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Пояснительная записка  

 

ДОП «Детский КВН» имеет социально-педагогическую направленность, 

предназначена для организации творческих объединений обучающихся, 

проявляющих способности в социальном творчестве и ориентированных на 

участие в социально значимой деятельности.  

ДОП «Детский КВН» разработана в соответствии с требованиями 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», адресована обучающимся младшего, среднего и старшего.  

Актуальность разработки и реализации ДОП «Детский КВН» 

определяется ее ориентацией на решение задач, определяемых в соответствии с 

Целевой моделью развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467, а именно: создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей общества. Повышение 

воспитательного потенциала дополнительного образования и, как следствие, 

его вариативности, нацелено на формирование активной жизненной и 

гражданской позиции у подрастающего поколения, развитие форм включения 

детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, 

художественную, игровую деятельности на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования.  

Актуальность программы так же подкрепляется ее направленностью на 

поддержку одаренных обучающихся, развитие способности к самоопределению 

и самореализации, формированию навыков и компетенций, определяющих 

успешность жизнедеятельности.  

Вовлечение обучающихся в коллективную деятельность КВН обеспечит 

в интеллектуальном плане развитие общего кругозора, социально-

политической осведомленности, гибкости и критичности мышления, в 

личностном плане будет способствовать закреплению позитивных ценностных 

установок, развитию устойчивой Я-концепции как динамичной системы 

представлений о себе. Содержательные аспекты игры КВН способствуют 

развитию основных характеристик социального (понимание других, себя и 

умение успешно взаимодействовать) и эмоционального (умение управлять 

своими эмоциями) интеллекта.  

Педагогическая целесообразность разработки и реализации программы 

в работе с обучающимися разных возрастных категорий обусловлена ее 

направленностью на вовлечение в социально значимую деятельность 

преобразующего характера обучающихся, обладающих специфическим видом 

творческих способностей, интегрирующих в себе качества социального, 

эмоционального и интеллектуального потенциала.  

Привлечение обучающихся к социально значимой деятельности 

способствует профилактике социальной дезадаптации, формирует активную 
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жизненную позицию и компетенции, отвечающие за успешную социализацию.  

Цель и задачи программы  

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

средствами игры КВН.  

Задачи программы  
воспитательные: формировать российскую гражданскую идентичность, 

воспитывать уважение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

развивать личностные качества обучающихся, обеспечивающие 

успешность освоения программы и социализацию в значимых общественных 

группах: социально значимые ценностные ориентации, нравственные и 

волевые качества, целеустремленность, ответственность;  

развивать личностные компетенции саморазвития и самореализации в 

творческой деятельности, позитивную Я-концепцию, способствовать 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся;  

сформировать сплоченный детский коллектив, объединенный общими 

целевыми установками и организационной культурой.  

развивающие:  
развивать познавательную, творческую и социальную активность, 

мотивацию достижений в значимой деятельности;  

развивать критическое мышление, качества творческого (скорость и 

легкость выдвижения идей, умение видеть явление с разных сторон, 

оригинальность подачи идеи), социального (понимание других, себя, умение 

успешно взаимодействовать) и эмоционального (умение управлять своими 

эмоциями) интеллекта;  

развивать регулятивные (самоконтроль, самооценка результатов своей 

учебной деятельности, планирование и целеполагание) и коммуникативных 

(умение сотрудничать и взаимодействовать в совместной деятельности) 

универсальные учебные действия.  

обучающие:  
сформировать систему представлений о КВН как о социокультурном 

явлении, расширить осведомленность в области истории развития КВН, 

содержательных и технологических характеристиках процесса игры в КВН;  

сформировать систему базовых в соответствии с возрастными 

особенностями знаний и первичные умения в области сценарного, актерского, 

режиссерского,ораторского, сценического мастерства с учетом выбранной 

обучающимися траектории освоения программы;  

сформировать знания и умения в области организации командной 

работы, планирования и реализации творческого проекта.  

Объем и срок реализации программы  

 Срок реализации ДОП «Детский КВН» – 1 год. Первый год обучения – 

33 часов (из расчёта 33 учебных недель в году), состоит из двух частей: 

теоретической и практической. 

Они включают в себя 14 часов теоретических занятий и 22 часов – 

практических. Режим занятий – 1 раз в неделю продолжительностью 1 час. 
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Целевая аудитория детей  
Возрастная аудитория 14-15 лет.  

Формы обучения и виды занятий по программе  
Обучение по программе в соответствии с частью 5. ст. 14 Федерального 

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ведется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации.  

Форма обучения – очная. Возможно применение дистанционных 

образовательных технологий.  

Основной вид организации образовательного процесса по реализации 

ДОП «Детский КВН» – групповое занятие.  

Предусмотрены занятия:  

по содержанию: вводные, ознакомительные, теоретические, 

практические;  

по типу: комбинированные, занятия – обобщение материала, итоговое 

занятие.  

по форме: лекции, беседы, мастер-классы, мозговые штурмы, творческие 

встречи, анализ видеоматериалов, литературных источников, выступлений, 

деловые, творческие, ролевые игры, тренинги общения, тренинги актёрского 

мастерства, коммуникативных умений, командообразования, репетиции, работа 

над творческими проектами, проектные сессии, творческие акции, досуговые 

мероприятия.  

Использование полифункциональных форм работы с обучающимися 

(командная и индивидуальная работа, мозговые штурмы, проектная 

деятельность, работа с мультимедийным оборудованием, тренинги по 

актерскому мастерству, хореография, вокал) обеспечивает развитие 

творческого потенциала, под которым понимается совокупность специальных 

знаний, свойств и состояний личности, внутренняя готовность к творческому 

преобразованию действительности, и организаторских и коммуникативных 

компетенций, навыков работы в команде.  

Режим занятий  
 Продолжительность занятия — 40 минут.  

Отличительные особенности программы.  
При разработке содержания ДОП «Детский КВН» использованы 

материалы общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» – «Всероссийская Юниор-Лига КВН», опыт организации игр КВН 

федерального уровня, в том числе опыт подготовки телевизионной передачи 

«Детский КВН» на различных федеральных телеканалах.  

В содержательном плане отличительной особенностью ДОП «Детский 

КВН» является включение в ее содержание модулей-разделов: Школа 

режиссёра, Школа сценариста, Школа актёрского мастерства, Школа 

звукорежиссёра, Школа командообразования на принципах преемственности, 

непрерывности и практико-ориентированности.  

Психолого-педагогические особенности работы с целевыми группами 

обучающихся.  

Специфика деятельности в процессе игры в КВН (преобразование 
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восприятия житейских или иных социальных событий в эмоционально 

окрашенные юмором, придание им особой актуальности для конкретной 

аудитории, акцентирование на злободневных проблемах и т.д.) опосредовано 

влияет на развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, интеллектуальной активности, эмоциональной раскрепощенности, 

нестандартности подходов к решению задач, овладению новыми способами 

взаимодействия с окружающими и способами организации собственной 

жизнедеятельности.   

 Освоение ДОП «Детский КВН» поможет обучающимся сформировать 

творческое отношение к окружающему миру, развить умение преодолевать 

себя, критически мыслить и предусматривать риски, брать на себя 

ответственность, быстро решать задачи разного уровня, быть многозадачным, 

находить контакт с людьми, уметь договариваться, выстраивать 

психологический портрет другого, вести диалог, управлять коллективом и 

аудиторией, предоставит возможность стать самостоятельными, выйти на 

уровень партнерства и сотрудничества с ровесниками и взрослыми, развить 

эмоциональный интеллекта. 

 

Содержание курса 

I. Введение в игру. Повторение особенностей игры «КВН»(2ч) 

Поведение в команде. Роль и действия капитана. Нестандартное мышление, 

внимание к деталям, умение слышать друг друга, выделение главного, 

эрудиция, находчивость и чувство юмора как компоненты успешной игры. 

II. Работаем над сценарием. Приветствие команды. (8 ч). Подбор 

шуток для команды. Литературные шутки – шутки, основанные на игре слов, 

придуманные анекдоты, фразы, пародирующие известные изречения. 

Актѐрские шутки – шутки, опирающиеся на внешний эффект: актѐрскую 

игру или использование технических средств (декораций, реквизита, 

фонограмм и др.) 

Практические занятия. Составление сценария к приветствию команды. 

III. Конкурс капитанов. (3ч). Проверка личных качеств капитана 

(чувство юмора, умение быстро ориентироваться в сложной ситуации, 

актѐрское мастерство); раскрытие темы. Подбор вопросов собеседнику. 

Продумывание смешных ответов на вопросы. 

Практические занятия. Подбор шуток для конкурса капитанов. 

Проведение мини-игры конкурс капитанов. 

IV. Музыкальный конкурс. (9 ч) 

Использование юмористических элементов в музыкальной подаче. 

Музыкальные пародии – одно из важных составляющих репертуара многих 

конкурсов. Выбор песен для переработки, их узнаваемость для публики. 

Работа с текстом пародии. Музыкальный коллаж как вид музыкальной 

пародии. 

Практические занятия. Работа над выбором и переделкой песен. 

Репетиции. 

V. Домашнее задание. (8 ч). 
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Домашнее задание – проверка актѐрских способностей членов команды. 

Раскрытие темы. Ход выступления: введение, завязка сюжета, развитие 

сюжетной линии, кульминация, развязка. Мини-спектакль, пародия на 

сериал, популярное теле-шоу. Обыгрывание известных театральных 

сюжетов. 

Практические занятия. Работа над сценарием домашнего задания. Репетиции. 

VI. Анализ выступления команды (6ч). Компоненты анализа: 

шутки – предмет анализа собственные шутки. Шутки, над которыми смеялся 

зал, 

«сработавшие», воздействие на публику. Шутки, которые «не сработали», 

причины провала. Анализ эмоциональной оценки зала в ходе выступления 

команды. Сценарные ошибки. 

Практические занятия. Анализ выступления команды. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

В том числе 

практика 

1 Повторение особенностей 

игры КВН. 

2 1 1 

2 Работаем над сценарием. 

Приветствие команды. 

6 2 4 

3 Конкурс капитанов 5 2 3 

4 Музыкальный конкурс 9 1 8 

5 Домашнее задание 8 1 7 

6 Анализ выступления 

команды 

6 2 4 

 Итого 36 9 25 

 

На каждом занятии предполагаются и теоретические, и практические формы 

организации деятельности обучающихся. 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Примерная программа по внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М. 

Просвещение 2011. (стандарты второго поколения). 

2. Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов Программы внеурочной деятельности. 

М.: Просвещение, 2011 

3. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. М.: Просвещение, 2011 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. 

А.Г.Асмолова, М.: Просвещение, 2011 

5. Школа КВН: Сборник методических рекомендаций в помощь 

организаторам движения КВН в среде учащейся молодѐжи/ Под ред. 

С.Н.Возжанова, О.А.Рожнова, Е.Г. Родионовой. – М.:2003 

6. КВН в школе: Пособие для организатора/ Авт.-сост. В.И.Руденко – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007 

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся будут знать: 

    историю становления игры КВН в России; 

   права и обязанности членов команды, 

    основные правила составления сценариев, 

   основные элементы игры КВН 

Обучающиеся будут уметь: 

    составлять сценарии для КВН, шутки, репризы; 

    проводить развлекательные мероприятия в классе и школе; 

   аргументировано отстаивать свою позицию; 

    адекватно общаться с учащимися и 

взрослыми;    принимать общечеловеческие 

ценности. 

 

Критерии оценки деятельности учащихся «Клуба весѐлых и 

находчивых» 

Активность участия. 

Наличие чувства юмора. 

Умение придумать репризу. 

Умение вести себя на сцене. 

Коммуникативность. 


