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Пояснительная  записка 

 

                                             Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь…  

                                               Это такая  кафедра, с которой можно много сказать        

                                               миру  добра. 

Н. В. Гоголь 

 

 Без творчества мир теряет свои самые яркие краски. И одним  из наиболее 

ярких его проявлений является театральное творчество школьников.  

 Актуальность театрального творчества в культурной жизни детей 

заключается в следующем: 

1. При помощи театрализованных представлений, спектаклей, 

постановок различных видов и т. д. происходит удовлетворение культурных 

потребностей множества людей. 

2. Путем разного рода театрализации может проводиться учебный 

процесс в том или ином необходимом для получения знаний  ракурсе с 

наибольшим ожидаемым положительным результатом. 

3. Занятия театральным искусством помогают пополнять 

интеллектуальный багаж человека и дают почву для реализации творческого 

потенциала, заключенного во многих людях. 

Театр игры и игрушки «Наш маленький Лымнылек» образовался в 2007 

году на основе деятельности Народного театра  «Лымныль» (в переводе с 

корякского «Сказка»), режиссером которого являлась Заслуженный работник 

культуры РФ Ежова Лана Васильевна.  Именно инструкторская группа 

Народного театра влилась в коллектив школы №8 в 2000 году и продолжает 

свое дело по настоящее время.  В результате работы школьного театра  был 

создан театральный музей. 

Театр игры и игрушки – это объединение фантазеров-умельцев и 

сочинителей сказок, где дети оказываются в пространстве  разновозрастного 

общения, приобретающего в современных условиях особую ценность.  

 Игра – это предшественница театра и не надо на стороне искать 

волшебника или Джина из бутылки. Сказка рядом, надо только приложить 



усилия, немного фантазии, смастерить игрушку из самого разнообразного 

материала, даже бросового. А если еще вдохнуть в нее воздух – она задвигается 

в ребячьих играх. 

 Каждый педагог – режиссер, создает свою неповторимую программу, 

отражающую успешный ход его работы и способную обогатить общие 

представления об особенностях театрального воспитания и образования.

 Представленная  программа имеет свою систему воспитания и обучения 

через школьный театр игры и игрушки. В основе образовательной программы  

«Наш маленький Лымнылек» использован опыт работы Заслуженного 

работника культуры РФ Ежовой Л. В.   

Привлечение школьников-кружковцев к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. 

Стремление к творчеству, к игре присуще всем детям. Поэтому наши 

занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным искусством 

способствуют развитию не только творческой активности, но формируют 

коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую 

культуру, формирует его систему ценностей в человеческом общении, работа в 

группе укрепляет «чувство локтя», ребенок ощущает свою необходимость, 

свою значимость в общем деле, свою индивидуальную в исполняемой роли; 

воспитывает в себе чувство ответственности и обязательности в выполнении 

каких – либо поручений, обязанностей. 

Наряду с этими неоспоримо важными функциями занятий, как кукольно – 

драматического направления,  формируются устная и сценическая речь, 

художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими 

ощущениями. 

 Данная программа ставит целью: создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия индивидуального творческого потенциала каждого из 

воспитанников коллектива независимо от особенностей его характера, 

социального положения и других особенностей. 



Направлена на: 

-создание  творческого коллектива; 

- устремление каждого участника на самостоятельное творчество; 

- содействие расширению кругозора и повышение общего культурного 

уровня; 

- развитие творческих возможностей  детей, творческой инициативы, 

волевых качеств, эмоциональной отзывчивости, культуры речи; 

- формирование у кружковцев духовно – нравственных оценок 

доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих 

взаимоотношений, поступков; 

-  воспитание у школьников таких ценностных качеств, как коллективизм, 

способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе и другим, стремление к творческой отдаче полученных 

знаний, общественную активность. 

Ребенок является основной ценностью в педагогической деятельности и 

стоит в центре внимания этой программы. Отсюда, в  соответствии  с целью 

программы вытекает ряд воспитательных и образовательных задач:  

1. Формировать элементарную сценическую, исполнительскую 

культуру и художественный вкус у детей – членов творческого объединения; 

2. Развивать организаторский талант, богатую фантазию, 

разносторонние знания, развивать детскую душу, пробудить в маленьком 

человеке желание учиться и радоваться жизни, доставляя радость другим; 

3. Приучать детей к глубокому и детальному анализу литературных 

произведений и явлений жизни; 

4. Воспитывать духовно – нравственную личность в процессе 

сотворчества и сотрудничества; 

5. Формировать интерес к фольклору. 

 

 

 



Основными методами реализации данной программы можно считать: 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 

2. Наглядные: демонстрация кукол, бутафории, фотографий; 

демонстрация различных  технических приемов. 

3. Практические: этюды, игра кукол на ширме, работа по оформлению. 

4. Аналитические: наблюдение, сравнение с показанным, самоанализ, 

повторение, анализ работы друг друга. 

В театре игры и игрушек детей привлекает, прежде всего, особая форма 

общения и зрелищные мероприятия, поэтому основными формами работы 

являются: 

- репетиция – разбор сюжетной линии, определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» 

сцен; 

- индивидуально - практическая – работа над художественным 

воплощением образа; 

- показ спектакля – публичное выступление; 

- как результат деятельности - участие в школьных, городских конкурсах 

детского творчества; 

- воспитательные формы работы – беседы, посещение театра (кукольного 

и драматического), музеев и выставок камчатских художников, совместные 

праздники и концерты, экскурсии. Индивидуальная работа с родителями – 

беседы, приглашения на выступления. Оформление помещения  театрального 

музея. 

Программа «Наш маленький Лымнылек» способна к реализации через 

сотрудничество с: 

-  администрацией  школы; 

- классными руководителями; 

- родителями; 

- другими детскими творческими объединениями.  



Самое главное для педагога в работе с детьми – умение направить ребят 

на такую деятельность, чтобы они ощутили свою самостоятельность, 

успешность, удовольствие от творческого процесса, от общения друг с другом. 

 Режим занятий. Реализация данной программы решает и вопрос 

занятости детей во внеурочное время. Занятия проходят во второй половине 

дня, когда учебный процесс завершен и у многих детей появляется свободное 

время, которым каждый распоряжается по – своему усмотрению. Театр игры и 

игрушки дает возможность организовать свое свободное время интересно и с 

пользой для себя. 

 Структура занятий. Наши занятия необычные, проводить занятия нужно 

эмоционально и увлекательно. Многообразие занятий: актерское мастерство, 

сценическая грамота, сценическое движение, кукловождение, постановка 

спектаклей, концертные номера, театрализованные представления. 

Структура занятия выглядит так: 

I. Вводный этап: приветствие, упражнения на дыхание и 

эмоциональная разминка. 

II. Основной этап: упражнения на технику речи, выполнение  заданий 

на сцене (задания на пластику движений, репетиции). 

III. Заключительный  этап: обсуждение занятия, прощание. 

 Возраст детей. Программа «Наш маленький Лымнылек» рассчитана на 

учащихся  8 – 12 лет, как правило, это учащихся 2-5 классов. Допустимо и 

старше, имеющие разные навыки по рисованию, музыке, шитью, мастера 

умельцы, и, конечно, фантазеры. Школьники разного возраста, но это не 

мешает им заниматься по отдельным группам и всем вместе. Каждый 

кружковец находит себе занятия по душе, по интересу. 

 В реализации программы участвуют 3 возрастные группы учащихся  

(8-9, 9-10 и 10-12 лет) по 10-15 человек. Занятия каждой группы проходят 2-3 

раза в неделю по два академических часа. 

 Основным условием приема является желание ребенка. 



Этапы реализации программы. По срокам реализации программы – 3 года. 

Условно ее можно разделить на 3 ступени: 

 1-й год обучения (8-9 лет) «Театральная игра»  

 2-й год обучения  (9-10 лет) «Основы актерского мастерства» 

 3-й год обучения (10-12 лет) «Сценическое  движение»  

 

Структура работы Театра игры и игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

В
о

зр
ас

т 
д

ет
ей

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

ей
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ан

я
ти

й
 в

 

н
ед

ел
ю

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

1-й год 

обучения 

8-9 

лет 
14 2 2 4 144 

2-й год 

обучения 

9-10 

лет 
10 2 3 6 216 

3-й год 

обучения 

10-

12 

лет 

12 3 2 6 216 

 

  

Условия реализации программы. В Театре игры и игрушки ребята 

всегда могут собраться, встретиться, общаться в разнообразной интересной 

совместной деятельности. Оптимальным местом проведения занятий является 

актовый зал со сценой, но при его отсутствии можно использовать просторное 

помещение (например, рекреации школы).  

 Присутствуют  элементы декораций, кукол, игрушек, ширм, столов, 

стендов с фотографиями, полки для оборудования и реквизита. 



 Для постановки спектаклей имеется запас сценических костюмов, 

соответственно есть и комната для их хранения.  

С  целью оформления спектаклей осуществляется взаимосвязь с 

педагогами дополнительного образования художественного направления, 

такими как хореографией, изостудией, кружком мягкой игрушки.  

Для самостоятельного изготовления кукол – игрушек и реквизита всегда 

имеется материал для работы (булавки, бусы, проволока, ткань, кожа, поролон, 

клей, нитки, иголки).  

 Существует  методическая литература, основой которой является 

сценарный материал. 

 Прогнозируемый результат и его оценка. Программа занятий содержит 

богатые возможности для целостного развития личности, и, прежде всего, 

духовно – нравственной. 

 Наиболее подходящая форма оценки – просмотр спектакля и реакция 

зрителей. В силу коллективной работы ребята приобретают навыки 

совместного труда, учатся справедливо оценивать свою работу и товарищей, 

радоваться не только своей, но и общей удаче. 

 Результаты усвоения необходимых знаний и умений оцениваются также в 

процессе игр и соревнований, выполнении этюдов и импровизаций, постановке 

номеров, театральных игр. Итоги любого выступления обсуждаются в 

коллективе, происходит награждение участников призами и дипломами. 

Затруднения  у ребят в общении, робость, нерешительность и дискомфорт 

решаются в процессе беседы. Зачастую дети сами помогают друг другу. 

 

К  концу прохождения программы кружковцы должны: 

Уметь: 

- 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; 

- правила работы с куклой – игрушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

всего Количество часов 

теоретических практических 

1 Организационные 

занятия 
4 3 1 

2 Беседа об 

искусстве, театре 
2 2 - 

3 Развитие речи на 

материале сказок, 

пословиц, 

поговорок, 

скороговорок 

 

15 

 

2 

 

13 

4 Игровые 

упражнения на 

координацию 

движений 

 

6 

 

- 

 

6 

5 Дыхательная 

гимнастика 
6 - 6 

6 Подвижные 

театральные игры 

с речевками и 

поговорками 

 

7 

 

1 

 

6 

7 Хороводы - игры 6 - 6 

8 Куклы – игрушки 

 
14 2 12 

9 Изготовление 

реквизита для 

концертного 

номера  

8 2 6 

10 Театральная игра 40 6 34 

11 Литературные 

игры 
6 6 - 

12 Показ 

театрализованного 

детского 

представления  

(по классам) 

 

30 

 

- 

 

30 

 144 24 120 

 



Календарно-тематический план программы 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

всего Количество часов 

теоретических практических 

1 Организационные 

занятия 
2 2 - 

2      Беседы об 

искусстве, театре 
2 2 - 

3 Игровые 

упражнения на 

координацию 

движений 

10 - 10 

4 Звуковая 

гимнастика 
12 - 12 

5 Развитие речи      15 - 15 

6 Подвижные 

театральные игры 
     10 - 10 

7 Театральная игра 

– этюдный метод  
25 - 25 

8 Игровой цирк 10 - 10 

9 Изготовление 

упрощенных 

кукол, реквизита, 

декораций 

10 2 8 

10 Освоение 

сценического 

пространства 

30 - 30 

11 Декорационное 

оформление  
10 - 10 

12 Основы 

кукловождения 

15 

 

2 

 

13 

 

 13 Литературные 

игры 10 - 10 

14 Работа над 

пьесой 
55 5 50 

 216 13 203 

 



Календарно-тематический план программы 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
всего 

Количество часов 

теоретических практических 

1 Организационные 

занятия 
2 2 - 

2 Беседа об 

искусстве, театре 
2 2 - 

3 Развитие речи  15 - 15 

4 

Игровые 

упражнения на 

координацию 

движений 

7 - 7 

5 Дыхательная 

гимнастика 
7 - 7 

6 Подвижные 

театральные игры  
7 - 7 

7 Театральная игра 

– этюдный метод  
20 - 20 

8 Игровой цирк 20 - 20 

9 

Изготовление 

упрощенных 

кукол, реквизита, 

декораций 

10 - 10 

10 

Освоение 

сценического 

пространства 

26 - 26 

11 Декорационное 

оформление  
15 - 15 

12 
Основы 

кукловождения 20 - 20 

13 Литературные 

игры 
10 - 10 

14 Работа над 

пьесой 
55 5 50 

 216 9 207 

Занятия имеют в основном практический характер. Вся теория закрепляется во 

время репетиций, прогонов. Поэтому время на читку пьесы, технику речи, 

выполнение этюдов дается примерно. 



Содержание программы 

 

1-й год обучения 

«Театральная игра» 

 Главная цель – выявить творческие способности ребенка, подготовить его 

к любой творческой деятельности. 

Задача театральных игр – расшевелить детей, помочь им обрести на сцене 

все те качества, которыми они в избытке обладают в реальной жизни. 

Театральная игра должна развивать: 

- творческую фантазию; 

- память, внимание и наблюдательность; 

- образное мышление; 

- воспитывать смелость, находчивость,  самодисциплину, 

самоорганизовывать себя; 

- умение согласовывать свои действия с партнерами. 

Театральная игра должна научить: 

- сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания; 

- ориентироваться в пространстве; 

- основам построения мизансцены; 

- обозначать место действия выгородкой; 

- принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 

- отрабатывать точность простейших физических действий. 

Театральная игра формирует и художественный вкус, воспитывает 

уважение к литературе и чтению. 

Краткое содержание. 

 Организационные занятия: знакомство с кружком, собеседование, 

правила поведения в кружке, беседа о плане работы, распределение по группам, 

выбор старосты. 

 Беседа: об искусстве, театре, история Народного театра «Лымныль». 



 Развитие речи на материале сказок, пословиц, поговорок, скороговорок: 

небольшие инсценировки народных сказок; развитие речи по сказкам  

«Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «Путаница» и др.;  

развитие артикуляционного аппарата при помощи скороговорок, пословиц; 

гимнастика языка. 

 Игровые упражнения на координацию движений: красиво ходить 

(держать осанку), расслабляться, развитие подвижности, гибкости всех частей 

тела и выразительности рук. 

 Дыхательная гимнастика: упражнения на вдох – выдох, счет, 

диафрагмально-реберное дыхание («Свеча», «Цветок», «Проколотый мяч»), 

дыхание  с гласными звуками, игры со звукоподражанием. 

 Подвижные театральные игры с речевками и поговорками: разучивание 

игровых моментов, игры с шумовыми инструментами. 

 Хороводы – игры: песни с движениями, шутки – потешки, скороговорки. 

 Куклы – игрушки: игрушки – дело серьезное: делаем сами своими руками 

– тряпичные, бумажные, персонажи сказок, оживление игрушек – 

одновременное разучивание песен, небольших сценок, шуток. 

 Изготовление реквизита для концертного номера: работа с бумагой и 

картоном, изготовление масок и полумасок. 

 Театральная игра: «Автобус улыбок», «Зимовье зверей», «Красная 

Шапочка». 

 Литературные игры: испорченный телефон, кроссворды, ребусы, 

шутливые викторины. 

 Показ театрализованные детского представления: «Зимовье зверей», 

«Красная Шапочка»,  «Автобус улыбок». 

  

  

 

 

 



2-й год обучения 

«Основы актерского мастерства» 

Главная цель – раскрытие творческой индивидуальности каждого из 

воспитанников. 

Задача второго года обучения – приобретение актерских навыков в 

разных жанрах.  

Актерское актерство включает: раскрытие творческой индивидуальности,  

переживание в процессе работы над образом, воплощение актеров над ролями 

различных жанров.  

Участники театра должны приобрести навыки: 

- различать компоненты актерской выразительности; 

- правильно выполнять цепочки простых физических действий; 

- находить характерные черты поведения персонажа. 

 Творческая работа  в виде спектаклей, игровых театрализованных 

программ, концертов ребят выносится на оценку зрителей, коллег – 

профессионалов. 

Краткое содержание. 

Организационные занятия: напоминание правил работы в кружке, 

обсуждение плана работы, выбор старосты, беседа: театры нашего города. 

 Игровые упражнения на координацию движений: функциональные 

упражнения («Дракон», «Руки – ноги», «Море волнуется», «Колпак мой 

треугольный»), растяжка («Медуза», «Лучики», «Подвески»). 

Звуковая гимнастика: скороговорки, гимнастика языка («Маятник», 

«Лошадка», «Карамелька»), схема гласных на движение. 

Развитие речи: упражнения на дикцию и артикуляцию, скороговорки, на 

материале басен и инсценировок, на материале рассматриваемых пьес. 

 Театральная игра: мимические этюды, этюды на заданную тему, играем 

образы, игра «Озвучка» с движением. 

 Игровой цирк: клоунады, зазывалы, шуточные жонглеры, дрессировщики. 

 



 Изготовление упрощенных кукол, реквизита, декораций: куклы из 

бумаги (поросенок, волк, ёж), из бросового материала (зонтик – паук,  галстук – 

змея). 

 Освоение сценического пространства: упражнения на выполнение 

небольших сценических задач (на материале пьесы – игры), практическое 

знакомство с элементами действия, мизансцена – основное выразительное 

средство. 

 Декорационное оформление: игровой реквизит, декорации, бутафории. 

 Основы кукловождения: знакомство и игра с театральными куклами: 

перчаточные, тростевые, марионетки, карнавальные. 

 Работа над пьесой: читка пьесы и распределение ролей, обсуждение 

темы и характера героев, работа над пьесой по эпизодам, прогоны, генеральные 

репетиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-й год обучения 

«Сценическое движение» 

Главная цель – развитие и формирование пластической выразительности. 

Основная задача - достижение легкости и уверенности в работе со своим 

телом, избавление от неуверенности и страха в сценических условиях 

Каждый воспитанник должен: 

- уметь свободно фантазировать, переходить от образа к образу; 

- уметь выполнять индивидуальные, парные и групповые пластические 

импровизации с привлечением реквизита; 

- уметь сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 

- участвовать в этюде, сочиненном другим членом группы; 

- уметь интенсивно работать на занятиях, репетициях. 

 Результаты работы  программы можно проследить через показ 

спектаклей, этюдов, театрализованных представлений. Приглашаются 

родители, друзья, педагоги – профессионалы. 

Краткое содержание. 

Организационные занятия: напоминание правил работы в кружке, 

обсуждение плана работы, выбор старосты.  

Беседа: о художниках театра, великих кукольных (С.В. Образцов).  

Развитие речи: упражнения на материале поговорок, пословиц и 

скороговорок; сценическая речь (орфоэпия и дикция), артикуляционная 

гимнастика. 

Игровые упражнения на координацию движений: «Деревянные куклы», 

«Ходьба с изменениями», «Гири». 

Дыхательная гимнастика: выдох – вдох на различные звуки, выдох – 

вдох на счет, игры – «Ауканье», «Этажи», «Поезд». 

 Подвижные театральные игры: с речевками и поговорками, «Горелки», 

«Ручеек», «Сантики», «Капканы».  

Театральная игра: этюды – импровизации «Массовые сценки»,  

«Импровизация сказки», конкурс «Волшебная шляпа». 



 Игровой цирк: клоунады («Клоуны - акробаты», «Канатоходцы», 

Штангисты - тяжеловесы»), зазывалы - скоморохи, шуточные жонглеры 

(«Моноциклист»), дрессировщики, факир и змеи, слон Хартон. 

 Изготовление упрощенных кукол, реквизита, декораций: реквизит из 

поролона, куклы из бумаги  и ткани, из бросового материала (шланг – червяк). 

 Освоение сценического пространства: мизансцена – язык режиссера, 

практическое знакомство с элементами действия, ориентировка в 

предложенном пространстве, взаимодействие с ним, нахождение пластического 

выражения  способа существования в нем (работа с воображаемым предметом 

(цирковые артисты), «Изобрази птицу или животное», «Театр – экспромт», 

«Войди в образ», «Зеркало»). 

 Декорационное оформление: игровой реквизит, декорации, бутафории. 

 Основы кукловождения: овладение навыками кукловождения на 

материале простейших этюдов с перчаточной куклой,  упражнения  на развитие 

мелкой моторики рук («Кулак – ребро – ладонь», «Колечко», «Ухо – нос», 

«Лягушка», «Замок»). 

Литературные игры: развлечение «Волшебная корзинка», «Путешествие 

по сказке», «Сам себе волшебник», игра «Изобрази пословицу», «Веселый 

коробейник». 

 Работа над пьесой: читка пьесы и распределение ролей, обсуждение 

темы и характера героев, работа над пьесой по эпизодам, установка мизансцен, 

монтировочные репетиции и прогоны, генеральные репетиции. 
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