


Пояснительная записка 

«Здоровый образ жизни», «физическая культура личности», «физкультурная 
образованность» - эти словосочетания все чаще входят в нашу повседневную жизнь, 
составляя её неотъемлемую часть. Великая ценность каждого человека – здоровье, оно 
немыслимо без системных занятий физической культурой. Дошкольный возраст является 
началом всех начал. Именно в раннем возрасте  от 0  до 7 лет, закладывается фундамент 
здоровья, формируются личностные качества, интерес к занятиям любимым делом, 
раскрываются способности ребенка. 

На сегодня серьезным недостатком является малоподвижность детей дошкольного 
возраста. Это плохо сказывается не только на физическом, но и на духовном развитии, 
снижается тонус их нервной системы, угнетает психическую активность. У физически 
ослабленных детей, подверженных быстрому утомлению, эмоциональный тонус и 
настроение снижены. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на характер их умственной 
работоспособности. Физическое воспитание есть основа основ дошкольного воспитания.  С 
введением ФГОС ДОв образовательной области «Физическое развитие» главной целью 
является гармоничное физическое развитие, формирование интереса  ценностного 
отношения к занятиям физической культуры. Физические упражнения создают хорошее 
самочувствие, «заряжают» ребенка бодростью и энергией; они дают ребенку возможность 
самосовершенствования, формируется интерес и любовь к физической культуре. 

Актуальность данной программы заключается в том, что игра является  ведущим 
видом деятельности детей дошкольного возраста,  максимально используемая на 
педагогических мероприятиях, повышает интерес к физическим упражнениям, помогает 
развивать творческое мышление, произвольное внимание, различные виды памяти, 
которые являются основой интеллектуальной деятельности. Параллельное познание  
литературных произведений, а именно сказок,  повышает общий  кругозор детей. 
Музыкальное оформление занятий физической культуры  создает благоприятный фон для 
развития ритмопластических, музыкально-двигательных способностей детей 
дошкольного возраста. Созданные условия формируют двигательную культуру ребенка, 
а также учат владеть и управлять своим телом и эмоциями. 

Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у детей 
умения передавать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов, движений, 
поз, мимики без лишнего напряжения, что является составной частью формирования 
физической культуры личности. Правильная постановка рук и ног, удержание прямой 
осанки, правильная линия поз, оттянутые носки, собранные кисти – вот неполная 
характеристика красивого движения. Для чего необходимы эти красивые движения – для 
того, чтобы сформировать двигательную культуру ребенка. Замечено, что красиво 
двигающийся человек более свободен, легок и прост в общении – он хозяин своего тела. 
Вместе с этим, программа направлена на развитие физических способностей, используя 
природный потенциал каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Методологической и теоретической основой содержания программы является: 
• практические разработки и методические рекомендации, содержащиеся в трудах 

исследователей в области дошкольного образования - В.Т.Кудрявцев, Л.Д.Глазырина, 
М.Ю.Картушина, Н.А.Фомина, Г.А.Зайцева, Н.Н.Ефименко, Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 
Сайкина; 

• наблюдения и практические  находки в проведении спортивно - театрализованных 
праздников, спортивных досугов и развлечений, которые являются составной частью 
физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 
 



Цель программы –  создание условий для формирования физической культуры 
личности ребенка через всестороннее гармоничное развитие дошкольника, посредством 
театрализованной деятельности. 

Задачи: 
1. укреплять здоровье и повышать работоспособность детей через игровые 

образы; 
2. повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через 

игровую деятельность; раскрывать творческий потенциал ребенка; 
3. обучать и совершенствовать основные виды движений; эффективно развивать 

двигательные способности (силовые, скоростно-силовые, координационные и 
др.); 

4. создавать благоприятные условия для развития умственных способностей 
детей через сюжетно-ролевую направленность занятий; способствовать через 
двигательно-игровую деятельность эмоциональному развитию ребенка; 

5. формировать выразительность движений; развивать двигательное 
воображение и творческую фантазию; 

6. развивать музыкальный слух и чувство ритма; содействовать приобретению 
музыкальных знаний; 

7. создавать разностороннюю базу движений и жестов. 
 
   Для реализации задач используются   методы: 
- наглядный (показ,  иллюстрации); 
- словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 
- практический 

Структура и содержание   программы. 

Основу программы составляет триединство воздействия на организм и личность 
взаимосвязанных компонента – движения, музыки, сюжета сказки. Программа состоит из 
перспективного планирования и приложения (план – конспекты педагогических 
мероприятий). 

Форма и режим занятий: комплексные мероприятия в виде сюжетно-ролевых 
музыкально-ритмических игр 2 раза  в неделю по 20 минут с октября по май  учебного года 
(январь и май по четыре занятия в месяц). 

Место проведения – музыкальный и физкультурный зал (в зависимости от задач 
занятия). 

Мероприятия  проводят – инструктор по физической культуре и музыкальный 
руководитель. 

Используемые ТСО – музыкальный центр, мультимедийная установка, акустическая 
система. 

Сроки реализации программы. 

 Рабочая программа рассчитана на восемь месяцев обучения по 8  занятий в месяц, а 
январь и май 4 занятия 

Традиции педагогического мероприятия – здороваются и прощаются дети с 
педагогами русским поклоном с пропеванием «Здравствуйте», «До свидания» 

 



Основные двигательные средства: 

1. основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, метание); 
2. упражнения различных видов гимнастики (основная, спортивная, 

художественная, акробатика); 
3. элементы современной аэробики; 
4. элементы стретчинга; 
5. упражнения с предметами и снарядами; 
6. элементы современного и народного танца; 
7. дыхательная гимнастика; 
8. игровой самомассаж; 
9. музыкально-ритмические композиции. 

 
Принципы построения программы: 

Принцип систематичности и последовательности. 
 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по 
сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

 
Принцип повторения — один из самых важнейших, так как в результате многократных 
повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

 
Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что главной 
целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на 
индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 
совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

 
Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в 
результате завышенных требований и физических нагрузок. 
 
Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 
активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 
самостоятельности, инициативы и творчества. 
 
Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 
процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 
 
Принцип результативности предполагает получение положительного результата работы 
независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Принципы взаимодействия с детьми: 
- сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – преодолимы; 
- постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и 
научиться новому; 
- исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 
- сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами 
других детей; 
- каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным успехом. 

 
Ожидаемые результаты и способы контроля реализации программы. 
Результативность программы оценивается методом наблюдения заинтересованности 

детей в двигательно-музыкальной деятельности, их активности в начале учебного года 
(октябрь) и конце учебного года (апрель). Это позволяет оценить динамику формирования 
культуры личности в физическом направлении, планировать и корректировать дальнейшую 



работу. Старшим воспитателем осуществляется контроль по выполнению в полном объеме 
программы дополнительного платного образования через заполнение журнала  реализации 
программы, где отражается объем выполненной работы за каждое занятие.  

 
Формы  проведения итогов реализации программы: 

- показательное мероприятие для родителей (четвертое мероприятие каждого месяца); 
 - итоговое мероприятие в мае «Путешествие по сказкам». 
 

Программа дополнительного образования детей художественно-эстетического и 
физического развития  составлена на основе следующих методических источников: 
 

1. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с дошкольниками в 
музыкальном ритме сказок) / Авт.-сост. Н.А.Фомина и др. – Волгоград: Учитель, 2004. 
– 96 с.  

2. Музыкальные  сказки: Сценарии  и ноты. Пособие для педагогов. / Сост. Зимина 
А.Н.- М.: Ассоц2иация авторов и издателей «ТАНДЕМ». «Гном-Пресс», Новая школа, 
1998. – 56 с. Серия «Музыка для дошкольников».  

3. Маханева, М.Д.  Театрализованная деятельность в детском саду: занятия в детском 
саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. -128 с. 

4.  Антипина,   А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, 
сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. (Серия «Вместе с детьми»).  

5. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 
2000. – 220 с. 

6. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Программа Ладушки «Праздник каждый день» 
(Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением) Издательство «Композитор ∙ 
Санкт-Петербург », 2009.  

7. Гоголева, М.Ю.Логоритмика в детском саду.Старшая и подготовительная группы. / 
М.Ю. Гоголева; худож. А.А.Селиванов- Ярославль: Академия развития, 2006 . – 120 
с.: ил. – (Детский сад.День за днем).  

8.  Анисимова, Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 
подготовительная группы / Анисимова Г.И.  Худож.: Е. А. Афоничева, В.Н. Куров. – 
Ярославль: Академия развития, 2005 . – 96 с., ил. – (Детский сад: день за днем).  

9. Голицина, Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004. – 72 с.  

10. Шебеко В. Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 
деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет. Сада / В.Н. Шебеко, Н. Н. 
Ермак. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 93 с.: ил. – ISBN 5-09-01-554-5.  

11. Картушина М. Ю. Зеленый уголок здоровья. Старшая группа: Методическое пособие 
для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005. – 256 с.  

12.  Чурилова Э.Г. методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 
и младших школьников: программа и репертуар. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 
2003. – 160 с.: ил. – (Театр и дети). 

 
Перспективный  план 

Театра физической культуры (физическое и художественно-эстетическое развитие) 
для детей 4-5 лет (средняя группа) 

 



Месяц № 
занятия 

Организация среды  
для проведения 
педагогического 

мероприятия 

Задачи 
О

кт
яб

рь
 

1-2 

Кукольный театр «Колобок», 
мячи по количеству детей 
(среднего размера), маска – 
шапочка «Лиса»; игрушка – 
«Колобок». Музыкальный 
центр. 

Познакомить детей с кукольным театром. 
Упражнять детей в выполнении 
гимнастических упражнений с мячом. 
Побуждать к творческой импровизации. 
Воспитывать выдержку, внимание. 
 

О
кт

яб
рь

 

3-4 

Мячи по количеству детей 
(среднего размера), маска – 
шапочка «Волк». 

Посредством проговаривания действий 
приучать детей к согласованным 
действиям, умению имитировать повадки 
животных; обогащать жизненный опыт 
детей. 

О
кт

яб
рь

 

5-6 

Мячи по количеству детей 
(среднего размера), маска – 
шапочка «Лиса». 
Музыкальный центр. 

 Вовлекать детей в активное подражание 
способом действий, формировать 
эмоционально – положительное 
отношение и интерес к движением. 
Развивать артикуляционный аппарат и 
дыхательную мускулатуру посредством 
пения. 

О
кт

яб
рь

 

7-8 

Маски – шапочки героев 
сказки; декорации к сказке 
(теремок, деревья); 
медальоны «Колобок»; 
игрушка «Колобок». 

Использовать знакомые движения в 
проигрывании сказки по ролям. 
Импровизировать в подаче роли. 
Побуждать детей к поиску способов 
действий для передачи образа. 
Воспитывать доброжелательность и 
коммуникативность в отношении со 
сверстниками. Развивать умение 
примерять на себя роль зрителя и актера. 

Н
оя

бр
ь 

1-2 

Настольный театр 
«Теремок». Маска 
«Медведя» для подвижной 
игры. 

 Познакомить детей со сказкой 
посредством настольного театра. 
Способствовать накоплению 
двигательного опыта детей и 
выразительной передаче характера 
движений. 
 

Н
оя

бр
ь 

3-4 

Куклы настольного театра по 
сказке (для попевок). Маска 
«Медведь» для подвижной 
игры. 

Развивать умение пользоваться 
интонациями при пении. Расширять 
диапазон и силу звучания голоса. 
Развивать и тренировать речевое 
дыхание, умение владеть своим телом, 
двигаться по площадке не сталкиваясь 
друг с другом, в разных темпах. 



Н
оя

бр
ь 

5-6 

Музыкальный центр. Маска 
для подвижной игры. 

Использовать знакомые движения в 
игровых ситуациях. Развивать 
эмоциональный опыт детей в поиске 
образов, характерных для персонажей и 
способе передаче выразительности 
движений; 
 умение пользоваться интонациями, 
улучшая дикцию. 

Н
оя

бр
ь 

7-8 

Ватман, клей, картинки 
героев сказки, теремка и т.д. 
Плоскостное изображение 
теремка. Шарф или платок. 

Побуждать детей к самостоятельному 
способу поисков действия, к искреннему 
выражению чувств. Использовать 
знакомые движения в предлагаемых 
игровых ситуациях. 

Д
ек

аб
рь

 

1-2 

Фланелеграф, герои сказки, 
картинки с изображением 
животных для выполнения 
ОРУ, маска для подвижной 
игры. 

Познакомить детей со сказкой и 
фланелеграфом. Побуждать детей к 
самостоятельному поиску способов 
действия, к искренности в выражении 
чувств. Совершенствовать умение 
передавать повадки животных 
посредством двигательных действий. 

Д
ек

аб
рь

 

3-4 

Рукавичка, картинки с 
изображением животных. 
Маски для подвижной игры – 
лиса, медведь. Музыкальные 
инструменты – бубен, ложки. 
 

Формирование навыков здорового образа 
жизни посредством игрового массажа. 
Развивать чувство ритма при игре на 
музыкальных инструментах 

Д
ек

аб
рь

 

5-6 

Картинки героев сказки, 
маски для подвижных игр – 
лиса, медведь. 

Развивать умение слышать и передавать 
характер и настроение музыки, подбирать 
слова и определения к содержанию. 

Д
ек

аб
рь

 

7-8 

Фланелеграф, картинки 
героев сказки. Шаблоны 
рукавички (по количеству 
детей). Картинки героев 
сказки для аппликации. 

Способствовать творческому 
самовыражению, обогащению и развитию 
игровых образов и действий. 
Способствовать накоплению 
двигательного опыта и выразительной 
передаче характера движений. 

Я
нв

ар
ь 

1-2 

Резиновые игрушки для 
показа сказки. Обручи по 
количеству детей. Маска для 
подвижной игры «Волк». 

Познакомить детей со сказкой 
посредством театра резиновой игрушки. 
Развивать эмоциональный опыт детей; 
учить искать образные характерные для 
персонажей средства выразительности 
движений. 
Воспитание непримиримого отношения к 
грубости. 
 



Я
нв

ар
ь 

3-4 

Обручи по количеству детей. 
Маска для подвижной игры 
«волк». Медальоны с 
сюжетом сказки или медали 
за успехи и достижения. 

Развивать двигательную активность 
посредством физических упражнений и 
музыки. 
Повышать эмоциональный настрой и 
физическую работоспособность детей; 
Воспитывать стойкий интерес и 
потребность к занятиям физической 
культурой и музыкальной деятельности; 
чувство ритма и музыкальность. 
Способствовать формированию 
правильной осанки. 

Ф
ев

ра
ль

 

1-2 

Книга для прочтения 
сказки.Мячики малого 
размера по количеству детей. 
Снежинки из салфетки по 
количеству детей. 

Познакомить детей с новой сказкой 
посредством чтения с интонированием. 
Способствовать вхождению в 
воображаемую ситуацию, искать новые 
сюжетные линии, новые формы 
движений. Развивать и укреплять 
дыхательную мускулатуру. 

Ф
ев

ра
ль

 

3-4 

ТСО. Медальоны или маски 
для подвижной игры. 

Закреплять знания детей о домашних 
животных, о их повадках и особенностях 
поведении. Воспитывать интерес к 
оздоровительным мероприятиям 
посредством игр, песен, дыхательных 
упражнений и массажа. Формировать 
навыки правильного дыхания в сочетании 
с текстом. 

Ф
ев

ра
ль

 

5-6 

ТСО. Медальоны или маски 
для проведения подвижных 
игр: герои сказки и волки. 

Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе и животном мире. 
Развивать двигательные способности 
детей, ловкость, гибкость, подвижность; 
ориентировку в пространстве. Побуждать 
детей к выразительному, четкому 
рассказыванию сказки. 

Ф
ев

ра
ль

 

7-8 

ТСО. Медальоны или маски 
для проведения подвижных 
игр: герои сказки и волки. 
Сюрпризный момент: 
календари, блокнотики или 
др. (на усмотрение педагога). 

Обобщать знания детей о домашних и 
диких животных. Побуждать детей с 
самостоятельному показу творческой 
композиции, способствовать  
творческому самовыражении. 

М
ар

т 

1-2 

Музыкальный центр, 
мультимедийная установка. 
Ленты для подвижной игры 
(синие, розовые). 

Познакомить детей с содержанием 
музыкальной сказки; определять характер 
движений героев сказки. Формировать 
выразительность движений и жестов на 
основе сопереживания двигательным 
действиям. 



М
ар

т 

3-4 

Шарф, колокольчик. 
Музыкальные инструменты. 

Развивать выразительность жестов и 
движений, сопутствующие авторскому 
тексту и диалогам героев сказки. 
Совершенствовать навык проигрывания 
ритма произведения на музыкальных 
инструментах 

М
ар

т 

5-6 

Музыкальные инструменты. 
Ленты розовые и синие для 
подвижной игры. 

Совершенствовать умение создавать 
образ героев с помощью жестов, мимики 
и движений. Развивать выразительное, 
эмоциональное выполнение упражнений. 

М
ар

т 

7-8 

Музыкальные инструменты. 
Ватман, картинки героев 
сказки, клей, цветы для 
коллективной работы. 

Совершенствовать умение технически 
правильно выполнять основные движения 
поточным способом. Развивать 
физические качества детей и способность 
выражать чувства и эмоции через 
движения, жесты и мимику. 

А
пр

ел
ь 

1-2 

Мультимедийная установка 
или видеоаппаратура. Запись 
«Песни Красной Шапочки». 

Познакомить детей с содержанием сказки 
посредством технических средств. 
Воспитывать доброту, уважение к 
старшим; внимание и выдержку. 

А
пр

ел
ь 

3-4 

ТСО Развивать умение снимать зажатость и 
скованность; согласовывать свои 
действия с другими детьми; развивать 
чувство ритма и координацию движений. 
Способствовать оздоровлению детей 
посредством массажа и гимнастики для 
глаз. 

А
пр

ел
ь 

5-6 

ТСО. Маска для подвижной 
игры – волк. Погремушки по 
количеству детей. 

Тренировать артикуляционный аппарат 
посредством четкого произношения слов 
в сочетании с движениями. 
Совершенствовать умение пользоваться 
интонациями, произнося фразы грустно, 
радостно, удивленно, сердито и т.д. 
пополнять словарный запас детей. 

А
пр

ел
ь 

7-8 

ТСО. Бутафорский пирог. 
Сюрприз для детей 
(картинки, медальоны, 
календари и т.д.) 

Обогащать опыт детей совместными 
двигательными действиями. 
Способствовать развитию двигательной 
самостоятельности. 

М
ай

 

1-2 

Музыкальный центр, 
мультимедийное 
оборудование, аудиозаписи. 
Маски для проигрывания 
сказок «Колобок», 
«Теремок», «Зимовье 
зверей», «Рукавичка» 

Стимулировать осознанность выбора 
детей для проигрывания сказки. 
Способствовать самостоятельному 
выбору  и выразительности двигательных 
действии, а также созданию новых форм 
движений. Развивать творческое 
движение. Прививать стойкий интерес к 
видам деятельности – двигательная, 
музыкальная, познавательная. 



М
ай

 

3-4 

Музыкальный центр, 
мультимедийное 
оборудование, аудиозаписи. 
Маски для проигрывания 
сказок «Три поросенка», 
«Красная Шапочка», 
«Бременские музыканты». 
Музыкальные инструменты. 
Грамоты для детей. 

Закреплять полученные навыки через 
самостоятельный выбор двигательных и 
музыкальных средств. Использовать 
накопленный опыт двигательной 
деятельности и творческого 
самовыражения; обогащать 
эмоциональный опыт детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


