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Консультация для педагогов 
 

«Физическое развитие дошкольников в ДОУ  

с использованием метода сказкотерапии» 

Оптимизация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях является приоритетным направлением 

педагогической деятельности, поскольку физическое развитие дошкольников 

предполагает не только развитие физических качеств, но и формирование 

представлений о здоровом образе жизни. Высокий уровень двигательного 

развития, сопротивляемости организма к простудным заболеваниям 

создаёт базу для полноценного познавательного и физического развития 

ребёнка. 

Сказкотерапия – это интеграционный метод развития личности: он 

объединяет различные методы обучения в единую «сказочную» форму. 

Многие психологи и психотерапевты используют её как метод развития 

самосознания, передачи знаний о жизни, воспитательную систему 

ограничений внутренней природы человека. 

В практике физического воспитания элементы сказкотерапии используются 

в виде игр («Волк и семеро козлят»), драматизаций («Федорино горе»), 

театрализованной («Каша из топора»), музыкально-ритмической, игровой 

деятельности на основе русских народных игр («Горелки», «Салки» «У 

медведя во бору», «Алёнушка и Иванушка»). 

Однако вопросы комплексного решения задач физического, двигательного 

развития, функционального совершенствования и укрепления психического 



здоровья в процессе двигательной деятельности на основе сказкотерапии 

затрагивались крайне редко. 

Использование двигательной сказкотерапии в процессе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников направлено на решение следующих 

задач: 

1. укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. развитие их физических качеств и становление двигательных 

возможностей; 

3. коррекция двигательных и психических нарушений в развитии; 

4. формирование познавательной активности, воздействие на 

эмоционально-волевую сферу детей; 

5. расширение опыта театрализованной и игровой деятельности; 

6. формирование представлений о народной культуре, традициях и 

праздниках. 

Основным средством при этом являются взаимообусловленные и 

взаимосвязанные технологии физического воспитания и сказкотерапии. 

Двигательный материал имеет строгую подчинённость сюжету сказки 

линию, основной материал которой показывается движениями. В условиях 

такой организованной двигательной деятельности создаются максимально 

возможные условия для применения в процессе физического воспитания 

дошкольников помимо сказкотерапии методов игротерапии, артпедагогики, 

позволяющих решать вопросы коррекции познавательной и эмоционально-

волевой сферы. Всё вышесказанное обусловливает воздействие средств 

физического воспитания на физические и психические компоненты здоровья 

ребёнка. 

В комплекс проводимых мероприятий входят игры и физические упражнения 

с элементами сказкотерапии: 



1. НОД по сказке «Три поросенка»: Общеразвивающие упражнения 

«Поросята», игровые упражнения «Поросята строят домики», 

логоритмические упражнения «Песенка поросят», ОРУ «Волк», 

подвижная игра «Волк во рву»; 

2. НОД по сказке «Теремок»: Общеразвивающие упражнения «Мышата», 

игровые упражнения «Лягушки на болоте», логоритмические упражнения 

«Зайчики на полянке», ОРУ «Лисица», подвижная игра «У медведя во 

бору»; 

3. НОД по сказке «Зайкина избушка»: Общеразвивающие упражнения 

«Зайчики-побегайчики», игровые упражнения с элементами 

конструирования «Избушка для зайчика», логоритмические упражнения 

«Лисичка умывается», ОРУ «Петя-петушок», подвижная игра 

«Горелки»; 

4. НОД по сказке «Колобок»: Общеразвивающие упражнения «Зарядка 

лесных зверей», игровые упражнения «Мы готовим колобок», 

логоритмические упражнения «Песенка колобка», ОРУ «Зоопарк», 

подвижная игра «Хитрая лисица»; 

5. НОД по сказке «Семеро козлят»: Общеразвивающие упражнения 

«Зарядка для козлят», игровые упражнения «мама Коза гуляет с 

козлятами», логоритмические упражнения «Вол учится петь», ОРУ 

«Коза и волк», подвижная игра «Веселый козлик». 

 

 

 


