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Цель мастер-класса: пробудить интерес 

участников к занятию с балансиром,  

настроить на совместную работу. Мастер 

класс рассчитан на педагогов ДОУ с целью 

заинтересованности в работе по- новому.



Задачи мастер-класса: 

1. Приобщать воспитателей к физкультуре, 

спорту, здоровому образу жизни;

2. Повышение компетенции педагогов по 

физическому развитию с использованием 

нетрадиционного спортивного оборудования;

3. Обогатить воспитателей практическими 

умениями в  физическом развитии детей.



В соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской федерации здоровье 

детей относится к приоритетным направлениям в 

государственной политике в сфере образования.

Актуальной проблемой является 

неудовлетворительное состояние здоровья, 

физического развития, значительной части детей 

дошкольного возраста.

Поэтому я решила внести  в работу по 

физическому развитию упражнения на балансире.



Одна из важнейших составляющих здоровья –

двигательная активность, в процессе которой 

совершенствуются различные физические 

качества, в том числе и равновесие.

Упражнения в равновесии служат эффективным 

средством формирования правильной осанки и 

коррекции ее нарушений, так как чем чаще 

меняется положение центра тяжести тела, тем 

более дифференцируется работа мышц и 

выработка координации движения.



Задачи по работе с детьми с использованием балансира:

- Укреплять мышцы ног и спины, вестибулярный 

аппарат, правильно формировать голеностопный сустав;

- Развивать чувство равновесия, координацию движений, 

глазомер;

- Вырабатывать осознанное отношение к физкультуре, 

как к методу укрепления и тренировки организма;

- Повышать уровень концентрации внимания;

-Улучшать работу мозга;

- Совершенствовать психофизические 

качества (повышение настроения, преодоление чувства 

страха, внимание).



Наш балансир изготовлен из древесины, 

размером 53*26 см.

Покрыт лаком, все стороны зачищенны. 

Дети воспринимают тренировку на 

балансире, как увлекательную и смешную 

игру. Умение держать равновесие – важный 

навык для каждого ребенка. Дети, которые 

занимаются на балансире постоянно имеют 

преимущество во всём. У них хорошо развита 

ловкость, способность преодолевать 

трудности и добиваться цели, они более 

спокойны и сосредоточены.



Практическая часть.

Крикните громко и хором, друзья,

Помочь откажетесь мне? (Нет)

Деток Вы любите? Да или нет?(Да)

Пришли Вы на мастер-класс?(Да)

Проблемы детей решать нужно нам? (Да)

Последнее спрошу Вас я:

Активными все будете (Да)



Упражнения на балансире

1. Упражнение  «Займи свой мостик».

Необходимо научить детей вставать на доску и сходить с нее, шагая прямо. 

Затем нужно освоить шаги в стороны и назад. Когда уверенности в своих 

силах прибавится и удерживать равновесие детям будет проще, можно 

добавлять любые упражнения, которые выполняются на обычной 

тренировке.

2. Упражнение «Зарядка на палубе»

Поднимаем руки в стороны, вверх, опускаем их через стороны вниз. 

Упражнение можно усложнить, если одновременно поднимать одну руку в 

сторону, а другую вперед или вверх. Если упражнения проводятся в 

группе, можно выявить самого внимательного ребенка. 



3.Упражнение «Морские водоросли»

Наклониться вперед, несколько раз покачать расслабленными руками 

вправо-влево.

4. Упражнение «Чайка»

Встать в основной стойке на полшага сзади от балансировочной доски. 

Встать правой ногой на доску, руки в стороны, левую ногу назад,  левую 

ногу поставить на пол.

5.Упражнение "Мост"

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на балансире. Подъем таза 

вверх, удерживаем,

6.  Упражнение  «Лодочка»

Лежа на животе, вытянуть руки вперед, покачаться.



В завершение комплекса нужно выполнить 

стоя на балансире дыхательное упражнение –

на вдохе плавно поднимаем руки через 

стороны вверх, на выдохе опускаем их вниз.

Будьте здоровы!



Заниматься на балансире можно с 

предметами

- мячом

-мешочком с песком

-палкой

-лентой



Создать технологическую карту упражнений 

на балансире. 




