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Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Важно на этом 

этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

➢Почему же  мы выбрали 

театрализованную деятельность 

для занятий по физическому 

воспитанию? 



➢Потому что  театрализованная деятельность  не только повышает интерес к 
занятиям по физической культуре, но и решает задачи, направленные на 
развитие функциональных возможностей организма, физических качеств, 

познавательных процессов, она формирует навыки здорового образа жизни, 
желание ежедневно заниматься физическими упражнениями.



➢Также театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи,  интегрируя во все образовательные области.



Интеграция

Театр 
физического 
воспитания 

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Познаватель
ное развитие

Речевое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие



➢Именно театрализованная деятельность способна развивать в ребёнке 

творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, 

совершенствовать телесную пластичность, а разнообразие движений, их 

всесторонняя направленность, выразительность, музыкальность 

способствуют гармоничному развитию детей.



➢Театрализованная деятельность представляет собой интегрированную 

систему средств физической культуры, ритмической гимнастики, сюжетно-

ролевых игр и сказочных сюжетов. 



Основные компоненты 

театрализованной деятельности

Сказочный театр 
физического 
воспитания

Движение

Игра Сюжет

Музыка



Цель:
➢ формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,

➢ содействие всестороннему развитию личности,

➢ развитие интереса к театральному искусству,

➢ развитие естественных психомоторных способностей дошкольников,



Ожидаемые  результаты
➢повышение интереса у детей, родителей и педагогов к занятиям 

по физической культуре 

➢улучшение моторики , координации,  переключаемости 
целенаправленности движений

➢развитие пластической выразительности и музыкальности

➢ умение взаимодействовать коллективно и согласованно, 
проявляя свою индивидуальность.



➢Движение направлено на развитие физических качеств, 

координационных способностей и функциональных возможностей 

организма детей, а также воспитание выразительности, формирование 

базы и культуры движений.



➢Для этого используются следующие средства: основные виды движений; 

упражнения стретчинга; художественной гимнастики; элементы 

спортивного танца; народного танца; современного танца; хореографии; 

элементы пантомимы; пальчиковая гимнастика; дыхательные 

упражнения.



➢На занятиях используются пластические этюды. Выполняя этюды, дети 
погружаются в особый мир движений, музыки, ритма, ассоциаций и 

вызванных ими эмоций.       



➢Перечисленные средства объединяются в определенной последовательности и 

связаны музыкой в комплексы упражнений. Музыка создает положительный 

эмоциональный фон на занятиях, помогает детям запомнить движения, 

выразительно передать их характер. 



➢Сочетание движений с сюжетно-ролевой игрой позволяет успешно решать 

задачи двигательного и психического развития. 



➢Игра является основной формой познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста, которая активизирует мыслительные процессы и 

двигательные возможности ребенка, а также создает положительный 
эмоциональный фон занятий и позволяет более мягко и гуманно решать 

воспитательные и образовательные задачи. 



➢Это подкрепляется воздействием сюжетов сказок, которые, в свою очередь, 

являются носителями эмоционально-нравственного воспитания. 



➢Занятия сюжетно-ролевого характера помогают детям глубже почувствовать, 
понять, оценить события и поступки персонажей сказочных произведений. 

Можно говорить о возможности "прочтения" сказок всем телом, каждой 
мышцей, клеткой организма. Сопереживание через выразительную 

двигательную деятельность значительно усиливается



Дети усваивают  учебный 
материал  в сказочной игровой 
форме и настойчиво ждут  
продолжения

Формирование ценностного 
отношения к занятиям по 
физической культуре

Удовлетворенность 
участников образовательных 
отношений дошкольной 
образовательной организации.

Показатели  эффективности использования 

Театрализованной деятельности на занятиях по 

физической культуре :



СПАСИБО  ЗА    ВНИМАНИЕ !


