
Инструктор по степ-аэробике  
Классическая и продвинутая хореография

трёхнедельный базовый курс 
вт-чт 12,00 - 16,00



— Василий Александрович  
Сухомлинский

«Спорт становится средством воспитания лишь 
тогда, когда он — любимое занятие каждого»



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО СТЕП
Футболисты  бразильской сборной  много лет занимаются степ-аэробикой в качестве разминки 
⠀ 
Бритни Спирс была инструктором по степ-аэробике в гимнастическом зале, которым владели ее родители 

Занятия степ-аэробикой положительно сказываются не только на физическом здоровье человека, но и на 
интеллектуальном. Это доказывает эксперимент, где 40 женщин каждую неделю минимум по 2 раза ходили на 
степ аэробику, после чего проходили специальные тесты. За три месяца уровень интеллекта испытуемых вырос на 
37 процентов 

Даже медведи занимаются степ-аэробикой: в одноименном мультике мишка Бернард с упоением шагает, вертится, 
хлопает в ладоши и заходит ритмично на степ 

Степ-аэробике уже 31 год и она не теряет своей популярности! А в 2020 году в нашей стране ее ждет новая волна 
популярности 

Степ-аэробикой теперь занимаются даже в бассейне: Европейских и Российских клубах стартовала новая водная 
программа Aqua Step! 

Клиенты фитнес-клубов, которые регулярно посещают уроки по степ-аэробике являются одними из самых 
преданных и объединяются в сообщества, образую особую "тусовку" по интересам! 

Истинное мастерство инструктора групповых программ проявляется во время ведения двигательных классов по 
степ-аэробике! Определенно все инструкторские навыки можно рассмотреть именно на этих классах! 

Соревнования, конкурсы и кастинги инструкторов групповых занятий постоянно проходят в номинации «Степ-
аэробика» 

На хороших инструкторов, владеющих навыками ведения степ-аэробики продвинутого уровня огромный спрос!



КАК ВЕРНУТЬ СТЕПУ БЫЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ И 
ПОЛЮБИТЬ ЕГО ВСЕЙ ДУШОЙ

ПРОГРАММА КУРСА:  

История степ аэробики, цели, задачи и эффекты; 
Разминка (цели и требования); 
Базовые шаги и техника движений; 
Команды, правила и виды; 
Техника безопасности и правила работы на степ платформе; 
Методы разучивания комбинаций 1 и 2 уровня; 
Правила составления комбинаций разного уровня сложности; 
Структура урока: методика проведения разминки, основной и 
заключительной части занятия; 

НА ОБУЧЕНИИ ВАС ЖДЁТ: 

незабываемый полет с применением как базовых, так и 
усовершенствованных движений и шагов - работа с музыкальным 
ритмом; 
работа с руками ; 
работа с уровнями; 
работа с шаблонами и заготовками; 
использование пространства вокруг степа. 
 

! Вас ждут интересные  
   практические задания на развитие новых      

   навыков инструктора



ДЛЯ КОГО:  

курс подходит для любого уровня подготовки  

СТОИМОСТЬ: 

300 бел.руб. 

КОГДА: 

4 февраля по 20 февраля 2020, вт-чт 12,00 - 16,00 

ЧТО Я ПОЛУЧУ: 

узнаете самые новые методики преподавания. 
научитесь видеть "целостность" класса. 
получите «запас» современной и креативной хореографии. 
научитесь использовать шаги и шаблоны, изменять ритмический рисунок движений. 
научитесь строить простые и продвинутые классы на основе простых схем 
узнаете принципы составления классов разных уровней 
получите подробный feedback (Съемка на видео камеру, Просмотр видео, Разбор основных ошибок). 
получите 10 дисков в подарок. 
сможете посетить 4 мастер-класса. 
станете, определенно, еще лучше! 
 
 
! КАК ЗАПИСАТЬСЯ? 
grantello.by 
+375 44 14 3333 0

Курс «Инструктор по степ-аэробике.  
Классическая и продвинутая хореография»


