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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка «Театральная студия «Успех » рассчитана на два года 

занятий с детьми средних классов. Эта технология требует от 

руководителя перехода на позиции партнерства с учащимися, ненасилия, 

безоценности и – приоритета процесса над результатом. Эта технология 

направлена на «погружение» участников кружка в процесс поиска, познания 

и самопознания. Театральный студия «Успех » имеет свои принципы, свой 

алгоритм работы. Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении 

индуктора – побудителя познавательной деятельности. Индуктор – 

предмет, побудитель познавательной деятельности – помогает учащимся 

пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые 

показывают ему только ту реальность, которая им соответствует, а все 

остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже 

организовать поиск – желанная цепочка действий, в которую руководитель 

включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и 

афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей 

работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, 

анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. Занятия в студии 

«Успех » ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой либо 

сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я концепции» 

и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска 

и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 



Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результа 

Учебный план на два года 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1год                                              2 год 

1 Введение 1 1 

2 Культура и техника речи 10 8 

3 Ритмопластика 10 8 

4 Театральная игра 22 18 

5 Основы театральной культуры 

(этика и этикет) 

12 8 



6 Работа над спектаклем  16 28 

7 Заключительное занятие  1 1 

Всего часов 144 72 72 

 

 

 

 

 


