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Актуальность
• В силу особой актуальности проблемы в процессе 

педагогической деятельности стал вопрос 
творческого  поиска подходов к укреплению 
здоровья детей и осуществления эффективных 
форм взаимодействия ДОУ с семьей по 
формированию потребности воспитанников в 
здоровом образе жизни.  

• Уже в дошкольном возрасте важно научить 
ребёнка сознательно подходить к своему 
здоровью и понимать, каким образом занятие 
физкультурой может способствовать укреплению 
его здоровья. Занятие способствует сохранению и 
укреплению здоровья детей, профилактике 
нарушений опорно-двигательного аппарата и 
простудных заболеваний. Использование 
элементов театральной деятельности на 
физкультурных занятиях, делает их интересней, 
разнообразней. 



Цели
• Создание условий для полноценного 

сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья детей 
раннего возраста в условиях ДОУ и 
семьи.

• Поиск способов развития 
эмоционально-волевой сферы 
ребенка, как одного из основных 
факторов сохранения и укрепления 
здоровья. 

• Повышение интереса детей к 
физической культуре посредством 
внедрения в занятия 
театрализованных представлений.



Задачи
 Оздоровительные задачи:
•Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей;
•совершенствование функций организма, повышение его 
защитных свойств и устойчивости к заболеваниям 
средствами движения, дыхательной гимнастики, закаливания, 
гигиенических навыков.

   Образовательные задачи:
•Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями;
•создание условий для реализации потребности детей в 
двигательной активности;
•выявление интересов, склонностей и способностей детей в 
двигательной деятельности и реализация их через спортивно 
– оздоровительную активность. 

   Воспитательные задачи:
•Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
•потребность в физических упражнениях и играх;
•расширение кругозора, уточнение представлений об 
окружающем мире, 
•воспитание  физических качеств,  необходимых для 
полноценного  развития личности.



Формы, методы работы
• Двигательная сказка – это (комплекс) система физических 

упражнений, объединенных одной сюжетной линией, 
направленных на совершенствование двигательных умений 
и навыков, развитие мимики и пантомимики. Кроме того, 
большое влияние двигательная сказка оказывает на 
формирование творческого потенциала у детей.

• Само понятие – «двигательная сказка» содержит в себе два 
ключевых слова: движение и сказка, которые являются 
основой театрального искусства. Именно поэтому, можно 
отметить большие возможности в осуществлении задач 
физкультурно-оздоровительной работы в интеграции с 
элементами театрального искусства. Ведь любая игра – 
драматизация осуществляются по мотивам литературных 
произведений. Проведение такой игры требует ясного 
представления образа литературного героя и сюжета 
произведения, умения передавать характер, действия и 
поступки при помощи соответствующих поз, жестов и 
движений. Тут же можно отметить и пользу сказки для 
благоприятного психологического состояния дошкольника. 
Сказка для ребёнка – не просто вымысел, фантазия. Это 
особая реальность, помогающая сформировать у них 
осознанное отношение к своим чувствам, своему 
внутреннему миру, развивать умение управлять ими.





• Гимнастика для глаз и 
пальчиковая гимнастика - это 
технологии сохранения и 
стимулирования здоровья, они 
способствуют ненавязчивому 
привитию интереса у детей к 
театрализованной 
деятельности, который 
наиболее благоприятный для 
развития у детей сценических 
способностей посредством 
восприятия сказок и игровых 
упражнений.





• Театрализованные игры - это новый подход к 
физическому воспитанию, предполагающий 
использование новой методики физического 
развития детей.  Театр - это игровая по 
форме, новая система физического 
оздоровления, коррекции, профилактики и 
творческого самовыражения детей. 

• Какую огромную, ни с чем не сравнимую 
радость доставляет детям театр, праздничное 
и радостное представление! 
Театрализованная деятельность в детском 
саду – возможность раскрытия творческого 
потенциала личности ребенка, воспитания 
качеств его характера художественными 
средствами. Дети учатся замечать в 
окружающем мире интересные идеи, 
воплощать их, создавать образ персонажа, у 
них развиваются творческое воображение, 
ассоциативное мышление, умение видеть 
необычное в обыденном. 





Вывод
• Таким образом, говоря о том, что «сказки – это 

средство формирования двигательного 
творчества», имеется ввиду не только развитие 
движения и эмоций, но и важную их роль при 
организации всей работы с детьми, 
направленной на решение задач сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья детей.

• Хочется также отметить, что составление любых 
сказок создаёт новые формы взаимодействия 
семьи и детского сада по вопросам 
здоровьесбережения дошкольников. Все это 
способствует укреплению здоровья ребенка, 
его физическому и умственному развитию. И 
самое главное - у детей повышается 
потребность и желание заниматься физической 
культурой. 
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