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Театр – это волшебный мир. Он дает 

уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идет развитие духовного мира 

детей…”

(Б. М. Теплов)



Здравствуйте, уважаемые педагоги!

Мое имя Хорькова Наталья Владимировна, я работаю инструктором 

по ФИЗО в «Театре на Звезде», где театр имеет ведущее место в 

любом направлении развития наших воспитанников. 

Я очень рада представить вашему вниманию свой творческий опыт и 

поделиться им! 



Актуальность темы: 

Каждый из нас как педагог задается вопросами…

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и 

ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, 

как интересно можно жить в нем?

Наверное, самым увлекательным направлением в дошкольном воспитании является 

театрализованная деятельность. В соответствии с целевыми ориентирами, которые 

обозначены во ФГОС ДО, ребенок на этапе завершения дошкольного образования 

должен обладать развитым воображением, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. Все эти личностные характеристики особенно 

ярко развиваются в театрализованной деятельности.

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой 

направленности личности. Используя театрализованную деятельность

в системе обучения детей в ДОУ, решается комплекс взаимосвязанных 

задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО.



Цель:

Создание полноценной мотивационной основы для 

формирования и развития физических навыков и умений 

детей через театрализованную деятельность.



Через театрально-игровую деятельность на занятиях по ФИЗО:

Укрепление здоровья детей и гармоничное развитие их физических 

качеств.

Формирование правильной осанки и укрепление мышечного корсета.

Развитие гибкости, пластичности, грациозности и изящества в 

движениях.

Содействие творческому самовыражению детей

Коррекция эмоционального состояния детей: формирование и 

закрепление положительных эмоций в процессе занятия 

двигательной деятельностью, создание мотивации к ней, 

выработка правильных эмоциональных реакций на двигательные 

(игровые) ситуации.

Задачи:



Интеграция областей: 

- Художественно-эстетическое

- Физическое развитие 

- Социально- коммуникативное развитие 

- Речевое развитие 

- Познавательное развитие

Это позволяет делать вывод, что 

театрализованная деятельность 

на занятиях по ФИЗО развивает 

дошкольника всесторонне.



Театрализованная деятельность-это самый 

распространенный вид детского творчества. Она близка и 

понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой.

Театрализованная деятельность формирует опыт 

социальных навыков поведения. Художественный замысел 

всегда имеет нравственную направленность. Она позволяет 

решить ребенку многие проблемные ситуации опосредованно 

от лица какого-либо персонажа.



Организация  и внедрение театрализованной 

деятельности физической направленности: 
 Сюжетная разминка

 Подвижные игры

 Физкультминутки

 Артикуляционная гимнастика 

 Мини этюды

 Дидактические игры



Театрализованная деятельность-один из самых эффективных 

способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко 

проявляется принцип: обучение-играя!

Развитие дошкольников посредством театрализованной 

деятельности дает положительные результаты. Развивается 

физическая и социальная активность детей,  память и 

воображение, творческие 

способности, формируется 

чувство коллективизма и 

коммуникабельность. 



Конспект открытого занятия 

по ФИЗО с театрализованной направленностью

«Зимушка-зима в гости к нам пришла»
Цель занятия: совершенствовать двигательные умения, навыки и развивать

творческие способности у детей.

Задачи занятия:

Образовательные:

• упражнять в разных видах ходьбы, в беге со сменой направления;

в умении держать равновесие;

• во время прыжков добиваться мягкого приземления на полусогнутые ноги 

одновременно;

• развитие творческих способностей и воображения у детей;

• развитие чувства ритма и умение согласовывать свои движения с музыкой;

• развитие познавательных способностей;

• закрепление знания детей о зимних видах спорта, временах года (зима), о 

диких животных (заяц, лиса).



Оздоровительные:

• профилактика нарушения осанки, профилактика простудных заболеваний и 

повышение жизненного тонуса через массаж и дыхательные упражнения.

Воспитательные:

• способствовать развитию общения и взаимодействия ребенка со сверстниками;

• создание благоприятной атмосферы и проявление положительных эмоций у 

детей;

• воспитание устойчивого интереса к занятиям физкультурой, ЗОЖ.

Интеграция образовательных областей:

• социально-коммуникативное развитие (сопереживание, готовность к 

совместным действиям, помощь в уборке спортивного инвентаря);

• познавательное развитие (зимние виды спорта, времена года – зима, 

особенности жизни диких животных в зимний период, зимние игры и забавы);

• художественно-эстетическое развитие (восприятие музыки, выполнение 

движений под музыку);

• физическое развитие (совершенствование физических качеств и умений).



Герои: Зима (инструктор по ФИЗО), Лиса и Заяц (дети из группы).

Оборудование: малые мячи по количеству детей, элементы костюмов 

«Зайца» и «Лисы», обручи 5 шт., 2 гимнастические скамейки, 2 мешочка для 

метания, 2 баскетбольных мяча, 2 ориентира, снежинки по количеству 

девочек для игры.

Музыкальное сопровождение: веселая музыка для бега, детские песни о зиме 

для развивающих упражнений и для игры.

Предварительная работа: беседы с детьми о зимних видах спорта и зимних 

забавах, о жизни диких животных зимой; рассматривание иллюстраций и 

картин о зиме; чтение художественной литературы (сказки, рассказы); 

подвижные игры по лексической теме «Дикие животные» («Бездомный 

заяц», «Охотник и зайцы», «Хитрая лиса»); индивидуальная работа с 

героями.



Ход занятия

Вводная часть.

Дети заходят в зал и строятся в шеренгу.

Звучит музыка, в зал входит Зимушка-зима (фонограмма 1)

Зима. Здравствуйте, ребята! Много дорог-городов я обошла, нарядила деревья, 

разукрасила окна и вот пришла в гости к вам, к спортивным ребятам, чтобы с вами 

поиграть и повеселиться! 

Скажите, какое время года сейчас идет? Какие зимние виды спорта вы знаете? 

(ответы детей)

А теперь немного разомнемся. (фонограмма 2)

Направо! Шагом марш!

Мы шагаем, мы шагаем, выше ноги поднимаем.

На носочках пойдем и следы мы заметем (ходьба змейкой вокруг разметки на носках).

Раз, два, веселей, спинку ты держи ровней!

И на пятки становись, руки за спиной держи.

Чтоб согреться пробежимся.

Круг держите вы ровней. Раз, два, три, беги быстрей!

(бег по кругу со сменой направления по сигналу)



Снова шагом зашагали. Носиком все подышали. 

Основная часть.

Оздоровительный массаж:

Зима: руки мы сперва согреем, уши, шею, лоб и нос, чтоб не тронул их мороз.

(дети растирают ладони, за ушами, шею сверху вниз, лоб ребрами ладоней,

подергивают слегка указательным пальцем кончик носа).

ОРУ (с малыми мячами- «снежками») (фонограмма 3)

1. И. п.: основная стойка, мяч внизу в двух руках. 1 — поднять мяч вверх; 2—увести его за голову; 

3- поднять мяч вверх; 4-вергуться в исходное упражнение. (6 раз)

2. И. п.: основная стойка, руки внизу, мяч в правой руке. 1 - согнуть руки перед собой, 2- передавать 

мяч из правой руки в левую руку пальцами, не касаясь ладоней (6 раз)

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке внизу. 1 — наклон вниз на прямых ногах,

2-прокатывание мяча «восьмеркой» вокруг ног поочередно. (6 раз)

4. И. п.: основная стойка, мяч у груди в двух руках. 1 – поднятие колена правой ноги и передача 

мяча с внешней стороны к внутренней под коленом, то же с левой ногой. (6 раз)

5. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в руках у груди. 1- 2 — пружинистые

приседания, отбивание мяча об пол во время приседа и ловля его; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз).

6. И. п.: ноги врозь, мяч в руках у груди. 1 – подбрасывание мяча вверх, хлопок; 2 – ловля его (8 раз)

7.И. п.: основная стойка, мяч у груди. На счет 1—2—прыжки ноги врозь-вместе, мяч вверх-вниз, 

одновременно.



Зима: Представьте, что у вас на ладошках лежат снежинки. Носом воздух мы

вдыхаем и снежинку сдуваем. ( по 2-3 раза с каждой ладони-дыхательные упражнения)

Зима:А сейчас для вас, ребятки, расскажу я две загадки.

1 Из-за леса на опушке показались чьи-то ушки.

И помчался, прыг да скок, белый маленький комок. Кто это? (ответы детей)

2 В рыжей шубке на опушке показались чьи-то ушки.

Гостья рыжая бежала и хвостом след заметала. Кто это? (ответы детей)

А кто знает, почему заяц зимой свою шубку меняет? (ответы детей)

А теперь закроем глазки и очутимся все в сказке.

(Зима надевает маски «зайцу» и «лисе»)

Зима: Где тут зайка и лиса? Открываем все глаза!

А, вот они! Ну-ка, лисонька и зайка, вместе с нами поиграй-ка!

Заяц – ребенок. Я умею ловко прыгать.

Лиса – ребенок. Я люблю в снежки играть и следы все заметать.

Вместе. А ребята так умеют?

Зима: Сможете сейчас узнать.

(Зима вместе с воспитателем расставляет необходимые пособия, инструктирует 

детей.)



Основные виды движений выполняются поточным методом и с перестроением в две колонны.

ОВД

 Прыжки (поточным способом): прыгать на двух ногах из обруча в обруч. (повтор 2 раза)

(фонограмма 4)

Перестроение в колонну по два. 

Эстафетные задания: 

 Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, перешагивая кубики. 

(побеждает та команда, у которой наименьшее количество падений мешочка с головы)

 Упражнения с баскетбольным мячом: ведение мяча до ориентира и бег обратно с передачей мяча 

(побеждает та команда, которая качественно и быстрее выполнит упражнение) (фонограмма 5)

Зима. Ребята, какие вы ловки е и быстрые! А теперь я приглашаю вас в свою сказку.

В этой сказке все из снега, в этой сказке все из льда.

Называют эту сказку «Волшебница зима».

Скажите, почему зиму сравнивают с волшебницей? (ответы детей)

Предлагаю вам сыграть в интересную игру со снежинками. Девочки будут снежинками 

(девочкам Зима выдает атрибуты-снежинки)

Проводится подвижная игра: «Найди пару». (фонограмма 6)

Дети выполняют разные движения под музыку (бегают, кружатся,

приседают...). По окончании музыки каждый мальчик находит себе пару-снежинку.

(Игра повторяется 2-3 раза.)



Заключительная часть.

Зима: Ребята, а что зима больше всего боится? (ответы детей)

Правильно, солнца. И все, что она делает: сосульки, снег, лед – тоже боится

солнца. А почему? (ответы детей)

(релаксация: мини этюд «Сосулька») (фонограмма 7)

Зима: А сейчас покажем, как тает сосулька.

У нас под крышей сосулька висит, (руки над головой, тянемся вверх.)

Солнце взойдет, сосулька растает и упадет. (руки расслаблены, висят, голова 

опущена).

Зима: А для нас зима не кончается. А для нас зима продолжается.

Зимние игры, забавы и смех ждут на прогулках и радуют всех.

Зима: Обращается к детям: ребята, как с вами весело, но мне, к сожалению, 

нужно идти украшать город к новому году. До свидания, друзья!

Приглашайте чаще в гости, буду рада вам всегда. (фонограмма 8)

(Зима уходит вместе с «зайцем» и «лисой»)

Дети строятся в колонну по одному, уходят из зала.



ссылка на фрагмент занятия: 

https://cloud.mail.ru/public/Jtbd/528FxqaKS

https://cloud.mail.ru/public/Jtbd/528FxqaKS


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


