
Аннотация к дополнительной образовательной программе объединения 

Театр игры и игрушки «Наш маленький Лымнылёк» -  

                                                                            «Наш маленький сказочник» 

 

 Предмет обеспечивает начальный уровень знаний и умений в области 

театрального искусства. 

 очная форма обучения 

Продолжительность программы – 3 года  

(театральная игра, основы актёрского мастерства, сценическое движение) 

 возраст – от 8 до 12 лет 

 размер группы: до 15 человек 

 

Учебный план состоит из следующих разделов: 

-развитие речи 

-игровые упражнения на координацию движений 

-театральная игра 

-основы кукловождения 

-декорационное оформление 

-освоение сценического пространства 

-работа над пьесой 

 

Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

индивидуального творческого потенциала каждого из воспитанников 

коллектива независимо от особенностей его характера, социального 

положения и других особенностей.  
 

Присутствуют элементы декораций, кукол-игрушек, ширм, стендов с 

фотографиями, полки для оборудования и реквизита.  

Имеется запас сценических костюмов, материала для изготовления реквизита 

и кукол-игрушек. Наличествует методическая литература, сценарный 

материал. 

 

 

Прогнозируемый результат и его оценка: 

Наиболее подходящая форма оценки – показ спектакля и реакция зрителей. 

Результаты усвоения необходимых знаний и умений оцениваются также в 

процессе игр и соревнований, выполнении этюдов и импровизаций, 

постановке номеров, театральных игр.  

К концу прохождения программы кружковцы должны: 



-- сценически грамотно говорить, уметь держать паузу; 

-- работать с куклой на ширме; 

-- выполнять этюды; 

-- правильно передвигаться по сцене (соблюдение мизансцен); 

-- аккуратно и быстро оформлять спектакль; 

-- организовать небольшое представление; 

-- проводить игровые моменты; 

-- знать правила поведения и безопасности; сценические правила. 

 

 

Т- творчество 

     Е- единство 

         А- активность 

              Т- труд 

                   Р- радость 

  

Образовался  в 2007 году на основе деятельности Народного театра  
«Лымныль» (в переводе с корякского «Сказка»).  

И значит мы – маленькие сказочники.  

«Не могу», «не умею» - у нас нет таких слов. Есть! Надо! Сделаем!  

Театр игры и игрушки – это объединение фантазеров-умельцев,  сочинителей 
сказок. Ведь игра – это предшественница театра и не надо на стороне 
искать волшебника или Джина из бутылки. Сказка рядом, надо только 
приложить усилия и немного фантазии. 

Наши занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным 
искусством способствуют развитию не только творческой активности, но 
и формируют коммуникабельность каждого участника, его человеческие 
ценности, ребёнок ощущает свою необходимость, свою значимость в 
общем деле, воспитывает в себе чувство ответственности и 
обязательности. Самое главное направить ребят на такую деятельность, 
чтобы они ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие 
от творческого процесса и от общения друг с другом. 

Школьники разного возраста, но это не мешает им заниматься по отдельным 
группам и всем вместе. Театр игры и игрушки даёт возможность 
организовать своё свободное время интересно и с пользой для себя. 

Мы  «мобильный театр» - показываемся в детских садах, других школах, 
интернатах, коррекционных школах, сотрудничаем с людьми пожилого 
возраста. 

Театр игры и игрушки «Наш маленький Лымнылек» является призером и 
лауреатом  многих городских и краевых конкурсов. 
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