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1.Пояснительная записка. 

 

1.1.Обоснование. 

 

В настоящее время в России  движение КВН является наиболее 

популярным, а возможно и самым массовым среди сегодняшней молодёжи, 

захватывая не только студентов ВУЗов, но и студентов ППССЗ и ППКРС. 

Находящийся на стыке разных жанров эстрады, театра, самодеятельности, 

КВН вербует под свои знамёна всё новых и новых поклонников. 

  Не секрет, что именно в КВН, рано или поздно приходят дети, 

пробовавшие себя в различных видах искусств (музыка, танцы, театр), но по 

разным причинам  окончательно не  определившиеся с профилем своего 

дополнительного образования. 

 КВН, благодаря гибкости, и многообразию ролевых функций этой 

игры,  удовлетворяет потребность в самореализации для таких детей, 

способствует реализации потребности быть успешными, в различных видах 

деятельности. 

КВН – командная игра, а значит, способствует развитию чувства долга, 

ответственности за общее дело, способности детей отстаивать своё мнение, 

занимать активную жизненную позицию.  

Таким образом, КВН приобретает новое значение в воспитании, 

превращаясь из студенческой сатирической игры в мощный инструмент 

воспитания и социализации. 

   Среди приоритетных направлений развития образования, в настоящее 

время выделяется курс на расширение сети учреждений дополнительного 

образования, доступности дополнительного образования, для всех 

желающих. КВН органично вписывается в систему дополнительного 

образования, отвечая принципам доступности (для начала занятий  не 

требуется специальной подготовки), мультикультурного подхода 

(предполагающего включение в программу занятий максимально широкого 
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диапазона художественных стилей), опорой на отечественную культуру 

(КВН как жанр родился в России, и использует в качестве своих 

составляющих достижения родной культуры), внедрением личностно – 

ориентированных методик образовательной деятельности. 

Отсутствие примеров образовательных программ в этом направлении, 

делает актуальным создание и разработку соответствующих современному 

пониманию этой игры методических рекомендаций. Проведение  регулярных 

чемпионатов  по  этой  игре в нашем городе среди студентов, школьников и 

рабочей молодёжи, постоянно усиливают интерес к КВН, а значит, диктуют 

необходимость в соответствующей методической поддержке. 

   В тоже время опыт игр в нашем городе показывает недостаточный 

уровень подготовки участников к играм КВН, отсутствие элементарных 

знаний об игре, этике поведения, стратегии и командной тактике в игре и её 

составляющих, что ведёт к идее необходимости систематизации работы в 

этом направлении и обмену накопленным опытом. 

 

1.2. Цель и задачи. 

 

Цель программы: Повышение занятости детей в свободное время, 

развитие личностных коммуникативных качеств детей посредством 

вовлечения их в совместную деятельность, выявление и развитие 

одаренности детей. 

Задачи: 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Обучающие задачи 

Способствовать 

формированию навыков 

в игре КВН, навыков 

Обучить детей правилам 

игры КВН, сценическому 

мастерству, работе с 

Дети знают правила 

игры КВН, поведения 

на сцене, умеют 
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сценического 

мастерства, обучение 

детей искусству быть 

“артистом”, “зрителем”, 

“болельщиком”. 

микрофоном, 

правильному поведению 

на сцене. Создание для 

юных артистов условий 

сценического комфорта, 

обучить детей искусству 

быть “артистом”, 

“зрителем”, 

“болельщиком”. 

работать с 

микрофоном, имеют 

навыки сценического 

мастерства. 

Способствовать 

развитию и реализации 

творческого потенциала 

школьников. 

Формирование умений 

писать сценарий 

выступлению, писать 

миниатюры и шутки. 

Выявлять и развивать 

творческие способности 

детей., на теоретических 

и практических занятиях, 

творческих конкурсах, 

КВН-овских играх и 

капусниках. 

Обучить методам 

написания сценариев к 

выступлению, сочинения 

миниатюр и шуток 

Имеем несколько 

творчески развитых 

групп КВНщиков, 

выступающих на 

каждом мероприятии 

колледжа. 

Уметь писать сценарий 

выступлению, писать 

миниатюры и шутки. 

Воспитательные задачи 

Становление личности 

свободной, 

инициативной 

творческой, с высоким 

уровнем духовности и 

интеллекта 

Развивать личность 

свободную, 

инициативную, 

творческую, с высоким 

уровнем духовности и 

интеллекта. 

Получить личность с 

высоким уровнем 

духовности и 

интеллекта, 

свободную, 

инициативную, 



6 
 

творческую. 

Становление личности 

пропагандирующей 

культуру и здоровый 

образ жизни. 

Пропаганда культуры и 

здорового образа жизни 

на собственных 

примерах. 

Имеем сплоченный 

коллектив подростков, 

ведущий и 

пропагандирующий 

здоровый образ жизни. 

Развивающие задачи 

Развитие 

межвозрастного 

общения 

Развитие межвозрастного 

общения студентов, 

образовывая 

разновозрастные группы. 

Имеем сплоченный , 

дружный студенческий 

коллектив. 

Развивать навык поиска 

информации в 

различных 

информационных 

источниках. 

Научить выбору нужной 

информации в различных 

печатных изданиях, сети 

ИНТЕРНЕТ. 

Студенты умеют 

находить и отбирать 

нужную информацию 

в печатных изданиях, 

сети ИНТЕРНЕТ. 

Развивать навык игры 

КВН 

Научить играть в КВН Умеют играть в КВН, 

сочинять миниатюры, 

проводить мозговой 

штурм, выступать на 

сцене. 

 

Работая по данной программе, я прогнозирую получить дружный, 

творчески развитый, самостоятельный коллектив. С высоким уровнем 

духовности и интеллекта, ведущий и пропагандирующий здоровый образ 

жизни. Детей самостоятельных, творчески развитых, активных, пытливых , 

умеющих находить и отбирать нужную информацию в печатных изданиях, 
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сети ИНТЕРНЕТ, умеющих играть в КВН, сочинять миниатюры, выступать 

на сцене. 

 

1.3 Отличительные особенности программы. 

 

Особенностью построения программы является то, что коллектив 

учится на практике, разобрав необходимые для первого выступления знания 

и навыки, команда сразу начинает применять их на практике. После первого 

выступления проводится анализ результатов и снова поводится 

теоретический этап. В процессе подготовки второго выступления 

учитываются ошибки первого и т.д. Этот цикличный метод обучения 

способствует поддержанию интереса учащихся и более крепкому 

закреплению полученных знаний и умений, которые они со временем 

передадут малышам. 

Особенностью построения программы является то, что пройдя первый 

год обучения, далее члены старшей группы совершенствуют свои умения и 

навыки, уча других, готовя свою группу капитан готовится сам на более 

высоком уровне, чем если бы он был простым членом команды. 

Подготовка каждого выступления разбита на этапа: 

1 этап –   торетический, он предусматривает разработку сценария, 

костюмов и декораций, подбор музыкального оформления. 

2 этап –   пактический, предусматривает отработку навыков работы на 

сцене, с микрофоном, отработку танцевальных движений и репетиций самого 

выступления. 

3 этап –  итоговый, он представляет собой законченный блок, 

направленный на само выступление КВНовской группы. 

Причем все группы работают параллельно, по одной и той же теме. Дух 

соперничества старшей и младших групп помогает более качественной 

подготовке выступлений. 

Программа обучения предусматривает: 
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 Знакомство с методикой написания текстов миниатюр. 

 Ознакомление с методикой поиска и отбора информации из 

различных информационных источников. 

 Обучение навыкам сценического мастерства. 

 Обучение навыкам работы с микрофоном. 

 Обучение навыкам импровизации. 

 Обучение первичным танцевальным навыкам. 

 Обучение первичным вокальным навыкам. 

 Организация ежемесячных выступлений, в играх КВН, 

различных концертах и праздниках. 

 Повторение теоретического материала, изученного в 1 блоке, на 

протяжении всего курса обучения; 

 

1.4 Режим занятий. 

 

Программа работы Клуба веселых и находчивых состоит из двух 

частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть включает в себя изучение теоретического 

материала, такого как история КВН, способы образования шуток, 

теоретические основы собственно игры в КВН. Также она подразумевает 

выполнение различных творческих упражнений, таких как "Мозговой 

штурм", «Закончи шутку», «Определи способ образования шутки», и, 

наконец, написание самих шуток и реприз. Все эти упражнения формируют у 

учащихся умение самостоятельно готовить выступления, способность 

мыслить творчески и нестандартно, что, несомненно, пригодится им в 

будущей жизни. 

На практических занятиях дети отыгрывают сначала чужие, а по 

истечении определенного срока и свои собственные шутки, репризы и 

миниатюры. Практическая часть также включает в себя проведение конкурса 

«Разминка» в рамках репетиций для развития быстроты мышления, 
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консультации и работу с психологом (тренинги, упражнения на снятие 

боязни сцены, большой аудитории), изучение и отработку правил поведения 

на сцене, сценической культуры. 

Все это в совокупности способствует формированию у детей 

уверенности в своих силах, воспитанию ответственности и пунктуальности, 

т.е. тех качеств, которые помогут его дальнейшей социализации.  

Режим занятий для каждой группы отдельно- 

Программа рассчитана на студентов 1-4 курса, на 360 часов 

 

1.5 Способы проверки обучения. 

 

Конечным результатом и основным фактором анализа эффективности 

работы кружка “КВН” является ежемесячное, регулярное выступление 

студенческой команды «Кто, если не мы!» (разных составов). 

Одним из основных критериев оценки результативности работы 

обучающихся является регулярное выступление каждой из групп, во всех 

мероприятиях колледжа и города, участие в районных и региональных играх. 

Немаловажным условием, также является участие в художественных 

смотрах, конкурсах, а так же отчетные выступления перед родителями и 

педагогами. Проведение на теоретических занятиях различных тестирований, 

бесед,  совместных походов на природу. 

Диагностика: 

1. “Диагностика уровня творческой активности учащихся” 

(методика М.И. Рожкова, Ю.С.Тюнникова, Б.С.Алишеева, Л.А.Воловича) 

2. “Самооценка” (методика М.И. Рыжкова, Ю.С.Тюнникова) 

3. “Изучение социализированности личности учащихся” (методика 

М.И. Рожкова) 

4. “Выявление мотивов участия подростков в делах коллектива” ( 

методика О.В.Лишина) 
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5. “Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся” 

( методика Р.В.Овчаровой) 

6. “Мы -коллектив? Мы- коллектив. Мы- КОЛЛЕКТИВ!” (методика 

М.Г.Казакиной) 

 

2 .Учебно-тематический план. 

 

№ Тема количество часов 

всего теория практика 

 Мероприятие «День знаний». 6 3 3 

 Концерт посвященный дню учителя. 40 10 30 

 Игра в молодежной лиге КВН «Сектор 

Газа». 

40 12 28 

 Мероприятие «Посвящение в студенты». 39 11 28 

 Мероприятие «Звёзды уходящего года» 44 14 30 

 Мероприятие «Эхо войны». 21 9 12 

 Мероприятие «Молодёжная весна» 40 12 28 

 1 апреля  КВН игра внутри колледжа. 40 12 28 

 Мероприятие «День открытых дверей» 56 10 46 

 Мероприятие «Торжественное вручение 

дипломов» 

32 12 20 

 Подведение итогов работы за год 2   
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Итого: 360 107 

(30%) 

253 

(70%) 

 

СОДЕРЖАНИЕ практических занятий осуществляется в следующих 

формах: 

 Написание шуток; 

 Штурм; 

 Разработка сценариев; 

 Разработка костюмов; 

 Разработка и дизайн декораций; 

 Постановка номеров; 

 Отработка номеров; 

 Отработка работы с микрофоном; 

 Отработка танцевальных движений; 

 Само выступление. 

Общий уровень предусматривает дать студентам возможность 

проявить себя на сцене. Приобретение исполнительского мастерства и 

сценической культуры. Повышение творческой активности. Популяризация 

игры КВН. 

А) Написание шуток, компоновка их в миниатюры: 

Студент должен уметь: 

 Создать смешную шутку на заданную тему. 

 Составить из придуманных шуток миниатюру 

Студент должен знать: 

 Рамки тем, на которые можно шутить. 

 Размер шуток и миниатюр. 

Б) Штурм: 

Студент должен уметь: 
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“Штурмовать”, то есть в воображении представлять ту или иную 

ситуацию, на которую можно в дальнейшем придумать шутку или номер. 

Студент должен знать: 

Рамки тем, на которые можно импровизировать. 

В) Разработка сценариев: 

Студент должен уметь: 

 Грамотно построить сценарий и сценарный ход того или иного 

выступления, конкурса. 

 Грамотно подобрать музыку к выступлению, выходу и отбивке. 

 Грамотно выбрать костюмы подходящие по стилю к 

выступлению 

Студент должен знать: 

 В каком порядке нужно ставить шутки и миниатюры. 

 Какую музыку ставят на выход, отбивку и фон выступления. 

 Содержание программы дополнительного образования клуба 

“КВН” 

 

3. Содержание учебного плана. 

 

Программа содержит цикл занятий, которые повторяются при 

подготовке каждого выступления, тем самым повторяются, отрабатываются 

и совершенствуются полученные знания. 

Тема занятия Цель и содержание 

Решение организационных 

вопросов. 

Беседа, цель которой: объяснение 

целей и задач работы коллектива. 

Комплектование группы, знакомство с 

учащимися; 

Анкетирование, с целью выявления 
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творческого потенциала учащихся, и 

получения необходимых анкетных 

данных о семейном положении и 

родителях. 

1. Определение темы выступления, 

распределение обязанностей и 

назначение ответственных за сбор 

материала для подготовки 

сценария. Методика отбора 

материала из печатных 

информационных источников. 

Теория: Лекционное занятие, цель 

которого объяснить правила отбора 

материала, рассмотреть различные 

источники информации, принцип 

придумывания шуток и миниатюр. 

2.Методика поиска необходимого 

материала на электронных 

носителях. Работа в сети Интернет. 

Обработка и редактирование 

собранного материала. Методика 

подбора музыкального 

сопровождения к сценарию. 

Теория Лекционное занятие, цель 

которого познакомить с принципом 

подбора информации из различных 

источников, составления скелета 

выступления. Работе на сцене, работе с 

микрофоном, сценической речи 

культуре поведения на сцене. 

3.Разбор сценария, разбор скелета 

выступления. Распределение 

ролей. Отработка работы на сцене, 

с микрофоном, отработка 

сценической речи, культуры 

поведения на сцене. 

Практическая работа: Разбираем 

сценарий, разбираем скелет 

выступления. Распределяем роли. 

Отрабатываем навыки работы на сцене, 

с микрофоном, сценической речи, 

культуры поведения на сцене 

4. Разбор танцевальных движений, 

Выхода и отбивки. 

Практическая работа: детальная 

отработка танцевальных движений, 

(выхода и отбивки.) 
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Репетиции. Практическая работа: детальная 

отработка всего выступления, 

танцевальных движений , 

(выхода и отбивки.) 

7.Методика проведения мозгового 

штурма, импровизации. 

Интегрированные занятия , 

направленные на ознакомление с 

методикой применения мозгового 

штурма, импровизации. 

Практическая отработка полученных 

знаний. Подготовка к конкурсу 

РАЗМИНКА. 

Итоговое занятие. 

 

Анкетирование на удовлетворённость. 

Анализ результатов работы 

 

4. Методическое обеспечение программы. 

 

Формы занятий: "Мозговой штурм", беседа, лекция, упражнения 

творческого характера, просмотр и детальный анализ игр Высшей лиги КВН, 

репетиции, встреча с психологом. 

Дидактический материал: материалы официального сайта КВН 

www.amik.ru, разработки упражнений на развитие памяти и реакции. 

Техническое оснащение: наличие аудио- и звукоусиливающей 

аппаратуры(микрофоны, колонки, мультимедийный проектор, микшерский 

пульт и т.д.), компьютер с программой редактирования музыкальных файлов, 

DVD- и MP3- проигрыватели, диски с Играми КВН, а так же наличие 

актового зала для занятий и наличие сценических костюмов. 

 

 

http://www.amik.ru/
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тема форма 

организации 

учебной 

деятельности 

приёмы и 

методы 

организации 

занятий 

материалы и 

оборудование 

формы 

подведения 

итогов 

год обучения 

КВН игра века. 

История 

появления 

Цели и задачи. 

лекция словесный 

наглядный, 

видиометод 

выставка 

периодики; 

презентация. 

конспект 

занятия 

беседа 

Что должен 

уметь 

КВНщик? 

лекция словесный 

наглядный 

Фильм, 

конспект 

занятия 

беседа 

 КВН Разминка лекция 

практикум 

словесный 

наглядный 

практика 

видиометод 

Презентация, 

конспект 

занятия 

анализ 

выступлений. 

практические 

занятия 

КВН 

“Домашнее 

задание” 

лекция словесный 

наглядный 

видиометод 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

беседа, 

анализ 

выступлений 

КВН 

“Мозговой 

штурм” 

лекция 

практикум 

словесный 

наглядный 

видиометод 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

обсуждение, 

проба работы 

группы в 

мозговом 

штурме. 
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Методика 

поиска 

необходимого 

материала в 

печатных 

изданиях. 

лекция 

практикум 

словесный 

наглядный 

выставка; 

конспект 

занятия 

беседа, 

составление 

сценария 

Методика 

поиска 

необходимого 

материала на 

электронных 

носителях. 

Работа в сети 

Интернет. 

лекция 

практикум 

словесный 

наглядный 

практика 

выставка 

электронных 

пособий; 

компьютер; 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

работа в 

интернете 

КВН 

“Приветствие”. 

лекция, 

практикум 

словесный 

наглядный, 

практика 

видиометод 

  

презентация, 

фильм, 

конспект 

занятия 

опрос, 

составление 

сценария 

КВН 

“Разминка” 

практикум словесный 

наглядный 

практика 

сцена, 

сценарий 

конкурса 

“Разминка” 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

КВН 

“Домашнее 

практикум словесный 

наглядный 

Сцена, 

сценарий 

анализ 

работы 
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задание” практика конкурса 

“Домашнее 

задание” 

конспект 

занятия 

КВН Мозговой 

штурм 

практикум словесный 

наглядный 

практика 

Сцена, 

сценарий 

конкурса 

“мозговой 

штурм” 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

КВН 

“Приветствие”. 

практикум словесный 

наглядный 

практика 

Сцена, 

сценарий 

конкурса 

“приветствие” 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

Работа с 

микрофоном 

практикум словесный 

наглядный 

практика 

сцена 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

Выход и 

отбивка 

практикум словесный 

наглядный 

практика 

сцена 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

Сценическая 

речь 

практикум словесный 

наглядный 

сцена 

конспект 

анализ 

работы 
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практика занятия 

Культура 

поведения на 

сцене. 

практикум словесный 

наглядный 

практика 

сцена 

конспект 

занятия 

анализ 

работы 

Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала. 

практикум словесный Сцена, 

сценарий 

выступления 

команды, 

конспект 

занятия 

обсуждение 

беседа 

опрос, 

выступление 

команды. 

  

 

Программа “КВН” рассчитана на один год обучения (каждый 

последующий год только совершенствуется мастерство.) и предназначена 

для работы с детьми в системе дополнительного образования и является 

рабочим документом для организации текущей и перспективной 

деятельности. 

 

5. Прогнозируемые результаты. 

 

1. Освоение основных правил поведения в группе; 

2. Развитие коммуникабельности, формирование организаторских 

навыков; 

3. Умение находить новую, необходимую информацию. 

4. Формирование устойчивых творческих групп 

5. Самоопределение по отношению к социально-этическим 

ценностям объединения, определение своего статуса участника объединения 

6. Формирование организаторских навыков; 

7. Понятие о социально-позитивной модели поведения. 
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8. Проектирование и организация самостоятельной групповой и 

индивидуальной творческой деятельности, способность к анализу 

результатов; 

9. Освоение способами эффективного взаимодействия с 

социальными структурами при ведении творческой деятельности в 

культурном, социально-правовом пространстве; 

10. Освоение способов самообразования и самоподготовки. 

 

Механизм оценки результатов:  

 освоение обучающих программ: посредством игровой групповой 

деятельности (применение знаний на практике – турниры, фестивали, 

конкурсы, отчетные концерты и т.д.); 

 роста организаторских умений: по результатам участия команды 

в организации мероприятий, проектов и программ – на основе самооценки, 

оценки участников объединения, педагогов, психолога. 

 Личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки 

участников объединения, педагогов, психолога. 
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