед или в 

сторону. В сторону Pony 

side (пони сайд) 

Pendulum 

(маятник) 

И.п.-о.с. 

1-подскок на левой, правую вперед 

квнизу, 

2- подскок на правой, левую назад 

книзу (back), то же самое в сторону 

книзу, то же самое в повороте на 360, 

180 

Смена положения ног,  

вперед книзу, назад 

книзу, в сторону книзу  

Selssors 

(сизорс) 

И.п.-о.с. 

1-прыжок в стойку ноги врозь, правая 

впереди 

2- смена положения ног прыжком 

Выполнять с наклоном вперед 

«ножницы», «лыжи» 

Смена положения ног 

прыжком на полу 

Pivot turn 

(пивот тен) 

И.п.-о.с. 

 

Одноименный поворот 

на месте 360 или 180, 

построенный на шагах 

Reverse на 

360 

И.п.-о.с. 

1-шаг правой ногой 

2-с поворотом на лево шаг левой 

ногой 

3-поворот в стойке на носках 

4-и.п. 

 

Jump tern 

(джамп тен) 

И.п.-о.с. 

1-шаг правой вперед, прыжок вверх, с 

Прыжок с поворотом в 

продвижении, в 



поворотом на право 180 

2-полуприсед 

сторону,вперед, назад 

Step touch L 

(степ тач 

эль) 

И.п.-о.с. 

1-2 - step touch вправо 

3-4 – с поворотом налево step touch 

влево 

5-6 - step touch вправо 

7-8 - step touch влево  

«Угол» 

Step touch И.п.-о.с. 

1-2 - step touch вправо 

3-4 - step touch влево (с поворотом 

налево) 

5-6 - step touch влево (спиной) 

7-8 - step touch вправо (с поворотом 

направо) 

«Квадрат» 

V-step tern 

(ви степ тен) 

И.п.-о.с. 

1- шаг правой вперед вправо 

2 - шаг левой вперед влево 

3 – шаг правой назад с поворотом на 

право 

4 – завершая поворот. Приставить 

левую в и. п. 

 

 

Основные элементы степ-аэробики. 

1. базовый шаг 

2. шаг ноги врозь, ноги вместе. 

3. приставной шаг с касанием на платформе или на полу. 

4. шаги с подъёмом на платформу и сгибанием ноги вперёд (различные варианты) 

5. касание платформы носком свободной ноги. 

6. шаг через платформу 

7. выпады в сторону и назад 

8. приставные шаги вправо, влево, вперёд, назад,  с поворотами. 

9. шаги на угол 

10.  V – степ 

11.  А – степ 

12.  подскоки (наскок на платформу на одну ногу) 

13.  Прыжки  

14. Верхняя часть мышц спины. Лёжа на животе, на степ-платформе, голени лежат на полу, 

руки согнуты, предплечья вверх. Отвести руки назад, вернуться в и.п. 

15.  «Лодочка» на животе. 

16.  Приводящие мышцы бедра. Лежа на боку, положить «верхнюю» ногу на платформу. 

Работает (подъёмы вверх) «нижняя» нога. 

17.  отжимание в упоре лёжа усложняться, если стопы фиксированы на платформе. 

18. Упор сзади, используйте край платформы, является хорошим упражнением для 

трицепса. 

19.  Ряд упражнений для мышц живота целесообразно выполнять, лёжа на спине, на 

платформе. 

20. Шасси – боковой галоп в сторону, небольшими шажками.  

Возраст детей: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  Количество детей в группе: 6 -8 

человек. 

Набор в группу производится в начале учебного года  на основе при отсутствии следующих 

медицинских противопоказаний: хронические и острые заболевания почек, органов дыхания; 

пороки сердца; значительная близорукость с изменением глазного дна; повышенное 

внутричерепное давление. 



Сроки: программа рассчитана на год обучения. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 30-35 мин. 

 

Условия реализации кружка. 

Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной 

общеобразовательной программы по физкультуре в ДОУ. 

Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме проходит основная силовая 

часть тренировки, выполняются упражнения на поддержание осанки, укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие координации, упражнения на релаксацию. Для творческого 

развития даются специальные задания на придумывание игр и упражнений.   

Обязательно наличие спортивной формы одежды у детей и соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам помещения. 

 

Планируемый результат 

Целеноправленная работа с использованием степ – платформ позволит достичь следующих 

результатов: 

сформированность навыков правильной осанки ; 

сформированность правильное речевого дыхания. 

развитость двигательных способностей детей и физических качеств (быстроту, силу, гибкость, 

подвижность в суставах, ловкость, координацию движений и функцию равновесия для 

тренировки фестибулярного аппарата ребенка).  

сформированность умений ритмически согласованно выполнять степ - шаги под музыку. 

Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

Воспитывать чувство уверенности в себе. 

 
План работы на учебный год 

 

Примерные комплексы степ-аэробики 

для занятий оздоровительно-тренирующей направленности 

 

Учебный план 

Месяц Комплекс упражнений 

Сентябрь Комплекс №1 

Октябрь Комплекс № 2 

Ноябрь Комплекс №3 

Декабрь Комплекс № 4 

Январь Комплекс № 5 

Февраль Комплекс № 6 

Март Комплекс № 7 

Апрель  Комплекс № 8 

Май  Комплекс № 9 

 

 



Приложение № 1  

Комплексы упражнений 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

Степы раскладываются в шахматном порядке.  

Подготовительная часть:  

И.п.- о.с. ходьба на месте на полу  

Ходьба, стоя на степе, ходьба и бег в чередовании вокруг степа 

Прыжки с захлестом голени у степа и вокруг 

Ходьба на месте 

Аэробная часть: 

1.Степ шаг, исходное положение, стоя на полу, шаг на степ, руки поочередно вперед-вверх (5-

6раз) 

2.Степ шаг, кисти рук рисуют круги вдоль туловища (10р) 

И.п. на степе, руки на поясе. 

3.Приставной шаг вправо-влево 

1-2  приставной шаг в сторону 

3-4  приставной шаг на степ (8-10р) 

4.И.п. стоя на полу, руки на поясе. 

Степ шаг с приседанием на степе, руки вперед (8-10р) 

5.И.п. стоя на полу, руки в стороны 

Степ шаг с поочередным подниманием колена вперед, руки вверх 

6.И.п. лежа спиной на степе, упор на локти, поочередное поднимание прямых ног вверх 

7.«Велосипед» лежа спиной на степе, упор на локти, движение ногами 

8.Степ шаг, вдох – руки вверх, выдох – руки вниз. 

9. Обычная ходьба на степе. 

10. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

11. Шаг на степ — со степа. 

12. Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. 

12. Мах прямой ногой вверх-вперед, руки на поясе (по 8 раз). 

13. Бег змейкой вокруг степов. 

Подвижная игра «Физкульт-ура!» 

Дети ставят степы для игры в разные места, расположив их в две шеренги по разные стороны 

площадки. На одной стороне на один степ меньше. Самостоятельно становятся туда, где степов 

больше, по два человека на степ. Это линия старта. На противоположной стороне — финиш. 

Дети говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт — помощник! 

Спорт — здоровье! 

Спорт — игра! 

Физкульт-ура!» 

С окончанием слов участники игры бегут наперегонки к финишу. Проигрывают те, кто не успел 

занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занял степ. (Игру повторить 3 раза) 

Заключительная часть: 

Игры и упражнения на релаксацию. 

«Мороженное» 

Октябрь 

Комплекс № 2 

В  шахматном порядке расставлены степы. Под бодрую ритмичную музыку дети входят в зал и 

становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп движения, 

соответственно  настроиться). 



Ходьба на степе. 

Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, бодро работая 

руками. 

Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

 Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Аэробная часть: 

Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны. 

Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. Круговые движения согнутыми 

руками вперёд и назад. 

Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи назад, плечи вниз. 

И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх; 

2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 

5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот ловишка, кого поймал, тому отдаёт бубен): 

«Бубен, бубен, долгий нос, 

Почём в городе овёс?» 

Две копейки с пятаком, 

Овса Ваня не купил, 

Только лошадь утопил 

Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками! 

Заключительная часть: 

Дыхательные упражнения. 

“Свеча”  
Тренировка медленного выдоха при дутье на воображаемое или реальное пламя свечи. 

Внимание на живот. Медленно дуйте на “пламя”. Оно отклоняется, постарайтесь держать пламя 

во время выдоха в отклоненном положении. 

Вместо свечи можно взять полоску бумаги шириной 2-3 см. и длиной 10 см. Положите левую 

ладонь между грудной клеткой и животом, в правую возьмите полоску бумаги, используя её как 

свечу, и дуйте на нее спокойно, медленно и равномерно. Бумажка отклонится, если выдох 

ровный, то она будет до конца выдоха находиться в отклоненном положении. Обратите 

внимание на движение диафрагмы – левая ладонь во время выдоха как бы “медленно 

погружается”. Повторите 2-3 раза. 

Ноябрь  

Комплекс № 3 

Вдоль стены расположены степы. Под бодрую ритмичную музыку дети входят в зал и встают 

позади степов. 

Подготовительная часть. 

И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе руки вперёд и 

вверх; при этом голову приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 

Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом туловища 

вправо-влево (5 раз). 

Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад (вперёд), 

одновременно опуская и поднимая плечи. 

Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 

(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной части занятия). 

Аэробная часть: 

И.п.: шаг со степа правой ногой, левая нога на степе. 

1 – поворот туловища направо, правую руку в сторону ладонью кверху; 

2 – вернуться в и.п.; 

3 – 4 – тоже в другую сторону. 

2. Стоя на коленях на степе, руки в стороны. 



1 – прогибаясь и поворачивая туловище направо, пальцами левой руки коснуться пяток; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же в другую сторону. 

3. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. 

1 – 2 – поднять тело и прогнуться; 

3 – 4 – вернуться в и.п. 

4. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены перед грудью (пальцами левой руки 

обхватить правый локоть, а пальцами правой руки – левый локоть). 

1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь коснуться предплечьями пола как можно 

дальше, ноги в коленях не сгибать; 

4 – вернуться в и.п. 

Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик»  

(игра упражняет детей в равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – «нитка», дети бегут 

змейкой по залу, с окончанием музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной ноге – 

«Стойкий оловянный солдатик»). 

Заключительная часть: 

После игры, дети садятся на индивидуальные коврики и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

«Цветок распускается» 

И.п.: стойка ноги сомкнуты, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). 

Медленно поднимаясь на носки, вытянуть руки вверх и в стороны – вдох (цветок распускается). 

Вернуться в и. п. медленно. 

Декабрь  

Комплекс № 4 

В хорошо проветренном зале степы разложены в три ряда. Под бодрую ритмичную музыку 

дети входят в зал и становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 

Ходьба с перешагиванием через степы. 

Аэробная часть: 

И.п.: упор присев на степе. 

1 – 2 – ноги поочерёдно (правую, затем левую) отставить назад, упор лежа; 

3 – 4 – поочерёдно сгибая ноги, вернуться в и.п. Руки должны быть прямыми, плечи не 

опускать. 

2. И.п.: упор присев на правой ноге на степе, левую – назад на носок. 

1 – 4 – пружинить на ноге; 

5 – подтянуть левую ногу к степ-платформе, поднять руки верх, потянуться. То же левой ногой. 

3. Шаг правой ногой на степ, левой выполнить мах назад. 

4. Шаг правой ногой на степ, левую подтянуть как можно выше к груди, затем поменять ногу. 

Подвижная игра для профилактики плоскостопия  

(игровые действия выполняются в соответствии с текстом) 

Вылез мишка из берлоги, 

Разминает мишка ноги. 

На носочках он пошёл 

И на пяточках потом. 

На качелях покачался, 

И к лисичке он подкрался: 

«Ты куда бежишь, лисица? 

Солнце село, спать пора, 

Хорошо, что есть нора!» 

 (каждый ребёнок бежит в свою норку – на свой степ). 

Заключительная часть: 

Игры и упражнения на релаксацию. 

«Волны шумят» 



И.п.: сидя на пятках, руки внизу. 

1-2-плавно поднять руки вперёд – вверх – вдох; 

3-4-плавно опустить руки вниз – выдох ртом со звуком «ш-ш-ш». 

Январь  

Комплекс № 5 

В шахматном порядке расставлены степы. Под бодрую ритмичную музыку дети входят в зал и 

становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп движения, 

соответственно  настроиться). 

Ходьба на степе. 

Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, бодро работая 

руками. 

Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

 Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Аэробная часть: 

Ходьба на степе. Руки рисуют поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы сжаты в 

кулаки. 

Шаг на степ – со степа. Кисти рук поочерёдно рисуют маленькие круги вдоль туловища. (№ 1-2  

- повторить 3 раза). 

Приставной шаг на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются вперёд – 

опускаются вниз. 

Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). Кисти рук, 

согнутых в локтях, идут к плечам, затем вниз. 

Ходьба на степе с высоким подниманием колен. Одновременно выполняются хлопки прямыми 

руками перед собой и за спиной. 

Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. (№ 3,4,5,6 – 

повторить 3 раза). 

Подвижная игра «Цирковые лошади»  

Круг из степов – это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая колени («как 

лошади в цирке»), затем по сигналу переходят на бег с высоким подниманием колен, потом на 

ходьбу и по остановке музыки занимают степ («стойло»). Степов должно быть на 2 – 3 меньше, 

чем участников игры.  

Заключительная часть: 

«Хлопушка» 

После игры, дети садятся на индивидуальные коврики и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

И.п.: стойка ноги врозь. Руки разведены в стороны. 

Глубоко вдохнуть, наклониться вперёд, хлопнуть ладонями по коленям – выдох. Вернуться в и. 

п. – вдох. 

 

Февраль  

 Комплекс № 6 

В хорошо проветренном зале на полу вдоль стены расположены степы. Под бодрую ритмичную 

музыку дети входят в зал и становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе руки вперёд и 

вверх; при этом голову приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 

Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом туловища 

вправо-влево (5 раз). 

Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад (вперёд), 

одновременно опуская и поднимая плечи. 

Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 

(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной части занятия). 



Аэробная часть: 

Одновременно с ходьбой на степе обхватывать правой рукой левое плечо, левой рукой – правое 

плечо, затем разводить руки в стороны и снова обхватывать плечи (5 – 6 раз). 

Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать вперёд согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и выпрямлять в стороны из положения – руки 

перед грудью. 

Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками круговые движения вперёд и назад 

попеременно и вместе (5 раз). 

Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо и влево, руки на поясе (5 – 6 раз). 

(№ 1,2,3,4 повторить 2 раза). 

Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вытянутые ноги (5 – 6 раз). 

Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его лбом (можно 

помогать себе руками). 

Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками. 

Шаг со степа вправо, влево. (№5,6,7,8 повторить 2 раза). 

Подвижная игра «Физкульт-ура!» 

Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две шеренги по разные 

стороны зала. На одной стороне на один степ меньше. Самостоятельно становятся туда, где 

степов больше, по два человека на степ. Это линия старта. На противоположной стороне – 

финиш. Дети говорят: 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт-ура! 

С окончанием слов участники игры бегут на перегонки на противоположную сторону. 

Проигрывают те, кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занимает степ. 

Заключительная часть: 

После игры, дети садятся на индивидуальные коврики и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

«Шарик» 

Произнести слова и выполнить вдох и выдох: 

Воздух мягко набираем (вдох), 

Шарик красный надуваем – (выдох). 

Пусть летит он к облакам – (вдох), 

Помогу ему я сам – (выдох). 

Март  

Комплекс № 7 

В степы расставлены в три ряда. Под бодрую ритмичную музыку дети входят в зал и становятся 

позади степов. 

Подготовительная часть. 

Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 

Ходьба с перешагиванием через степы. 

Аэробная часть: 

И.п.: Стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с ходьбой на месте раскачивать руки 

вперёд-назад с хлопками спереди и сзади (5 раз). 

И.п.: основная стойка на степе. Шаг вправо со степа, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение; то же влево (по 5 раз). 

И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты вправо и влево со 

свободными движениями рук (5 – 6 раз). 

И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками (5 – 6 раз). 

Сидя на степе скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его лбом. 



И.п.: основная стойка на степе. Взмахивать прямой ногой вперёд, делать под ногой хлопок. (5 – 

6 раз). 

Прыжки на степ и со степа чередуются с ходьбой. 

Подвижная игра «Скворечники»  

Занимать место (только в своём) скворечнике (степе), можно по сигналу «Скворцы 

прилетели!». Вылетать из скворечника надо по сигналу «Скворцы летят!». Тот, кто займёт степ 

последним, считается проигравшим. 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и дыхание. 

Заключительная часть: 

Игры и упражнения на релаксацию. 

«Цветок распускается» 

И.п.: стойка ноги сомкнуты, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшиися бутон). 

Медленно поднимаясь на носки, вытянуть руки вверх и в стороны – вдох (цветок распускается). 

Вернуться в и. п. медленно. 

Апрель  

Комплекс № 8 

В хорошо проветренном зале степы расположены в хаотичном порядке.  Под бодрую 

ритмичную музыку дети входят в зал и становятся позади степов. 

Подготовительная часть. 

Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая кулаки, посмотреть на них; 

руки к плечам, кисти сжать в кулаки. 

Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 

Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд-назад с хлопками  спереди и сзади. 

Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями рук. (В одну и другую 

сторону). 

Аэробная часть: 

Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые руки перед собой, хлопнуть 

одновременно левой кистью по правому плечу, а правой – по левому плечу. 

Шаг со степа в сторону, чередуются с приседанием, поднимая руки вперёд. 

Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и хлопнуть над головой. 

Шаг со степа на степ, поднимая  и опуская плечи. 

Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

И.п.: то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. 

Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в стороны, вернуться в и.п. 

Ходьба на степе, бодро работая руками. 

Подвижная игра «Бубен» 

(у кого бубен, тот ловишка, кого поймал, тому отдаёт бубен): 

«Бубен, бубен, долгий нос, 

Почём в городе овёс?» 

Две копейки с пятаком, 

Овса Ваня не купил, 

Только лошадь утопил 

Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками! 

Заключительная часть: 

После игры, дети садятся на индивидуальные коврики и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

«Каша кипит» 

И.п.: сидя, ноги вперёд, одна рука на живот, другая - на грудь. 

Втягивая живот и набирая воздух в грудь, сделать вдох. Опуская грудь и выпячивая живот, - 

выдох. При выдохе громко произносить звук «Ф». 

Май 

Комплекс № 9 

В хорошо проветренном зале степы разложены в три ряда. Под бодрую ритмичную музыку 

дети входят в зал и становятся позади степов. 



Подготовительная часть. 

Наклон головы вправо-влево. 

Поднимание плеч вверх-вниз. 

Ходьба обычная на месте, на степе. 

Приставной шаг вперёд со степа на пол и обратно на степ. 

Приставной шаг назад. 

Приставной шаг вправо (влево) со степа, вернуться в и.п. 

Аэробная часть: 

Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. Левую ногу в сторону, левую руку в 

сторону. Вернуться в и.п. 

Правую (левую) ногу вперёд перед степом поставить на носок, правую (левую) руку резко 

вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. 

То же вправо-влево от степа. Назад от степа. 

Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо (влево); назад и вернуться в и.п. 

Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степа; вернуться в и.п. 

Приставной шаг на степе с полуприседом. 

Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» 

 (игра упражняет детей в равновесии – ведущий – «иголка», все остальные – «нитка», дети бегут 

змейкой по залу, с окончанием музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной ноге – 

«Стойкий оловянный солдатик»). 

После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на расслабление и дыхание. 

Заключительная часть: 

После игры, дети садятся на индивидуальные коврики и проводятся упражнения на 

расслабление и дыхание. 

“Птица” 
Исходное положение, стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На счет раз поднять руки через 

стороны вверх – вдох, задержать дыхание на один счет, после этого медленно опустить руки 

через стороны – выдох на протяжном звуке п-ф-ф-ф,- сссс. Повторение 2 раза. 
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