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Цели: познакомить педагогов с задачами, элементами фитнеса, повысить знания в 

области здоровьесберегающих технологий, разучить танцевальные упражнения с 

целью повышения двигательной активности детей. 

 

Оборудование: фитболы, подставки для фитболов  

 

Ход мастер -класса 

1. Теоретическая часть. Презентация «Детский фитнес» 

Инструктор: Здравствуйте, уважаемые коллеги.  Наверное, каждый из нас мечтал 

в детстве найти клад или владеть сокровищем. У меня есть «чудесный мешочек», 

и в нем находится предмет, который поможет показать вам настоящее сокровище. 

Хотите узнать, что это? (Предлагает участникам взять из мешочка маленькие 

зеркала, но пока не раскрывать их.) Сейчас вы увидите самое дорогое, что есть на 

свете – взгляните в зеркало. Что же это? 

Участники отвечают 

Инструктор: Молодцы! Самое дорогое – это вы сами. Улыбнитесь самим себе, и 

скажите: «Я красивая, я замечательная!» Мы сами, наше здоровье и здоровье 

наших детей и есть самое большое сокровище! 

Участники садятся пред экраном 

Инструктор: Подумайте и скажите, что же важно для сохранения и укрепления 

здоровья? 

Одно из важнейших составляющих здоровья – двигательная активность. 

«Укрепить здоровье человека в детстве – это значит дать ему всю полноту 

жизненных радостей», - утверждал В. А. Сухомлинский.  

-Какие современные методы обеспечат физическое развитие и 

двигательную активность ребенка, какие технологии будут эффективны в 

укреплении и сохранении здоровья детей? 

Ответы педагогов 

Сегодня я хочу познакомить вас с одной из здоровьесберегающих 

технологий детским фитнесом. 

Детский фитнес – хорошо продуманная детская физкультура, 

общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Кроме 

того, детский фитнес – это еще и отличная возможность для ребенка выплеснуть 

накопившуюся энергию, весело и с пользой проведя время с другими детьми. 



Детский фитнес – это спортивные занятия, которые могут включать в себя 

элементы хореографии, гимнастики, аэробики, растяжки, игропластики. 

Занятия фитнесом проходят под специально подобранную музыку с 

использованием разнообразного спортивного инвентаря, которые укрепляют 

мышцы ребёнка. На занятиях по детскому фитнесу физические упражнения 

нередко сочетаются с приемами речитатива, основанной на том, что при 

выполнении упражнений дети рассказывают специально подобранные стихи и 

скороговорки, развивающие чувство ритма. 

Задачи детского фитнеса представлены на экране: 

Основная задача – укрепление здоровья ребёнка, профилактика 

наиболее часто встречающихся заболеваний детского возраста и коррекция 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

 

Частные задачи детского фитнеса (представлены на экране): 
 оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

 совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу,  

гибкость, выносливость, скорость, силу, координацию); 

 развивать психические качества: внимание, память, воображение, 

умственные способности; 

 развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечнососудистую и нервную системы организма; 

 создавать условия для положительного психоэмоционального состояния 

детей; 

 воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощённость и творчество 

в движении; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха. 

 формировать умение согласовывать движения с музыкой; 

 

В современном детском фитнесе есть несколько направлений 

 Звероаэробика – аэробика подражательного характера; развивает 

воображение и фантазию. 

 Лого-аэробика – физические упражнения с одновременным 

произношением звуков и четверостиший; развивает координацию 

движений и речь ребёнка. 

 Step by step – освоение навыков равновесия, обучение правильной 

ходьбе, развитие мелкой моторики. 

 Baby top – упражнения на укрепление свода стопы, незаменимые для 

детей с развивающимся плоскостопием. 

 First step – занятия на освоение навыков равновесия, развития памяти, 

речи, мелкой моторики.  

 Baby games – подвижные игры, всевозможные конкурсы, эстафеты и 

упражнения на развитие внимания и мелкой моторики. 

 Детская йога – благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. 

Если ребёнок не усидчив, гиперактивен, йога поможет научиться 



сдержанности. 

 Упражнения с фитболом – гимнастика на больших разноцветных 

мячах; развивает опорно-двигательный аппарат. 

Представление занятия. 

Продолжительность занятия от 20 до 35 минут в зависимости от 

возраста и физической подготовленности детей. 

Занятие по фитнесу состоит из трёх частей: вводной, основной и 

заключительной.  

Вводная часть направлена на формирование эмоционального и 

психологического настроя. Это достигается с помощью специальных 

упражнений: различные виды ходьбы, бега, прыжков, а также заранее 

разученных и хорошо освоенных комплексов по аэробике, степ аэробике или 

музыкально-ритмические композиции. 

Основная часть включает силовую тренировку. Она способствует 

наращиванию мышечной массы. Силовая тренировка включает упражнения с 

предметами, на степ-платформе, с атлетическими мячами, отжимания от пола, 

элементы акробатики, спортивной гимнастики, упражнения на освоение 

навыка равновесия, элементы художественной гимнастики (упражнения с 

мячами, обручами, лентами, скакалками), подвижные игры. 

Заключительная часть занятия, восстановление организма после 

физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. В этой части 

используются дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, игрового 

стретчинга. Они помогают снять напряжение в мышцах. 

-Сегодня я хочу познакомить с новым видом фитнеса, бассенджи –  это 

функциональные тренировки с барабанами, целью которых стоит развитие всех 

групп мышц, креативности мышления и чувства ритма. 

Бассенджи – новая разработка в фитнес-индустрии, идея которой 

принадлежит нашей соотечественнице Екатерине Давыдовой. Питерский проект 

бассенджи представляет собой полноценную функциональную тренировку с 

барабанами схожа по своей интенсивности с интервальными тренировками. 

Благодаря занятиям Бассенджи развивается выносливость и ловкость. 

В своей работе, я не много скорректировала технику Бассенджи, используя 

 Фитбол гимнастический мяч, как фитбол-барабан используемый в 

оздоровительных целях. 

Фитбол должен соответствовать росту ребенка. 

 «Что же хорошего в фитболе?», предложив охарактеризовать занятия с ним 

в трех словах, я сказала бы: «ЛЕГКО! ВЕСЕЛО! ЭФФЕКТИВНО!» 

 Хочется сказать, что данный вид фитнеса пришелся по душе моим 

воспитанникам. С первых занятий данная технология показала свою 

эффективность и вызвала большой интерес у детей. Занятия принесли 

положительные эмоции и радость.  



Я предлагаю вам посмотреть фрагмент рабочих моментов с 

воспитанниками. Показ видео на экране. 

-А теперь, уважаемые педагоги, предлагаю принять участие в практической 

части мастер-класса.  

Использование элементов фитнес-технологий в работе с дошкольниками 

способствует привлечению детей к систематическим занятиям спортом, 

активному и здоровому досугу, формирует представление о фитнесе как о способе 

организации активного отдыха. Будьте здоровы и берегите, и укрепляйте здоровье 

«наших» детей! 

 

 


