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Цель:  познакомить педагогов с танцевальной фитнес-программой 

«ЗУМБА_КИДС» , как со здоровьесберегающей технологией, применяемой  в 

работе с дошкольниками. 

Задачи: 

 Рассказать об оздоровительном эффекте Зумбы для дошкольников 

 познакомить педагогов с историей создания, уровнями Зумбы; 

 показать педагогам основные базовые движения Зумбы; 

 помочь перенести полученные знания в практику при  проведении 

танцевального урока Зумбы; 

 создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса. 
 

Материалы и оборудование: экран для показа презентации, музыка. 

 

Ход мастер-класса: 

Уважаемые педагоги. Тема нашего сегодняшнего мастер-класса «Зумба-кидс» 

как здоровьесберегающая технология, применяемая в работе по 

здоровьесбережению с детьми дошкольного возраста» .  

Сначала разрешите Вас познакомить с историей создания движения «Зумба» 

 
 

История создания движения «Зумба» 

Основателем движения является Альберто Перес (Бето), фитнес-инструктор 

из Колумбии.  Подростком он зарабатывал на жизнь, делая постановки 

номеров для местных танцоров и выступая в сальса-клубах.  Он также 

преподавал джаз и современный танец.  Однажды Бето забыл музыкальный 

диск для проведения занятий, поэтому ему пришлось воспользоваться теми 

композициями, которые имелись у него в машине.  Занятие понравилось его 

ученикам, что подтолкнуло Бето к проведению ряда тренировок для клиентов 

с данным музыкальным сопровождением. Именно так и началось движение 

по планете нового направления фитнеса — Зумба.  

Главная идея занятий «Зумба»-Простота движений и зажигательная 

музыка — вот что привлекает в данном направлении миллионы людей по 

всему миру.   

Тренировки в танцевальной форме проходят намного легче и веселее. 

Благодаря такому подходу, организм получает хорошую аэробную нагрузку 

и быстро восстанавливается между занятиями. 



 

Почему я выбрал именно эту здоровьесберегающую технологию? Потому 

что я считаю, что Зумба - Кидс это: 

-актуально, современно, эмоционально и интересно. 

-интенсивная работа всех групп мышц 

-развитие чувства ритма и координации 

-развитие творческой активности и потенциала у детей 

-тренировка выносливости 

-улучшение моторики и координации движений, баланса и гибкости тела 

-развитие социализации со сверстниками: учит детей общаться и работать 

в команде 

-развитие положительных эмоций у детей 

-позволяет психологически разрядиться и стать увереннее в себе 

 

В настоящее время ученые и врачи всех стран рассматривают физические 

упражнения и вообще движения, как важное  средство 

оздоровления организма и предупреждение заболеваемости. А Зумба - это и 

есть шаг к здоровому образу жизни ребёнка.  Дети с удовольствием 

выполняют танцевальные движения и не боятся ошибиться. Они танцуют и 

веселятся одновременно!  

Разученные элементы   Зумбу Кидс, включаем в содержание спортивных 

мероприятий, которые проходят в детском саду. Родители с огромным 

удовольствием принимают участие в таких мероприятиях и вместе с детьми 

танцуют Зумбу.  

Также элементы Зумбы-кидс включаю в работу с детьми с ОВЗ. 

Василий Александрович Сухомлинский подчеркивал, что «Спорт 

становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого». 

Зумба киндс приносит участникам много положительных эмоций, и для 

многих становится любимым физическим занятием. 



Коллеги, приглашаю Вас принять участие в практической части мастер-

класса и почувствовать прилив сил и энергии,  создав дружескую атмосферу. 

Выходите сюда, пожалуйста. 

 Мы разучим несколько базовых движений и соединим их в веселый 

танец! 

Я уверен, что у нас с вами отлично получится. Ну что готовы? 

Базовые упражнения зумбы: 

  Марширование. Это движение представляет собой ритмичную ходьбу на 

месте с покачиванием бедер в стороны. Когда это упражнение будет 

получаться у вас хорошо, можно будет добавить к нему движения рук, 

поочередно располагая их на бедрах, плечах, поднимая вверх и в стороны. 

Также можно согнуть руки в локтях и развести их в стороны, а затем 

поочередно то опускать локти вдоль туловища, то снова расставлять. (слова 

одобрения: - у вас отлично получается!) 

 Переступание. Выполняйте по два приставных шага в одну сторону, 

затем в другую, раскачивая при этом бедрами. Руки для большего удобства 

держите согнутыми и опущенными вдоль туловища. Для усложнения тренинга 

можно касаться руками плеч и бедер, поднимать их вертикально вверх или 

разводить в стороны. (слова одобрения: вы отлично чувствуете ритм!) 

  Шаги с хлопками. Встаньте прямо, руки опустите вдоль туловища. Шагайте 

в стороны, хлопая в ладоши после каждого приставления ноги. Голову во 

время движения старайтесь держать прямо.  

 

Ну что уважаемые коллеги, как вам оздоровительная технология зумба- 

кидс? 

Это новое для вас? Вам понравилось? (отвечаю на ответы –спасибо за ваш 

ответ; спасибо за мнение) 

Спасибо коллеги за проявленную активность, прошу занять свои места.  

 



Зумба Кидс несомненно может стать хорошим трамплином, когда дети 

подрастут и захотят заняться каким-либо видом спорта.  

 Зумба Кидс станет первым шагом на пути здорового и спортивного 

образа жизни, за что ребенок, уже, будучи взрослым, обязательно скажет 

большое спасибо. 

И я вам говорю спасибо! И будьте здоровы! 


