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Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Школа КВН»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования детей «Школа КВН», составлена в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
локальными актами МБОУ города Костромы СОШ № 10, Положением о 
«Всероссийской Юниор-Лиги КВН»  
 

Актуальность и новизна программы 

Сложное и противоречивое время приносит в нашу жизнь великое множество 

проблем – это экономический кризис, политическая нестабильность, 

социальная незащищенность и другие отрицательные явления, которые 

негативно влияют на человека, его эмоциональ -ное состояние, когда 

теряется вера в свои силы, проявляется апатия и пессимизм. Особенно 

негативно все это отражается на детях, которые в силу отсутствия 

социального опыта, не могут противостоять трудностям и найти выход из 

сложившейся трудной жизненной ситуации. Потому одной из актуальных и 

социально-значимых педагогических задач является помощь детям в 

адаптации в современном обществе. Подросток постигает мир, проигрывая и, 

действительно, проживая ситуации реальной жизни. Та социальная и 

психологическая атмосфера, которая создается вокруг него, в значительной 

степени определяет его, как человека, как социально- направленную 

личность, как творческую индивидуальность.  Оптимизм, позитивное 

настроение, добрый юмор, творчество – вот те слагаемые, которые могут 

помочь современному молодому человеку противостоять негативным 

отрицательным тенденциям. Необходимо научить детей видеть трудности 

реальной жизни через призму юмора и творчества.  

Уникальным средством организации продуктивного, веселого досуга и 

творчества детей, подростков, студентов и многих взрослых стал «Клуб 

веселых и находчивых», который полвека назад шагнул с телеэкранов в нашу 

жизнь, очень быстро завоевал популярность среди зрителей и объединил 

вокруг себя интересную и творческую молодежь.    



КВН помогает быть веселым и находчивым не только на сцене, но и в жизни. 

Коммуникабельность, непосредственность, позитивное отношение к жизни, 

умение взглянуть на любую сложную жизненную ситуацию с определенной 

долей юмора – качества необходимые для игры в КВН. 

КВН – веселый мир, где люди любого возраста могут выплеснуть в 

творчестве нереализованные в текучке трудовых или учебных будней 

способности и, что не менее важно, получить такое важное для каждого 

человека признание. Игра помогает сплотить людей, создать команду 

единомышленников. КВН создает в коллективе неповторимый творческий 

климат, это очень эффективный метод командообразования. 

Взгляды молодежи с годами изменились, поменялись интересы, приоритеты, 
но неизменным осталось то, что интерес к играм КВН не угасает.  
Все больше детей и подростков увлекаются игрой в КВН. Проводятся 
школьные, городские и даже международные детские игры и фестивали.  
В наше время информационных технологий старые игры живут новой 

жизнью – игра КВН «молодеет». «Волна» играющих в КВН дошла до 

подростков и даже детей младшего школьного возраста. Темой игры может 

стать любой предмет и абсолютно все, что только может прийти в голову. 

Главное, чтобы это было смешно, остроумно и актуально. Игра дает простор 

творчеству, развивает актерские способности, поднимает настроение. 

  Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, 

способные мыслить самостоятельно, вырабатывать продукт мышления – 

оригинальное решение актуальной проблемы, точно и понятно для всех 

сформулировать его, вызвать к нему интерес. А где этому учат? Безусловно, 

в каждом учебном предмете в школе есть установки на мыслительный 

процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный предмет, 

позволяющий в череде меняющихся ситуаций, в напряженности сегодняшней 

жизни «выстроить» свое поведение в каждой конкретной ситуации, побороть 

все стечения обстоятельств, которые с утра до ночи «подкидывает» нам 

господин Случай, идти по жизни победно, быть «хозяином», а не рабом 

ситуации? К сожалению, нет. 

   Восполнить этот недостаток поможет программа дополнительного 

образования детей «Школа КВН» Данная образовательная программа 

пробуждает познавательный интерес учащихся, развивает их 

самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие 

способности. 



 Особое значение приобретает проблема творчества и способностей детей, 
развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности 
детей в обществе.  
В процессе обучения младшие ребята совершенствуют свои умения и навыки 
игроков -КВНщиков, режиссеров, сценаристов, костюмеров, декораторов, 
капитанов. Достигнув старшего звена, самые талантливые снова набирают 
малышей и т.д. Общение между разновозрастными группами способствует 
взаимообмену опытом и сплочению всего   коллектива. Совместная 
творческая работа помогает вырабатывать такие важные человеческие 
качества, как: терпимость, доброжелательность, взаимопомощь, 
ответственность за порученное дело, настойчивость в достижении цели и 
самоконтроль.  
Свободное время подростков является частью социальной среды. Поэтому, 
используя потенциал свободного времени, мы можем решить проблему: 
правильно и с пользой организовывать и проводить досуг детей, оградить их 
от асоциальных явлений, развить их интеллектуальные, творческие и 
лидерские способности.  
   Программа актуальна тем, что она призвана обеспечить ряд 

профилактических мер по коррекции поведения детей, активно содействует 

развитию творческих способностей школьников, учит их осознавать 

значимость своей деятельности.  

Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с 

удовольствием помимо уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают 

танцевальные па и срывают голос на репетициях? Ответ прост. Тот, кто хоть 

раз выходил на сцену и слышал смех зала, кто вглядывался в темноту, 

стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от счастья, тот 

поймет, что КВН – это больше, чем просто шоу, чем игра. 

Для успешного выступления КВНщики должны уметь хорошо говорить, 
танцевать, петь, быть творчески развитыми, владеть сценическим 
мастерством.  
Активный и пытливый ребенок с творческими способностями способен 
видеть необычное и прекрасное там, где другие этого не видят. Он способен 
принимать свои, ни от кого не зависящие, самостоятельные решения. У него 
свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. 
Творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к 
прогрессу, к совершенству.  
 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Изменение общественно-экономических условий жизнедеятельности людей в 
нашей стране, произошедшее в начале XXI века, неизбежно привело к 
смещению ценностно-целевых ориентиров и выдвижению новых требований 



к базовым компетентностям, которые необходимо формировать у 
подрастающего поколения. России нужны самостоятельные молодые люди, 
обладающие высокой личностной активностью, осмысленно 
осуществляющие выбор в различных жизненных обстоятельствах и 
отвечающие за его последствия, целенаправленно строящие свой жизненный 
путь.  
Приоритетное направление государственной политики формирует запрос на 
личность свободную, инициативную, творческую, ориентированную на 
лучшие конечные результаты. Поэтому дополнительное образование должно 
помочь растущему человеку развить свои творческие способности, 
способствовать всестороннему развитию и воспитанию молодежи. 
 Именно на формирование этих качеств нацелена программа «Школа 

КВН», имеющая социально – досуговую направленность. 

  Данная образовательная программа важна для школьников тем, что она 

направлена на развитие активности, инициативности; способности 

эффективно отстаивать личные интересы; влиять на зрителей личностными 

качествами, в том числе и коммуникативными; оперировать суждениями, 

умозаключениями, аргументами; уметь возбуждать интерес к окружающей 

действительности. 

 «Школа КВН» – системная программа неформального образования, 
интеллектуального развития и конструктивного досуга подростков.  
Программа даёт каждому юному участнику шанс творческого развития и 
самопознания в ходе универсальной юмористической игры, которая 
позволяет проявить разнообразные творческие и человеческие качества. 
Также каждый подросток имеет возможность самовыражения и публичного 
признания в ходе игры, таких своих способностей, как интеллект, 
артистичность, коммуникабельность, устойчивость к стрессам, умение четко 
формулировать мысли.  
В результате реализации программы происходит создание внутренней 
мотивации для креатива, привлечение подростков к творчеству, альтернатива 
«улице», шанс гармоничного развития, обучение методическому подходу к 
решению творческих задач; приобщение к культурным ценностям, через 
тематическую заряженность игровых конкурсов; профориентация для особо 
одарённых подростков; решение вопросов разрядки социальной 
напряженности среди проблемных подростков.  
«Школа КВН» – это школа жизни для подростков. Она учит сплочению, 
умению искать компромисс ради достижения поставленных целей.  
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цели программы: 



 создание необходимых условий для творческой реализации и 

формирования активной жизненной и гражданской позиции 

подростков средствами игры КВН; 

 популяризации движения КВН среди подростков города 

Костромы. 

 Задачи: 

Обучающие:  

1) сформировать мотивацию на познание нового материала; 
2) научить раскрывать свой творческий потенциал; 
3) сформировать навыки работы в команде; 
4) изучение общепринятых морально- эстетических норм; 
5) обучение азам сценической речи, сценических движений, 

актерского мастерства, вокального и хореографического искусства, 
основным правилам игры в КВН; 

 
Развивающие:   

1) развитие индивидуальных личностных качеств детей; 
2) осознания каждым учащимся своей роли в развитии движения КВН; 
3) развитие речи, памяти, воображения, внимания, художественного 

вкуса; 
4) развитие творческих, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся 
5) развитие творческого воображения и фантазии подростков 
 

В программе используется технология развивающего обучения: 

 постепенное усложнение материала; 

 личностно-ориентированный подход. 

 Воспитательные: 

1) Выявление и поддержка талантливой молодежи; 
2) Содействие адаптации личности подростка в современном обществе, 

развитию их коммуникативных навыков 
3) воспитание взаимопонимания, доброжелательности, уважения, 

доверия, ответственности, других духовно – нравственных качеств; 
4) Предоставление возможности самовыражения и самореализации 

подростков, демонстрации индивидуальных способностей; 



5) становление у учащихся установки на уважение каждой личности в 
творческом коллективе; создание “ситуации успеха” для каждого 
участника программы. 

6) Формирование умения позитивной организации досуга, отвлечение 
школьников от негативных факторов общественного влияния 
посредством пропаганды здорового образа жизни и привлечения 
школьников к активной творческой деятельности 

7) формирование умений работать в команде, привитие навыков 
правильного поведения и доверительного общения 

8) приобщение подростков к доброму юмору 
9) реализация потребности детей в общении 
10) Повышение уровня общей культуры участников игр КВН и 

зрителей 
11) формирование умений работать в команде, привитие навыков 

правильного поведения и доверительного общения 
12) приобщение подростков к доброму юмору 
13) реализация потребности детей в общении 
14) Повышение уровня общей культуры участников игр КВН и 

зрителей 
 

Компоненты воспитательной системы:  

 особый уклад жизни объединения (собственный свод правил 
поведения, ритуалов, традиций, событий), несущий в себе 
ценности выбранного типа культуры; 

 годовой круг событий; 
 система фестивалей, концертов, различных мероприятий, 

демонстрирующая лучшие образцы воспроизводства и 
дальнейшего развития данного типа культуры; 

 оформление помещения, задающее стиль и создающее 
необходимую атмосферу. 

 Расширение дружеских связей между учащимися различных 
учебных заведений города - членами «Юниор - Лиги КВН» 

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении 

формирования творческой деятельности, обучение сценическому движению, 

сценической речи, актерскому мастерству, обучение вокальному и 

хореографическому искусству (на базовом уровне, достаточном для 

выступления в рамках игр КВН), развитию речи, памяти, воображения, 

внимания, художественного вкуса; а также формирует умение работать в 

команде.  



По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к предусматривает взаимодействие КВН с другими 

видами искусства. Такое комплексное освоение материала оптимизирует 

воображение и артистичность, т.е. формирует универсальные способности, 

важные для многих сфер деятельности.  

Программа предусматривает интенсивное краткосрочное обучение азам игры 
в КВН.  
 
   В детское объединение принимаются все желающие, но члены команды 

должны  

обладать определенными качествами: 

* Коммуникабельностью. Общительность, взаимовыручка и 

взаимопонимание чрезвычайно важны для игроков команды; 

* Чувством юмора и находчивостью. Эти качества заявлены в названии КВН. 

Важно при этом, что дети должны быть не только веселые и понимающие 

юмор, но и способные к самостоятельному творчеству; 

* Природным сценическим обаянием и актерскими способностями. 

   В команде выделяются следующие функциональные роли: 

* Капитан команды. Человек с мгновенной реакцией, незаурядными 

актерскими данными, обаянием, являющийся лидером и лицом команды. Он 

умеет создать настрой на игру, принимает участие в жеребьевке и 

капитанском конкурсе. 

* Авторы. В обязанности этих участников команды входит придумывание 

текстовых и игровых шуток, написание песен, сценария, отбор материала. 

* Ведущие актеры. Дети, обладающие незаурядными актерскими данными, 

хорошей дикцией, обаянием, чувством сцены, способные импровизировать и 

воплощать авторский замысел на сцене. 

* Звукорежиссер. Человек, способный обеспечить звуковое оформление 

игры, присутствующий на всех репетициях команды, знающий наизусть 

сценарий. 

* Реквизитор. Завхоз команды, который отвечает за реквизит, декорации, 

костюмы, канцтовары и т. д. 



* Художник. Изготавливает декорации, художественный реквизит, грим, 

плакаты для группы поддержки. 

* Бэк-вокал. «Подпевка». 

   Остальные «энтузиасты» могут стать активными болельщиками, «основной 

группой актива», которые присутствуют на репетициях команды. Их 

поведение тоже спланировано, отрепетировано и согласовано со сценарием 

выступления команды. 

Основной идеей «Школы КВН» является повышение уровня подготовки 

команд, через обучение игроков начинающих команд основам игры КВН, 

основным видам и способам работы со сценариями, редакторской группой и 

руководителями лиг КВН, знакомство с делением команды и правильным 

распределением функций внутри команды.  

Используется принцип “Четырех “С”: 

 принцип Самоорганизации – умение подростка правильно 

распределять собственное время; 

 принцип Самореализации – возможность каждого участника 

реализовать себя в доступной ему деятельности; 

 принцип Самодеятельности – реализация каждым подростком 

творческих способностей; 

 принцип Самоуправления – реализация организаторских способностей. 

Теоретическое обоснование: 

Программа создана на основе собственного опыта, опыт работы Костромской 

студенческой Лиги КВН и городской «Юниор – Лиги», методики работы в 

детских объединениях смежных направлений  - театральных и вокальных 

студий  

Основные принципы программы: 

Принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса не только 

давать знания, но и формировать личность; 

Принцип научности – в содержание обучения включаются только 

объективные законы и правила, отражающие современное состояние 

направления творческой деятельности, в данном случае КВН; 



Принцип связи обучения с практикой – учебный процесс строится так, что 

полученные теоретические знания сразу находят свое отражение на практике. 

Принцип системности и последовательности – содержание учебного 

процесса строится по определенной логике, порядке, системе; 

Принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления, 

уверенности в своих силах; 

Принцип возрастного подхода: выбор тематики, приемов работы в 

соответствии с возрастом детей; 

Принцип интеграции: совмещение в одной программе игры КВН с 

различными видами искусства; 

Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка; 

Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступность обучения; 

Принцип прочности – полученные детьми знания должны стать частью их 

сознания, основой поведения и деятельности. 

Принцип целостности – соблюдение единства обучения, воспитания и 

развития с одной стороны, системности с другой. 

Основная функция «Школы КВН» - подготовка команд КВН учащейся 
молодежи  к очередному игровому сезон в Костромской городской «Юниор – 
Лиги КВН»  
  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возраст воспитанников от 12 до 17 лет. Учитывая возрастные особенности 

детей и подростков, занятия проходят в разновозрастных группах, где 

применяется методика дифференцированного обучения: при такой 

организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает материал 

всем воспитанникам одинаково. А для практической деятельности 

предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). 

Программа предусматривает интенсивное краткосрочное обучение азам игры 
в КВН.  
 



   Срок реализации программы – один год. Количество учебных часов в год: – 

324 ч (9 часов в неделю) 

Обучение состоит из 4-х ступеней. 

1-я ступень(подготовительная) – основы игры КВН. Раскрытие и развитие 

творческих способностей. Создание сплоченного коллектива – команды 

2-я ступень (начальная) – совершенствование приемов игры в КВН. Развитие 

актерского мастерства, развитие интеллектуальных способностей. 

3-я ступень (основная) – переход от усвоения простых основ к более 

сложным, самостоятельным. 

4-я ступень (итоговая) – самостоятельная работа над сценарием и его 

сценическим воплощением. Задача педагога – редактирование и 

корректирование работы воспитанников. 

Формы работы: 

Основные формы организации занятий групповые и индивидуальные. Для 

групп: интеллектуальные игры, тренинги, придумывание шуток, репетиции 

выступлений, подготовка к игре и ее анализ. Индивидуально: 

консультирование по подготовке к выступлению. 

В программе обучения – беседы, мастер-классы, видеообзор игр, просмотр 
игр сезона студенческой Лиги, занятия по актерскому мастерству, написанию 
сценариев выступлений, организации команды.  
Традиционно «Школы КВН» предполагают мастер-классы специалистов по 
КВНовскому мастерству, режиссуре, сценографии, хореографии и т.д.  
В процессе обучения из числа участников Школы формируются команды для 
участия в сезоне Костромской «Юниор – Лиги КВН».   
Используемые формы и способы построения обучения в Школе КВН 

способствуют выявлению и развитию творческих способностей детей.  

Средства обучения: интернет, телевидение, видео, фото, печатные издания, 
методические указания руководителя, обмен опытом.  
Занятия делятся: 

1. Занятия в учебном кабинете (изучение или повторение одной учебной 

темы, просмотр видеоматериала), беседа-диалог.  

2. Занятия в зале:  



 – комплексные или интегрированные (изучение одной темы с 

использованием 2–3 видов творческой деятельности); индивидуальные 

занятия; 

– игровые (импровизационные КВН). 

3. Выездные занятия. 

Выступления в школах, клубах, на концертных площадках города. Просмотр 

игр сезона студенческой Лиги в ДК «Губернский» 

4. Итоговые – игры КВН в городской «Юниор – Лиге» 

Методы: 

словесные: рассказ, беседа, объяснение, пояснение и т.д. 

наглядные: видеоматериалы; 

наглядно-зрительный, двигательный (показ шутки, номера); 

практические:  

занятия по сценической речи, сценическому движению, актерскому 

мастерству, хореографии и вокалу;  

упражнения (многократное повторение);  

последовательное (разучивание репертуара с учетом его сложности);  

специфический метод – “мозговой штурм” (групповая работа над созданием 

шутки); 

стимулирования:(поощрение, постановка перспективы, общественное 

мнение); 

создание ситуации успеха. 

Методика обучения построена с использованием следующих дидактических 
положений:  

 разнообразие приемов практического осуществления знаний;  

 смена видов деятельности учащихся в процессе обучения;  

 подбор материалов интересных и доступных детям;  

 темы занятий должны соответствовать возрасту детей;  

 использование игровых методик, импровизации;  

 стимулирование творческой активности;  



 применение наглядных пособий.  
Для успешного выступления КВНщики должны уметь хорошо говорить, 

танцевать, петь, быть творчески развитыми, владеть сценическим 

мастерством 

Контрольная диагностика: 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка, оценка знаний, 

умений, навыков воспитанников. На занятиях используются различные виды 

контроля: 

– текущий– осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

подростка в процессе занятий; 

– промежуточный – импровизационные КВН, выступления в школах, клубах 

и т.д.; 

– итоговый – открытые занятия, участие в городских, республиканских, 

всероссийских играх КВН. 

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники, прошедшие все этапы обучения по программе, должны 

получить общие сведения об истории КВН, теоретические знания: 

 – методы написания шуток; 

 – способы грамотного применения шутки; 

 – определять сходства и различия КВН – конкурсов. 

Практические умения:  

 – умение самостоятельно работать над квновским сценарием и его 

сценическим воплощением;  

 – умение редактировать собственный сценарий; 

 – умение анализировать собственную игру и игру других команд; 

 – умение работать в творческом коллективе; 

 – умение оценивать культуру юмора. 

Диагностика достижения воспитательных результатов.  

   Основными результатами воспитательной деятельности являются: 



 достижения обучающихся в области КВН; 
 результаты тестов на определение уровня творческих 

способностей, на выявление ценностных ориентаций и 
нравственной позиции учащихся; 

 популярность культурных образцов, производимых учащимися, в 
молодежной среде. 

 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 

результатов: 

 результаты участия воспитанников в творческих конкурсах 
городского, областного, российского и международного уровней; 

 тестирование уровня развития творческих способностей 
обучающихся; 

 тестирование изменения ценностных ориентаций. 
 

Мониторинг включает в себя следующие формы: наблюдения педагогов; 
участие в тренингах, соревнованиях и игре в КВН.  
Одним из основных критериев оценки результативности работы 
обучающихся является активное поведение на занятиях, участие в тренингах, 
конкурсах, репетициях, а так же в финальной игре.  
Критерии оценивания: активность, смекалка, умение петь и танцевать, 
держаться на сцене, знание правил игры КВН.  
Конечным результатом и основным фактором анализа эффективности работы 
является финальная игра.  
Диагностики:  
«Диагностика уровня творческой активности учащихся» (методика М.И. 
Рожкова, Ю.С.Тюнникова, Б.С.Алишеева, Л.А.Воловича) «Самооценка» 
(методика М.И. Рыжкова, Ю.С.Тюнникова); «Изучение социализированности 
личности учащихся» (методика М.И. Рожкова); «Выявление мотивов участия 
подростков в делах коллектива» (методика О.В.Лишина); «Методика 
выявления коммуникативных склонностей учащихся» (методика 
Р.В.Овчаровой); «Мы - коллектив? Мы - коллектив. Мы - КОЛЛЕКТИВ!» 
(методика М.Г.Казакиной).  
ричев 

Прогнозируемые результаты  

К концу первого года обучения  

* освоение основных правил объединения; 

* освоение базовых принципов коллективно-групповой деятельности; 



* личностный рост в коммуникативной среде, организаторских навыках, 

культурно-эстетической сфере; 

* начало формирования способности к рефлексии, этическому 

самоопределению; 

* освоение базовых знаний игры, информационного пространства. 

* освоение организаторских навыков, необходимых для участия и 

проведения социально значимых программ; 

* формирование понятия о социально-позитивной модели поведения. 

* освоение способов эффективного взаимодействия с социальными 

структурами при ведении творческой деятельности в культурном, социально-

правовом пространстве; 

Результат:  
 Дружный и творчески развитый коллектив;  

 Повышение творческого самовыражения детей;  

 Развитие воображения, мышления, увлечённости, трудолюбия, 
самостоятельности, активности;  

 Творчески активные, развитые и пытливые дети, умеющие находить и 
отбирать нужную информацию в печатных изданиях, сети ИНТЕРНЕТ, CDR- 
дисках; умеющих сочинять миниатюры, выступать на сцене и играть в КВН.  
 
Учащийся должен знать и уметь:  

 правила игры КВН;  

 писать шутки для игры в КВН;  

 держаться на сцене;  

 проявлять находчивость, импровизировать, пародировать.  
 

Механизм оценки результатов:  

 освоение обучающих программ: посредством игровой групповой 
деятельности (применение знаний на практике – турниры, 
фестивали, конкурсы и т.д.); 

 роста организаторских умений: по результатам участия команды 
в организации мероприятий, проектов и программ – на основе 
самооценки, оценки участников объединения, педагогов, 
специалистов. 

 Личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки 
участников объединения, педагогов, специалистов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Основой первого года обучения является воспитание устойчивого интереса к 

игре КВН – мотивация, создание команды. Раскрытие творческих 

способностей, знакомство детей с основами КВН: что такое шутка? Как 

написать шутку? Какие конкурсы существуют в КВН, в чем их отличие? На 

занятиях по сценическому мастерству используются скороговорки, 

артикуляционная гимнастика, работа над силой голоса, обучение работе с 

микрофонами, ширмой. Обучение азам вокального и хореографического 

искусства. На первом этапе обучения дети понимают необходимость 

работать в команде, без команды не будет результата. 

У детей в этот период обучения накапливается определенный опыт игры в 

КВН.  Дети совершенствуют умения и навыки.  Даются задания на 

импровизацию- индивидуальные и коллективные. Продолжается работа над 

сценическим движением, сценической речью, актерским мастерством, 

вокалом и хореографией. 

Программа предполагает следующие этапы реализации: 

1 этап – начальный уровень обучения. 

Цель: создание мотивации для развития самореализации учащихся в 

проведении досуга в форме КВН. 

Задачи:  

Обучающие: 

 познакомить с историей КВНовского движения; 
 показать, что это игра, не имеющая аналогов; игра, обладающая 

своими правилами; 
 рассмотреть механизм создания команды; 
 помочь определить права и обязанности ее участников, 

распределить их по функциональным группам; 
 познакомить с требованиями игр, правилами конкурсов; 
 показать условия создания шутки, написания сценария; 
 познакомить с правилами поведения на сцене; 
 научить работе с болельщиками; 
 повторить кодекс корпоративной этики; 
 познакомить с литературой и Интернет-ресурсами. 

Развивающие: 



 содействовать развитию творческих возможностей учащихся; 
 развивать личностные качества детей; 
 помочь учащемуся осознать свою роль в развитии движения 

КВН. 
Воспитывающие:  

 воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и 
взаимовыручки; 

 помочь осознать значимость деятельности каждого члена 
команды; 

 создать мотивацию к познанию нового и интересного материала. 
   Занятия проводятся в группах и индивидуально. На групповых занятиях 

используются лекции, беседы, практические занятия, встречи и т.п. 

Индивидуальные занятия включают в себя собеседования в поисках нужной 

информации. 

   Начальный уровень признается достигнутым, если учащиеся: 

- знают историю КВНовского движения; 

- освоили требования к игре; 

- создали свою команду; 

- распределили права и обязанности ее членов; 

- пытаются создать собственные шутки и сценарии; 

- осознают правильность поведения на сцене; 

- владеют приемами работы с болельщиками; 

- умеют выявлять уровень и тематику шуток; 

- знают и умеют находить литературу по интересующей теме. 

2 этап – общекультурный уровень обучения. 

   В условиях полученный знаний и умений учащимися по программе 

создаются предпосылки для реализации общекультурного уровня обучения. 

Цель: создание условий для творческого развития учащихся. 

Задачи:  

Обучающие: 



 закрепить умения публичного выступления на конкурсах 
различного уровня; 

 обучить выявлению зависимости подготовки и выступления 
команды; 

 расширить круг методов написания шуток и сценариев; 
 выработать умения анализировать выступления команды, 

формулировать объективную оценку полученных результатов. 
Развивающие:  

 активно содействовать развитию аналитических способностей 
учащихся в формировании собственных суждений в ходе 
реализации программы; 

 способствовать раскрытию и утверждению социальных качеств 
личности. 

 

Воспитывающие: 

 
 
 
 

 формировать у учащихся установку на уважение каждой 
личности, ее понимание, одобрение, поддержку и 
доброжелательность; 

 способствовать культуре поведения на сцене; 
 продолжить воспитание творческой личности. 

 

   Занятия по программе общекультурного уровня проводятся в группах, и 

большая часть времени отводится на индивидуальную работу. В групповых 

занятиях используются такие формы занятий, как придумывание шуток, 

подготовка к выступлению, репетиции. 

Индивидуальные занятия проводятся с целью обсуждения деятельности 

члена команды, разумности и целесообразности элементов выступления, 

консультации по оценке результатов игры или в связи с предстоящей игрой. 

Общекультурный уровень считается успешно завершенным, если учащиеся: 

- владеют навыками публичных выступлений; 

- умеют обосновать «плюсы» и «минусы» выступления команды; 

- знают эффективные приемы создания собственной шутки или сценария; 



- как автор творчески реализует поставленные цели. 

  3 этап – основной уровень обучения. 

Цель: создание мотивации для развития самореализации учащихся в 

проведении досуга в форме КВН. 

Задачи:  

Обучающие: 

 используя аналитические упражнения, научить вычленять из 
речевых высказываний (письменных текстов, устных 
высказываний, видео- и аудиофрагментов) механизм действий; 

 познакомить с редактированием речевых высказываний; 
 провести психотренинги (игры, упражнения), способствующие 

совершенствованию тех или иных мыслительных и речевых 
способностей; 

 рассмотреть ролевые и деловые игры, имитирующие реальные 
жизненные ситуации; 

 научить экспертной работе, совершенствующей умение 
отслеживать достоинства и недостатки выступлений других 
команд; 

 помочь проводить рефлексию по следам собственной 
деятельности; 

 познакомить с приемами решения и составления 
коммуникативных, логических, психологических и этических 
задач; 

 помочь раскрыть собственное мыслеречетворчество обучаемых. 
 
 
 
 
 
Развивающие:  

 содействовать развитию творческих возможностей учащихся; 
 развивать личностные качества детей; 
 помочь учащимся осознать свою роль в развитии движения КВН. 

Воспитывающие: 

 создать мотивацию к познанию нового и интересного; 
 помочь осознать значимость деятельности каждого; 
 воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и 

взаимовыручки. 



   Занятия проводятся в группах и индивидуально. На групповых занятиях 

используются лекции, беседы, тренинги, интеллектуальные упражнения, 

встречи, репетиции и т.п. Индивидуальные занятия включают в себя 

собеседования в поисках нужной информации, консультации. 

   Третий этап признается достигнутым, если учащиеся: 

- научились из речевых высказываний вычленять механизм действий; 

- пытаются редактировать речевые высказывания; 

- владеют приемами мыслительных и речевых способностей; 

- осознают правильность поведения на сцене; 

- умеют выявлять достоинства и недостатки собственных выступлений и 

других команд; 

- владеют приемами решения и составления коммуникативных, логических, 

психологических и этических задач; 

- создают собственные сценарии. 

      4 этап – углубленный уровень обучения. 

Цель: создание условий для творческого развития учащихся. 

Задачи:  

Обучающие: 

 закрепить умения публичного выступления на конкурсах 
различного уровня; 

 обучить выявлению зависимости подготовки и выступления 
команды; 

 расширить круг методов написания шуток и сценариев; 
 выработать умения анализировать выступления команды, 

формулировать объективную оценку полученных результатов. 
Развивающие: 

 активно содействовать развитию аналитических способностей 
учащихся в формировании собственных суждений в ходе 
реализации программы; 

 активно способствовать раскрытию и утверждению социальных 
качеств личности. 

Воспитывающие: 



 формировать у учащихся установку на уважение каждой 
личности, ее понимание, одобрение, поддержку и 
доброжелательность; 

 способствовать культуре поведения на сцене; 
 продолжить воспитание творческой личности. 

   Занятия четвертого этапа проводятся в группах и индивидуально. В 

групповых занятиях используются такие формы занятий, как написание 

сценариев, подготовка к выступлению, репетиции. Индивидуальные занятия 

проводятся с целью обсуждения деятельности каждого, разумности и 

целесообразности элементов выступлений, консультации по оценке 

результатов игры или в связи с предстоящей игрой.  

   Четвертый уровень считается успешно завершенным, если учащиеся: 

- владеют навыками публичных выступлений; 

- знают эффективные приемы создания собственного сценария; 

- умеют обосновать достоинства и недостатки своего выступления и других 

команд. 

                                           Тематическое планирование 

   Педагог руководствуется утвержденным учебно-методическим планом, но 

имеет возможность корректировки тематики занятий, что обеспечивает 

реализацию принципа вариативности образовательного процесса. 

   Учебная нагрузка на первый год обучения составляет 9 часов в неделю. 

Норма наполнения учебной группы первого года обучения: 15 человек В 

связи со спецификой образовательной деятельности (работа в составе КВН-

команд по 7-8 человек), в рамках программы допускаются занятия по 

подгруппам. 

                Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 

                     Тема  Общее 

количество 

часов 

    Теория    Практика 

1 Инструктаж по ТБ 2 1 1 

2  История игры КВН. Правила 

игры. 

3 3  



3 Создание команды. 2 1 1 

4  Знакомство с конкурсами. 2 2  

5 Правила поведения на сцене. 

Кодекс корпоративной этики 

команды. 

Этика сценического 

выступления. 

5 4 1 

6 Литература и Интернет-ресурсы 2 1 1 

7 Формы речи. Память. 10 5 5 

8 Техника речи. 20 10 10 

9 Умение слушать 14 5 9 

10 Проблемные ситуации 10 2 8 

11 Сценарии. Как построить свое 

выступление. 

10 5 5 

12 Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

20 5 5 

13 Человек в зеркале 5 2 3 

14 Подготовка и организация 

проведения игр. 

10 5 5 

15 «Мобилизуй себя!» 5 1 4 

16 Позвольте с вами не 

согласиться, или истина 

рождается в споре. 

5 3 2 

17 Выполнение творческих заданий 

в составе микрогруппы. 

Тренинг: сюжетно-ролевые 

игры, конкурс актерского 

мастерства. 

20 8 12 

18 Разминка как способ решения 15 5 10 



творческих задач в КВН. 

Тренинг: разминка-гармошка. 

19 Интонация в КВН. Образы-

решения на сцене. Тренинг: 

интонационные упражнения, 

сценические этюды. 

5 2 3 

20 Актерские миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный контакт, 

передача. 

40 10 30 

21 Интеллектуальные игры и 

тренинги 

11  11 

22 Пантомима в КВН. Музыкальная 

пантомима. Тренинг: «реклама», 

«телевидение». 

2 1 1 

23 Постановка сценария на сцене 

Сценография, рисунок 

выступления. Использование 

ширмы, кулис, сценического 

реквизита. 

20 5 15 

24. Музыкальные подводки, 

финальные песни. 

14 4 10 

25. Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

10 2 8 

26. Репетиция с музыкальным 

сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное 

взаимодействие. Хореография 

30 
2 28 

27 Просмотр выступлений команд в 

сезоне студенческой Лиги КВН. 

Обсуждение.  

9 
 9 

28. Участие команды в турнире 20  20 



КВН, концертные выступления 

29 Анализ итогов творческого 

сезона команды. 

3 1 2 

                                                       

Итого: 

324 95 229 

 

 
Подготовка каждого выступления делится на этапы:  
1 этап – теоретический (предусматривает разработку сценария, костюмов и 
декораций, подбор музыкального оформления).  
2 этап – практический (предусматривает отработку навыков работы на 
сцене, с микрофоном, танцевальных движений и репетиций самого 
выступления).  
3 этап – итоговый (представляет собой законченный блок, направленный на 
само выступление группы КВН).   
Практический курс обучения включает начальную театральную подготовку, 

пение, танец, рисование, умение писать шутки, составление целостного 

сценария, упражнения на артикуляцию, тренировочную игру.  

 
Содержание программы 

№ 

п/

п 

Описан

ие темы 

   

Фо

рма 

зан

яти

й 

Прием

ы и 

методы 

организ

ации 

учебно-

воспита

тельног

о 

процесс

а 

                  Содержание Фо

рм

ы 

под

вед

ени

я 

ито

гов 

1. Инструк

таж по 

технике 

безопас

ности. 

Лек

ция 

с 

эле

мен

Инструк

таж, 

пояснен

ия, 

просмот

Вводный инструктаж, Инструкция по 
охране труда для обучающихся. 
Инструкция по профилактике негативных 
ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 
общественных местах. Инструкция по 
пожарной безопасности. Инструкция по 

Опр

ос 



Знакомс

тво с 

историе

й 

КВНовс

кого 

движени

я и 

правила

ми игры 

там

и 

бес

еды 

р 

видеофи

льмов. 

Работа 

индивид

уальная 

в рамках 

фронтал

ьной, 

коллект

ивная 

охране труда при проведении игр, 
походов, репетиций. Инструкция по 
правилам безопасного поведения на 
дорогах и на транспорте. Инструкция по 
оказанию первой помощи пострадавшему. 

Презентация программы. 
Установление контакта между детьми. 

Игры на знакомство (Игра «Круг 

знакомства»), беседа «Как можно 

знакомиться». Тесты на лидерские, 

организаторские способности, выборы 

актива. 

Рассказ об истории КВНовского движения 

Правила игры, набор КВНовских 

конкурсов 

2. Создани

е 

команды 

Лек

ция 

с 

эле

мен

там

и 

бес

еды

, 

кон

кур

с 

Пояснен

ия, 

практич

еская 

работа. 

Индиви

дуальна

я 

работа, 

работа 

группов

ая 

Создание команды. Знакомство с 

функциональными ролями, выбор актива 

Анк

еир

ова

ние, 

отч

ет 

гру

пп, 

инд

иви

дуа

льн

ое 

выс

туп

лен

ие 

пре

тен

ден

тов  



3.  

Знакомс

тво с 

конкурс

ами. 

Лек

ция

, 

пра

кти

чес

кое 

зан

яти

е 

Просмот

р 

видеофи

льмов 

игр 

команд 

КВН, 

обсужде

ние. 

Работа в 

творческ

их 

группах. 

Знакомство с конкурсами: «Приветствие», 

«Разминка», «СТЭМ», «Бриз», 

«Капитанский конкурс», «Музыкальный 

конкурс», «Конкурс одной песни», 

«Домашнее задание», «Новости» и их 

особенностями 

Домашние заготовки, сценические 

миниатюры. 

Конкурс приветствие; известные формы, 

новые решения, сценарный план СТЭМ. 

Временной лимит конкурсов, выбор 

материала 

 

Опр

ос, 

отч

ет 

тво

рче

ски

х 

гру

пп 

4. Правила 

поведен

ия на 

сцене. 

Кодекс 

корпора

тивной 

этики 

команды   

Этика 

сцениче

ского 

выступл

ения 

Бес

еда, 

лек

ция 

Опрос в 

ходе 

беседы, 

работа 

со 

словаря

ми 

Работа 

коллект

ивная 

Знакомство с правилами поведения на 

сцене. Выяснение роли болельщиков. 

Выработка кодекса корпоративной этики 

команды. Этика сценического 

выступления 

Соз

дан

ие 

Код

екса  

кор

пор

ати

вно

й 

эти

ки 

ком

анд

ы 

5. Литерат

ура и 

Интерне

т-

ресурсы 

Лек

ция

, 

пра

кти

чес

кая 

раб

Нахожд

ение 

нужного 

материа

ла. 

Работа 

коллект

ивная, 

   Источники информации по любой 

интересующей проблеме придется 

учащемуся искать самостоятельно (в 

библиотеке или Интернете) и, конечно, 

придумывать самому. Каков алгоритм 

действий? Ответ на этот вопрос в данном 

разделе. 

Знакомство с литературой и Интернет-

Спи

сок 

выб

ран

ной 

лит

ерат

уры 



ота индивид

уальная 

ресурсами 

«Пресс-клуб». Цель: научить поисковому 

и выборочному чтению. «Собираю 

источники информации». Цель: научить 

пользоваться всеми видами каталогов, 

основными библиографическими 

источниками, справочными изданиями.   

 
6. Формы  

речи.. 

Память. 

 

Лек

ция

, 

инд

иви

дуа

льн

ая 

раб

ота 

Указани

я, 

практич

еская 

работа 

  Традиция читать заранее написанный 

доклад, отказ от устной импровизации 

живуча в наши дни. Выступление на 

сцене, при котором энергетика глаз 

направлена не на зрителя, а на свои 

записи, высказывание ради 

проговаривания написанного при полном 

отсутствии адресности высказывания – и в 

результате полное отсутствие и 

эмоционального, и  

интеллектуального контакта со стороны 

зрителя. Цель данного раздела – помочь 

ученику постичь различия между устной и 

письменной формами речи, понять 

механизмы порождения речи и начать 

работу по совершенствованию своего 

механизма. 

Интонация в КВН. Образы-решения на 

сцене. Тренинг: интонационные 

упражнения, сценические этюды 

Тренинги долговременной памяти. 

 

Соз

дан

ные 

сце

нар

ии, 

пок

азат

ель

ные 

выс

туп

лен

ия 

(кон

цер

т-

отч

ет) 

7 Техника 

речи 

Бес

еда, 

кон

кур

с  

Упражн

ения, 

игры и 

тренинг

и, 

   Как часто теряется интересная, 

оригинальная мысль, озвученная на сцене 

вяло, невнятно, непонятно. Задача этого 

раздела – осознать механизм своего 

речевого аппарата и научиться 

Пок

азат

ель

ные 

выс



(чте

ние 

сти

хот

вор

ени

й) 

практич

еская 

работа, 

использ

ование 

послови

ц и 

поговор

ок. 

Работа в 

творческ

их 

группах. 

пользоваться этим инструментом для 

эффективного воздействия на зрителей. 

Упражнения для развития мышц речевого 

дыхания. «Цветочный магазин». «Свеча». 

 «Примем величественный вид».  

Упражнения с произношением 

поэтического текста. 

Упражнения для расширения высотного и 

динамического диапазона голоса и 

овладения перспективой распределения 

высоты голоса. «Охарактеризуйте 

музыкального героя». «Колокола».  

«Музыкальная шкатулка». «Старинные 

часы». «Маляр». 

«Упрямец». «Поход». «Аквалангист». 

«Прыжок». «Читаю стихи и делаю 

 физическое упражнение». 

 «От чего зависит тембральная окраска 

голоса». 

Упражнения для развития полетности 

голоса. «Чтение стихотворений». 

«Волевой посыл». 

«Громкий счет». «Скороговорки».  

туп

лен

ия 

8 Умение 

слушать 

Бес

еда 

Упражн

ения 

   Следует заметить, что в КВНовском 

движении победа обычно бывает за тем, 

кто умеет слушать, оперативно делать 

соответствующие выводы, осмысливать их 

и «во всеоружии» использовать. 

Научиться эффективно слушать – задача 

данного раздела. 

 

Отч

ет 

по 

гру

ппа

м 



9 Пробле

мные 

ситуаци

и 

Бес

еда, 

пра

кти

чес

кое 

зан

яти

е, 

сор

евн

ова

ние 

Игры и 

тренинг

и,  

Проблемная ситуация. «Вертушка». Цель: 

показать на примере ученика трудности 

слушания. «Психолингвисты». 

«Резервуар».  «Экзамен».  

 

Зап

ись 

10 Сценари

и. Как 

построи

ть свое 

выступл

ение. 

Сочиняе

м сами. 

Сценарн

ые 

планы 

конкурс

ов 

Лек

ция  

 

 

 

Работа 

коллект

ивная 

 

 

 

 

   Замысел в КВНе как первая ступенька в 

подготовке выступления, складывается из 

десяти операций, на обработку которых и 

направлено содержание данного блока. 

Сценарии. Как построить свое 

выступление? 

Сочиняем сами. Знакомство с планом 

создания сценария. Составление 

сценарных планов конкурсов 

Конспектирование выступления – оценка 

и выбор материала. 

Нелогичность и внутренняя логика 

выступления. Отработка сцен и связок 

между ними. 

Построение сценария, ролевой баланс, 

игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов 

Авторские задачи для команды. 

Принципы построения сценария 

выступления в КВН.  

Учет возможностей команды при создании 

Кон

спе

кт, 

сце

нар

ии 

 

 

 



сценария. Ролевой поиск, тематическая 

направленность. 

Разработка сюжетной линии. Ролевые 

образы. Текстовые музыкальные акценты. 

Выбор материала, сценические связки. 

Написание шуток, компоновка их в 
миниатюры:  
Подросток должен уметь:  

 Создать смешную шутку на заданную 
тему;  

 Составить из придуманных шуток 
миниатюру.  
 
Подросток должен знать:  

 Темы, на которые можно шутить;  

 Размер шуток и миниатюр.  
 

11 Человек 

в 

зеркале 

 

Лек

ция 

Коллект

ивная 

работа, 

работа в 

парах 

1.Человек в зеркале общения.  

   Работая по содержанию данного раздела, 

ученик должен осознать смысл 

высказывания Аристотеля: «Мы слушаем 

не речь, а человека, который говорит», 

провести инвентаризацию своих 

речемыслительных способностей, выявить 

и осознать достоинства и недостатки 

своих мыслительных и речевых 

способностей, ощутить, пройдя через 

систему игр и упражнений раздела, 

продвижение в развитии своей личности и 

выработать в себе глубокую потребность 

идти дальше. 

 

Ито

гов

ое 

упр

ажн

ени

е 

12 Подгото

вка и 

организа

ция 

Под

гот

овк

а и  

Коллект

ивная 

подгото

вка, 

Подготовка и проведение игр.  

Принципы взаимодействия с командой в 

процессе редактирования. Практика 

Ито

гов

ый 

кон



проведе

ния игр. 

выс

туп

лен

ие 

репетиц

ии и 

итогово

е 

выступл

ение  

редакторской работы. 

Методика организации турнира КВН. 

Практика: участие в организации турнира 

КВН. 

Звуковые паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

 

 

цер

т 

 

 

 

13 «Мобил

изуй 

себя!» 

Бес

еда,  

лек

ция

, 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я, 

соб

есе

дов

ани

е, 

фес

тив

аль 

Инструк

таж, 

игры и 

тренинг

и, опрос 

в ходе 

беседы, 

упражне

ния 

  «Снятие мышечных зажимов». 

«Психоэнергетический 

 зонтик». «Задавлю стихами». 

Упражнения для совершенствования 

умения мобилизовать 

 себя для действия. «Гимнастика Гермеса». 

«Концентрация». 

«Активность». «Степень мобилизации». 

«Давление». Коммуникативный тренинг  

«Мое любимое занятие». 

 

Про

ток

ол, 

кон

тро

льн

ый 

срез

,  

14 . 

Позволь

те с 

вами не 

согласит

ься, или 

Бес

еда, 

сор

евн

ова

ние

Игры и 

тренинг

и, 

устные 

выступл

ения, 

9. Позвольте с вами не согласиться, или 

истина рождается в споре. 

   Как вести спор? С кем спорить, а с кем 

не стоит вступать в полемику? Каковы 

правила спора? Как победить в споре? На 

реализацию этих умений направлен 

Тво

рче

ски

й 

отч

ет 



истина 

рождает

ся в 

споре. 

, 

кон

кур

с 

использ

ование 

соревно

вательн

ого 

элемент

а. 

Работа 

коллект

ивная, 

индивид

уальная 

и в 

микрогр

уппах 

данный раздел. 

Мозговой штурм». 

Штурм:  
Подросток должен уметь:  
«Штурмовать», то есть в воображении 
представлять ту или иную ситуацию, на 
которую можно в дальнейшем придумать 
шутку или номер.  
Подросток должен знать:  
Тем, на которые можно импровизировать.  
 «Лингвопсихологические эксперименты». 

Цель: объяснить, работая в микрогруппах, 

почему в устной  

речи могут появляться оговорки, паузы, 

слова «ну», «хм» 

 и др. 

«Эхо».  

«Снежный ком». «Метод  

словесных ассоциаций».  

Техника спора. Анализ ситуаций. 

Упражнения и игры для 

совершенствования психологических, 

логических и этических умений. 

«Рукопожатие». «Дипломатия». «Отказ». 

«Выдержка». «Прорыв 

15 Выполн

ение 

творческ

их 

заданий 

в 

составе 

микрогр

уппы. 

Тренинг

Лек

ция

, 

бес

еда 

Игры и 

тренинг

и 

«Найди свою тему». «Найди идею». 

«Сосуды долга и права». «Интервью». 

«Позиция». 

Взаимодействие микрогрупп. Тренинг: 

совместное решение творческих задач 

 

Зап

ись 

инт

ерв

ью, 

вып

уск 

газе

ты 



: 

сюжетн

о-

ролевые 

игры, 

конкурс 

актерско

го 

мастерст

ва. 

16 Разминк

а как 

способ 

решения 

творческ

их задач 

в КВН.  

Бес

еда, 

пра

кти

чес

кая 

час

ть, 

кон

кур

с 

Упражн

ения, 

игры и 

тренинг

и, 

логичес

кие 

задачи. 

Работа в 

творческ

их 

группах. 

Проблемная ситуация. Логическая задача.  

«Ты не Один». «Переводи точно». 

«Формулы суждения». «Найди связку». 

«Истинно или ложно». «Поймай мысль». 

«Мастерство».  

 «Секрет заезженной пластинки». 

«Придумай заглавие». «Сокращение».  

Блиц-разминка – командная эстафета – как 

вид групповой разминки. 

Тренинг: разминка-гармошка 

Отч

ет 

тво

рче

ски

х 

гру

пп 

17 Интонац

ия в 

КВН. 

Образы-

решения 

на 

сцене. 

Тренинг

: 

интонац

ионные 

упражне

ния, 

сцениче

ские 

Лек

ция 

с 

эле

мен

там

и 

бес

еды

, 

кон

кур

с 

Игры и 

тренинг

и, 

логичес

кие 

задачи. 

Работа в 

парах, 

творческ

их 

группах, 

индивид

уальная 

    Уметь 5-6 раз «выложить» главную 

мысль и каждый раз в другой словесной 

формулировке – одно из решающих 

условий, чтобы эта мысль запомнилась, 

«засела» в сознании слушателей. Данный 

раздел предполагает работу над 

суждением. 

 

кон

кур

с 



этюды. 

18 Актерск

ие 

миниат

юры в 

КВН. 

Тренинг

: 

командн

ый 

контакт, 

передач

а. 

Лек

ция

, 

пра

кти

чес

кая 

раб

ота 

Упражн

ения и 

игры. 

Работа 

коллект

ивная, 

индивид

уальная 

работа в 

мини-

творческ

их 

группах 

 Наработка сценических навыков. 

Актерские миниатюры в КВН. Тренинг: 

командный контакт. Работа в творческой 

микрогруппе. Тренинг: творческий 

вернисаж, «Мозаика», «Американская 

стенка2 

«Пары». «Переводчик». «Скрытые 

мотивы». «Без помощи рук».  «Продажа». 

«Прием на работу». «Апелляция».  

Отч

ет 

мин

и-

тво

рче

ски

х 

гру

пп 

19 . 

Интелле

ктуальн

ые игры 

и 

тренинг

и  

Лек

ция 

с 

эле

мен

там

и 

бес

еды

, 

кон

кур

с, 

сем

ина

р 

Интелле

ктуальн

ые игры 

и 

тренинг

и 

 Декларативное или аргументированное 

высказывание? Научить выстраивать 

цепочку логически связанных суждений. 

Как придумать «Капитанский конкурс»? 

Анализируй, доказывай, придумывай – вот 

лейтмотив данного раздела. 

 

 

«Метафора». «Подбери эпитет». 

«Редактирование». «Комплимент». 

 

 

Лич

ный 

сце

нар

ий, 

выс

туп

лен

ие, 

кон

кур

с 

тво

рче

ски

й 

отч

ет 

20

. 

. 

Пантом

има в 

КВН. 

Музыка

Лек

ция  

Тре

нин

Упражн

ения 

 

Пантомима в КВН. Музыкальная 

пантомима. Тренинг: «реклама», 

«телевидение», синхробуфонада. 

Тво

рче

ски

й 

отч



льная 

пантоми

ма.  

г  проблем

ная 

ситуаци

я 

ет 

21

. 

Постано

вка 

сценари

я на 

сцене 

Сценогр

афия, 

рисунок 

выступл

ения. 

Использ

ование 

ширмы, 

кулис, 

сцениче

ского 

реквизи

та. 

Лек

ция 

с 

эле

мен

там

и 

бес

еды 

Работа в 

группах 

анкетир

ование 

проблем

ная 

ситуаци

я 

 Постановка сценария на сцене. 

Сценография, подача. 

Подросток должен уметь:  
 Правильно построить сценарий 

выступления и конкурса;  

 Правильно подобрать музыку к 
выступлению, выходу и отбивке;  

 
 Правильно выбрать костюмы, 

подходящие по стилю к выступлению.  
 
Подросток должен знать:  

 В каком порядке нужно ставить шутки и 
миниатюры;  

 Какую музыку ставят на выход, отбивку 
и фон выступления;  
 

Синхронность, слаженность. 

Темпоритм, паузы. Синхронность, 

слаженность 

Сценография, рисунок выступления. 

Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. 

Сценические акценты. Тренинг: отработка 

главных сценических акцентов. 

техника входа/выхода на сцену.  

 

Инс

тру

кта

ж  

Выс

туп

лен

ие  

22

. 

Практик

а работы 

с 

микроф

Лек

ция  

Пра

Пробле

мная 

ситуаци

Практика работы с микрофонами. 

Сценическое оборудование. 

Звук, голосовая подача. 

Выс

туп

лен



онами. 

Сцениче

ское 

оборудо

вание. 

кти

ка  

я Разводка на микрофоны. 

 

ие  

23

. 

Музыка

льные 

подводк

и, 

финальн

ые 

песни. 

Лек

ция 

Пра

кти

ка  

Прослу

шивание

, мастер 

– класс, 

работа в 

группах 

Репетиция с музыкальным 

сопровождением. Фронтальная репетиция. 

Коллективное взаимодействие. 

Выс

туп

лен

ие  

24 Репетиц

ия с 

музыкал

ьным 

сопрово

ждение

м. 

Фронтал

ьная 

репетиц

ия. 

Коллект

ивное 

взаимод

ействие. 

Хореогр

афия 

 

Бес

еда  

Пра

кти

ка  

Коллект

ивная 

работа 

Музыкально-техническая база 

команды. Музыкальные подводки, 

финальные песни. 

Музыкальный акцент. Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Звуковые паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

 Написание шуток;  

 Штурм;  

 Разработка сценариев;  

 Разработка костюмов;  

 Разработка и дизайн декораций;  

 Постановка номеров и отработка 
номеров;  

 Отработка работы с микрофоном;  

 Отработка танцевальных движений;  

 Отработка пения;  

 Само выступление.  
Занятия с хореографом 

Фин

аль

ная 

пес

ня, 

тан

цев

аль

ные 

заст

авк

и. 

Фон

огра

мма 

выс

туп

лен

ия. 

25 Просмот

р 

выступл

Про

смо

тр 

Коллект

ивный 

просмот

Участие в качестве зрителей на 

полуфинальных и финальных играх 

студенческой Лиги. Обсуждение 

Об

мен 

опы



ений 

команд 

в сезоне 

студенч

еской 

Лиги 

КВН. 

Обсужд

ение 

р. 

обсужде

ние 

выступлений команд. Выводы для своей 

команды на опыте других 

том 

26

. 

Участие 

команды 

в 

турнире 

КВН 

Лек

ция  

Пра

кти

ка  

Коллект

ивная 

практич

еская 

деятельн

ость  

Концертная деятельность команды. 

Участие команды в турнире КВН.  

Коллективная деятельность. Анализ 

творческого выступления команды 

 

Тво

рче

ски

й 

отч

ет 

 

27

. 

 Анализ 

итогов 

творческ

ого 

сезона 

команды 

Бес

еда  

Фронтал

ьный 

опрос 

анкетир

ование 

самооце

нка 

компете

нтностн

ый 

подход 

 Подведение итогов. Круглый стол 

Анализ итогов творческого сезона 

команды. 

Пре

зент

аци

я  

Наг

раж

ден

ия  

 
Условия реализации программы  
Кадровые условия  
Привлечение помощников по: актерскому мастерству, вокалу, хореографии, 
изобразительной деятельности, звукорежиссуре, специалистов для 
проведения мастер-классов.  
Материально-технические условия  
Занятия проводятся в помещении, соответствующем требованиям 
санитарных норм, пожарной безопасности и хорошей освещённости. 



Требования к оснащению: аудиомагнитофон, СD-диски, проектор, экран, 
доска, мел, тетради для записей, ватман, цветная бумага, клей, ножницы, 
иголки, нитки, материя, ручки, фломастеры, простые и цветные карандаши, 
ластик.  
Методическое обеспечение программы  
В учебно-воспитательном процессе используются: программа обучения 
«Школа КВН», сборник сценариев, наглядные методические пособия; 
раздаточные материалы; методические разработки викторин, творческих 
заданий и игр. А также фото и видеоматериалы для просмотров и подборка 
музыкальных материалов.  
Программа разработана с учётом трёх основных компонентов деятельности 
современного педагога: 

· гуманизация педагогического процесса; 

· индивидуализация и дифференцированный подход; 

· демократизация, 

что предполагает возможность педагога в рамках реализации данной 
программы достичь поставленной цели и решить педагогические задачи. 
Главным для педагога является стремление направить ребят на такую 
деятельность, в ходе которой они смогут ощутить свою самостоятельность, 
успешность, удовольствие от проделанной работы, удовольствие от общения 
друг с другом: 

 
Методические рекомендации: 

1. Анкетирование. 

 Проводится с целью первичного знакомства с детьми, выявление 

первоначального уровня знаний, умений и навыков ребенка в творчестве 

(КВН). 

2. Выявление творческих способностей. 

 КТД “Академия веселых наук”. Микрогруппам необходимо вывести и 

доказать следующие научные предположения: “Чему равен ус у таракана?”, 

“У кошки 9 жизней”   и т.д. 

Игровой практикум. 

КТД “Скоро говори”. Позволяет выявить способности детей к правильной, 

грамотной речи, уровень дикции каждого ребенка. Группа разбивается на 

несколько микрогрупп,  



каждая и которых получает задание: придумать новую скороговорку и 

изобразить ее с помощью определенного дефекта речи (шепеляво, с 

присвистом, не выговаривая некоторые буквы алфавита), причем говорить 

все должны одновременно. 

КТД “Немое кино”. Позволяет выявить творческие способности детей, 

умение работать в коллективе. Группа разбивается на микрогруппы, у 

каждой задание: без помощи звука, используя только жесты, мимику и 

пластику, изобразить что-либо. Дает представление о знаниях ребенка о 

сценическом движении. 

КТД “Баснописец”. Позволяет выявить уровень развития воображения и 

мотивировать на качественное выполнение любой работы. Группе, разбитой 

на микрогруппы, дается задание, состоящее и двух строчек из классического 

произведения. Каждой группе необходимо сочинить рассказ либо 

стихотворение по этим строчкам. Авторов лучшего произведения 

необходимо отметить наградной продукцией. 

КТД “Очередь”. Группа разбивается на несколько микрогрупп. Каждой 

группе необходимо изобразить очередь в разные магазины, например: 

гипермаркет, охотничий магазин, магазин распродаж японской техники с 

50% скидкой, газетный киоск на остановке ранним морозным утром. 

Четыре источника КВН.  

Капустник – театральные вечеринки с пародиями на публичных людей, 

популярные песни и розыгрышами. 

Агитбригада – “театр представления”, доведенный до своего логического 

конца. Агитбригада изобрела: “линейку” – шеренгу людей, стоящих на 

авансцене лицом в зале представляющих собой единый образ, 

структуру”литературного монтажа”, которая позволяет актерам на сцене 

говорить и за актера, и за автора, а в следующий момент разбить монолог на 

десятерых, компоновку сценария из отдельных кусочков и даже реплик, 

которые не связаны между собой. Агитбригада составляет жанровую основу 

КВНа. 

СТЭМ – студенческий театр эстрадных миниатюр. Традиционной 

продукцией СТЭМа является эстрадная миниатюра -юмористическая сценка, 

разыгрываемая небольшим количеством актеров. Действие СТЭМа строится 

на абсолютно реальном житейском конфликте и в течение нескольких минут 

доводится до до полного маразма или, до фантасмагории, в которой, как 



правило , исполнителей уже выносит из области более или менее 

продуманного текста в откровенную импровизацию. СТЭМ должен быть  

 

 

 

обязательно актуальным. И герои, и ситуация должны быть узнаваемы 

зрителем. И чем эта узнаваемость более конкретна, тем больше вероятность 

успеха. 

Игра– моделирование ситуации. Но более важным аспектом является 

соревновательный аспект. В любом конкурсе изначально заложена жесткая 

драматургия, которой эстрадный дивертисмент сам по себе не подразумевает. 

А в конкурсе естественным образом существует завязка, развитие и апофеоз. 

То есть любое соревнование, будь оно на сцене, на спортивной площадке или 

даже за семейным столом – это спектакль. 

Кроме того, в конкурсе есть еще одно неоспоримое преимущество – его 

“одноразовость” и, следовательно, принципиальная неповторимость. В этом 

смысле КВН – это театр одного спектакля, – театр, в котором всегда 

премьера. 

Шутка для КВНа первооснова и абсолют. Шутка, понимаемая как 

самостоятельная смешная фраза, как самая миниатюрная ячейка юмора, 

которая только может существовать. В КВНе ее часто называют “репризой”, 

которую в этом случае надо не путать с репризой цирковой или эстрадной, 

представляющей собой, как и в СТЭМе, смешную сценку. 

Шутки, шутки, и только шутки. Все остальное – только их обрамление. И 

квновский зритель, чувствуя это, воспринимает любое выступление 

дискретно: от шутки к шутке. И как бы вы хорошо не играли на сцене, как бы 

прекрасно не пели и не танцевали, если за 5 минут не сказали 20 приличных 

шуток – выигрыша вам не видать  

«Правила и регламент КВН»  
В КВН играют по разным правилам, порой они могут меняться прямо во 
время игры, что происходит даже в самой главной высшей лиге. Однако 
есть правила, которых придерживаются в любом случае во всех лигах, что и 
делает КВН узнаваемой игрой.  
Во-первых, в КВН играют командами. По крайней мере, команда должна 
содержать не менее двух членов (самая маленькая команда, выступавшая на 



высоком уровне — «Сборная Малых Народов» — одно время состояла всего 
из двух игроков). У каждой  
команды должен быть капитан. Капитан КВН также должен представлять 
свою команду на конкурсе капитанов, если его включили в программу игры. 
Большинство команд выступают в оригинальных костюмах, отличающих 
игроков этой команды от чужих игроков. Костюмы внутри одной команды 
могут быть одинаковыми, выдержанными в одном стиле, или 
персональными, неповторимыми для каждого члена команды.  



Во-вторых, игра должна быть поделена на отдельные конкурсы. Обычно 
каждому конкурсу даётся, помимо номинального («Разминка», 
«Музыкальный конкурс» …), оригинальное название, задающее тему всему 
выступлению. Сама игра тоже получает оригинальное название, 
определяющее общую тему игры. Каждый конкурс должно оценивать жюри 
во главе со своим председателем.  
Источник: http://wiki.bks-tv.ru/wiki/КВН  
Регламент школьной лиги КВН  
Игра состоит:  

 Конкурс «Приветствие» (регламент 5 минут, 5 баллов);  

 Конкурс «Разминка» (по два вопроса от каждой команды);  

 Конкурс «Домашнее задание» (регламент 6 минут).  
    

Нормативно — правовая база реализации программы 

Конституция РФ (ч.4; 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30). 

Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 

Конвенция ООН о правах ребёнка. 

Всеобщая Декларация Добровольцев (2001г.). 

Гражданский кодекс РФ (ст. 117). 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Закон РФ «Об образовании». 

Закон РФ от 24.07.1998г. №124 — ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в РФ». 

Закон РФ от 07.07.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Закон РФ от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Закон РФ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений». 

Приказ Министерства образования РФ «О концепции профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» от 
28.02.2000 г. № 619. 



Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006-2010 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005г. № 422). 

Устав МБОУ ДОД города Костромы «Дом детского творчества 
«Жемчужина» 
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16. Князьков А.А. Техника речи и подготовка голоса. – М., 1988. 
17. Крашенникова Е.А. Шаг навстречу. – М., 1988. 
18. Лезер Ф. тренировка памяти. – М., 1979. 
19. Мельников В.Н. Логические задачи. – Киев, 1989. 
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30. Цзен Н.В. Психотренинг. – М., 1988. 
31. Чурикова Р.Г. Моделирование ситуаций. – М., 1991.   
32. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов- на 

Дону.– 2008.  
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39. Опаричева Светлана , Матюхина М.В. Мотивация учения младших 

школьников. - М.: Педагогика, – 2008.  

    40. Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов-на Дону, Феникс, – 2002.  
     41. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для 
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10. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. – М., 
1998. 

11. Сценарии школьных викторин, конкурсов, познавательных игр. – 
Ростов-на-Дону, 2004. 

12. Сценарии школьных праздников. Кн. 1, 2-е изд. – М., 2001. 
13. Сценарии школьных праздников. Кн. 2. – М., 2001. 
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