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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Школа 

КВН» (далее программа «Школа КВН») – социально-педагогическая.  

 Программа «Школа КВН» разработана в соответствии с требованиями ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития дополнительного 

образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Одной из движущих сил самовыражения в подростковом возрасте, 

является процесс самоидентификации. Потребность подростка в 

самоутверждении в качестве самостоятельной личности иногда имеет формы 

асоциального характера. Программа «Школа КВН» призвана создать среду для 

коллективного и индивидуального творчества её участников. КВН позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал обучающихся, способствует 

развитию не только их творческой фантазии, но и целого комплекса умений, 

направленных не только на то, чтобы ввести новые идеи в систему творческого 

развития обучающихся, но и создать атмосферу поиска и творчества в 

творческом коллективе. 

Актуальность настоящей образовательной программы заключается в 

том, что её применение позволит решить проблему создания крепкого 

ученического коллектива, основанного на принципах самоорганизации, 

самореализации, самодеятельности и самоуправления. КВН – механизм 

формирования детских и молодёжных общественных объединений, ведь 

помимо самих участников команды в это движение втягиваются 

многочисленные болельщики и даже родители. КВН- одно из направлений 

молодёжной и подростковой субкультуры, определённая форма современной 

общественно-культурной деятельности. И слово «современной» здесь 

ключевое, поскольку КВН позволяет детям затрагивать те темы, которые 

волнуют их сегодня, которые актуальны в современном обществе. Эта 



популярная игра позволяет им быть в гуще событий, заводить новые 

знакомства, развивать свои способности и брать новые вершины. Для детей это 

не просто возможность пообщаться в неформальной обстановке, 

продемонстрировать свои таланты, но и выявить свои способности.  

С педагогической же точки зрения КВН - совершенно уникальное 

средство, которое помогает  создать условия для развития творческого 

личностного и интеллектуального потенциала учащихся, эстетического 

воспитания и организации досуга детей в учреждениях дополнительного 

образования. 

Специальной педагогической литературы по КВН не существует.  Данная 

программа опирается, прежде всего, на опыт известных «КВНщиков» Андрея 

Чивурина и Михаила Марфина, а так же интернет-ресусы сайта Всероссийской 

лиги КВН и др. интернет-источники. Дополнительная образовательная 

программа «Школа КВН» разработана с учетом собственного практического 

опыта (практической деятельности педагога дополнительного образования К.И. 

Ромашевой, будучи воспитанницей играла в КВН на протяжении 6 лет), и 

знаний, полученных на специальных курсах при школе актива КВН, изучении 

специальной литературы.  

Учитывая, специфику проблем, с которыми приходится сталкиваться при 

подготовке к играм команд КВН, отличительной особенностью данной 

программы является акцент на преподавание прежде всего сценарной работы в 

КВН, стратегии и тактических приёмов, так как именно они вызывают 

наибольшие затруднения, в ходе подготовки к играм. Данная программа, в 

следствии полижанровости КВН, даёт представление не только о самой игре 

КВН, но и отдельно, о смежных областях искусства, применительно к этой 

игре.  

В основу организации образовательного процесса положены 

следующие принципы:  

 комплексности: в процессе обучения используется комплексный подход к 

организации взаимодействия различных видов деятельности. КВН 

рассматривается, сквозь  призму составляющих его конкурсов. При 

подготовке каждого конкурса уделяется внимание теоретической и 

практической составляющим,  проводится погружение каждой выбранной 

темы в различные  образовательные области, ставятся и решаются не  только 

обучающие, развивающие, но главным образом воспитательные  задачи 

(воспитание творческого коллектива); 

 доступности: (по В.А. Сластёнину)  занятия проводятся как для играющих, 

так и для ранее не знакомых с  этой игрой детей. Для начала занятий по 

программе не требуется  специальных знаний, умений и навыков; 



 систематичности и последовательности: в овладении знаниями  

от введения в программу «Школа КВН», знакомство с игрой, через  

последовательное и систематическое изучение конкурсов в структуре игры 

и системы их подготовки, к выступлению детей в составе городской сборной 

на областном фестивале команд КВН; 

 продвижение от простого к сложному (умение детей разрабатывать  

сценарии КВН по образцу по заданному с помощью педагога, до  

самостоятельной работы. Постепенная выработка у детей навыков  

составления алгоритма подготовки команды и его исполнения); 

 наглядность обучения и развитие творческого мышления (совместные  

репетиции с командами других учреждения, присутствие на всех этапах 

редактуры  школьных и студенческих команд КВН, просмотр 

видеоматериалов, но не  просто, а с определёнными задачами: выделить и 

пояснить структуру  сценария, проанализировать состав реприз, сделать 

прогноз исхода  предстоящей игры, предложить способы улучшения 

выступления,  проанализировать поведение игроков команды в различных 

ситуациях,  сделать по итогам увиденного собственные выводы); 

 дифференцированности: учёт индивидуальных особенностей учащихся. 

Учитывая различные  потребности детей и склонности к различным видам 

деятельности, учитывая  многообразие ролевых функций в КВН: поиск для 

ребёнка занятий в рамках  структуры команды КВН, не только в качестве 

актёра, но и в качестве  режиссёра, автора, руководителя, музыкального 

руководителя, реквизитора и  т.д.; 

 аксиологичности: формирование у детей мировоззренческих 

представлений об  общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде.  

положительного эмоционального фона.  Не секрет, что в КВН процент 

команд победительниц довольно низок на  четверть финальных стадиях не 

более 30 % от общего числа, поэтому важно  найти положительные стороны 

при любом исходе игры, контролировать  психологический климат в 

команде. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа предназначена 

учащимся 11-18 лет. 

     По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за три года обучения составляет 612 часов (1год – 204ч.; 2 



год - 204ч; 3 год -  204ч.) Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные 

недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием программы,  психолого-педагогическими и возрастными 

особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

Год обучения 1 2 3 

Количество часов 

в неделю  

 

6 

 

6 

 

6 

Количество 

человек в группе 

 

10-12 

 

10-12 

 

 

10-12 

Возраст  11-18 лет 11-18 лет 11-18 лет 

Количество часов 

в год 

 

204 

 

204 

 

204 

 

Процесс обучения предполагает применение различных форм занятий - 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Продолжительность одного занятия исчисляется академическими часами 

(40 минут) по 2 или 3 часа в день, с перерывами между занятиями 10 минут. 

Оптимальное количество учащихся в группе составляет 10-12 человек. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Создание для детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет развивающей 

среды, посредством включения их в позитивную творческую деятельность в 

рамках движения КВН. 

Задачи: 

1. Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: общение, 

самоуправление, самоорганизация. 

2. Обучение сопутствующим технологиям и умениям через игровую, 

познавательную, трудовую, творческую деятельность. 

3. Индивидуальное развитие участников творческого объединения. 

4. Привлечение творческой молодежи к движению КВН и выступление с 

инициативами  по различным вопросам общественной жизни. 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы программы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

 

1 Что такое КВН? 24 16 8 Беседа, 

круглый стол, 

практические 

упражнения 

2 Работа над собой 30 10 20 Практические 

навыки, 

ролевые, 

деловые игры, 

дискуссионный 

клуб 

3 Театральное искусство в КВН 36 4 32 Практическая 

работа, беседа 

4 Авторские задачи для команды 36 10 26 Практические 

навыки, 

обсуждение 

5 Музыкально-техническая база 

команды 

24 3 21 Практические 

навыки, беседа 

6 Коллективная деятельность 54 10 44 Наблюдение, 

практические 

навыки, 

конференция, 

круглый стол 

                                   

     ИТОГО: 

 

204 

 

53 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы программы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

 

1 Мы начинаем КВН 24 16 8 Беседа, 

круглый стол, 

практическая 

работа 

2 Работа над собой 30 10 20 Практические 

навыки, 

ролевые, 

деловые игры, 

дискуссионный 

клуб 

3 Театральное искусство в КВН 36 4 32 Практическая 

работа, беседа 

4 Авторские задачи для команды 36 10 26 Практические 

навыки, 

обсуждение 

5 Музыкально-техническая база 

команды 

24 3 21 Практические 

навыки, беседа 

6 Коллективная деятельность 54 10 44 Наблюдение, 

практические 

навыки, 

конференция, 

круглый стол 

                                        

ИТОГО: 

 

204 

 

53 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

 

1 Мы начинаем КВН 24 16 8 Беседа, 

круглый стол, 

практическая 

работа 

2 Работа над  собой 30 10 20 Практические 

навыки, 

ролевые, 

деловые игры, 

дискуссионный 

клуб 

3 Театральное искусство в КВН 36 4 32 Практическая 

работа, беседа 

4 Авторские задачи для команды 36 10 26 Практические 

навыки, 

обсуждение 

5 Музыкально-техническая база 

команды 

24 3 21 Практические 

навыки, беседа 

6 Подготовка к последней игре 

творческого сезона. 

54 10 44 Наблюдение, 

практические 

навыки, 

круглый стол 

                                        

ИТОГО: 

 

204 

 

53 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1.Что такое КВН? 

1. История игры КВН. Правила игры. 

Теория. Знакомство с  детьми  с  историей и общими правилами игры. 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение «словаря» КВНщика. 

Практика. Игры на знакомство. Просмотр видеороликов различных конкурсов 

КВН. 

2. Жанры КВН. Виды команд. 

Теория. Знакомство с жанрами игры КВН. Беседа о видах команд КВН и  их 

отличительные черты. 

Практика. Игра «Где, чья команда», «Что лишнее?», просмотр видеоролика с 

разными жанрами КВН и видами команд. 

3. Знакомство с конкурсами.  

Теория. Принцип построение конкурса, общие правила и особенности 

конкурсов. Наполняемость конкурса шуткой. «Приветствие», «Разминка», 

«СТЭМ», «Бриз», «Капитанский конкурс», «Музыкальный конкурс», «Конкурс 

одной песни», «Домашнее задание», «Новости» и их особенностями. 

Практика. «Мозговой штурм», Составление каркаса конкурсного выступления. 

Знакомство с конкурсами на основе просмотра выступлений известных команд.  

4. Шутка как главный элемент КВН. 

Теория.  Беседа о том, что такое шутка и её особенности. Виды шуток. 

Практика. Просмотр видеоролика с последующим анализом показанных 

шуток. 

5.Создание команды. Виды деятельности.  

Теория. Беседа-лекция о единомыслии команды. Психотипаж и творческое 

амплуа актера команды КВН. Технические роли в составе  команды.  

Практика. Тренинг «Я -Лидер», упражнения «Горошек», «Оловянный 

солдатик» и т.д. Просмотр выступления команд с анализом психотепажей и 

актерского амплуа, Психологический тест «Мои творческие способности», 

6. Правила поведения  на сцене. Кодекс  корпоративной этики команды. 

Теория. Выяснение роли болельщиков. Выработка кодекса корпоративной 

этики команды. 

Практика. Просмотр видео выступлений фан-групп, КТД «Я - болею за Зенит», 

Создание книги «Красная книга КВНщика» 

7.Средство обучения. Литература и интернет-ресурсы. 

Теория. Что такое учебник КВН?  Чаурин и Марфин и их опыт работы. 

Полезные и «черные» сайты. Нужен ли поиск чужого материала в инете? 



Практика. Знакомство с сайтом amik.ru, создание странички в соц. сетях. 

Просмотр сайтов команд КВН. «Собираю источники информации».  

Цель: научить пользоваться всеми видами каталогов, основными 

библиографическими источниками, справочными изданиями. 

8. Подготовка и проведение игр. 

Теория. Методика организации турнира КВН. Создание положения.  

Практика. Подготовка и проведение турнира  

Раздел 2. Работа над собой 

9. Человек в зеркале  

Теория. «Каков он?» Цель: создать проблемную ситуацию, подготовить 

учащихся к восприятию и пониманию лекции. «Ритм». «Эмпатия».  

Практика. Анкетирование «Коммуникативность» «Комплект-опрос». 

Интеллектуальные игры и тренинги: «Взгляд», «Шериф и убийца». 

10.Формы  речи. Память. Мышление. Воображение. 

Теория. Виды речи, Что такое память? Мышечная память. Речевая гимнастика. 

Диапазон. Дыхание. Диафрагма и типы дыхания. От чего зависит тембральная 

окраска голоса». «Слушаю глазами…»   

Практика. «Как живешь?». «Телеграф».  «Проблемная ситуация».  

Упражнения для развития мышц речевого дыхания. «Цветочный магазин». 

«Свеча». «Егорки».«Выдох через соломинку». «Примем величественный вид». 

«Из гимнастики доктора Стрельникова». Упражнения с произношением 

поэтического текста. Упражнение на операции мышления(гибкость ума, анализ, 

синтез, сериация и тд) Упражнение на развитие воображения. «Чтение 

стихотворений». «Волевой посыл». 

11. Представь, что ты… 

Теория. Беседа о том, как составить «сцену, образ в голове».  

Практика. Игра «Сцены из шляпы». Разводка и показ этюдов на беспредметное 

действие, показ этюдов на изображение «животного». 

12. Слушание.  

Теория. Кто такой партнер? Невербальное общение. Лабильность. 

Мобильность.  

Практика. «Громкий счет». «Скороговорки».  «Разговор через стекло». «А я 

делаю это так». Упражнения для совершенствования лабильности. «Брито-

стрижено». «Запрещенные движения». «Искатель». «Переключение внимания» 

«Вертушка». «Психолингвисты». «Резервуар». «Холодный психотерапевт». 

«Мои родители». «Экзамен». 

13. Изобретение мысли.  

Теория. Что такое «Мозговой штурм». Словесная ассоциация. Теория шутки. 

«Лингвопсихологические эксперименты».  



Практика. «Мозовой штурм» «Эхо». «Снежный ком». «Метод словесных 

ассоциаций». «Оригинальное знакомство».  

14. Позвольте мне свое суждение иметь. 

Теория. Проблемная ситуация. Логическая задача. Задачи с дедуктивными 

умозаключениями. 

Практика. «Лингвопсихологический эксперимент». «Пресс-клуб». «Семерка». 

«Найди идею». «Сосуды долга и права». «Интервью». «Позиция». 

Проблемная ситуация. «Где суждение? Где предложение?». «Один ли?». 

«Переводи точно». «Формулы суждения». «Найди связку». «Истинно или 

ложно». «Поймай мысль». «Законы мышления». «Вытащи тезис». 

«Мастерство». Логические задачи «В чем хитрость метода, придуманного 

Сократом?». «Секрет заезженной пластинки». «Придумай заглавие». 

«Сокращение». «Заглавие».  

15. Докажи мне, докажи… 

Теория. «Детективы». «Где уловка?». «Мафия». Цель: находить ошибки в 

использовании аргументов. «Правда или ложь». «Эффективный ученик». «Ян» 

и «Инь».  Цель: научиться подбирать и выкладывать аргументы для защиты.  

Упражнения для снятия сценического страха. «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи!». «Животное». «Эмоции». «Странный человек». «Клин клином 

вышибают». «Зоопарк».  

Практика: правдоподобие на сцене. Система Станиславского.  

16.Позвольте с вами не согласиться, или истина рождается в споре. 

Теория. Техника спора. Анализ ситуаций. Психологическая близость. 

Практика. Упражнения и игры для совершенствования психологических, 

логических и этических умений. «Давайте определимся в понятиях». 

«Рукопожатие». «Дипломатия». «Отказ». «Выдержка». «Прорыв». «Просьба». 

«Желания». «Нахал». «401-ый способ». «Управление инициативой». «Выбор 

близости». «Переводчик». «Скрытые мотивы». «Без помощи рук». Отработка 

техники спора в коллективе. «Суд». «Отдайте ребенка». «Продажа». «Прием на 

работу». «Апелляция».  

17. Нелепости и украшения.  

Теория. Орфоэпия. Украшения речи. Молодежный сленг. Слово-паразит. 

Практика. Проблемная ситуация. «Творчество или неграмотность?». «Нам 

поможет мнемоника». «Метафора». «Подбери эпитет». «Редактирование». 

«Комплимент». 

18. Умение смеяться над собой- значит иметь внутреннюю свободу. 

Теория. Беседа на тему «Посмеёмся друг над другом» или «Как пошутить над 

товарищем, чтобы то не обиделся». 



Практика. Игра «Сцены из шляпы». Сочинение шуток друг над другом и над 

самим собой. 

Раздел 3. Театральное искусство в КВН 

19. Решение творческих задач  

Теория. Понятия творчество. Фантазия. Коллектив. Работа в творческой 

микрогруппе.  

Практика. Тренинг: творческий вернисаж, «Мозаика», «Американская стенка». 

20. Работа в творческой микрогруппе. 

Теория. Команда, как микрогруппа. Распределение обязанностей. 

Необходимость работы по микрогуппам. 

Практика. Выполнение творческих заданий  в составе микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. Взаимодействие 

микрогрупп. Тренинг: совместное решение творческих задач. 

21. Разминка - как способ решения творческих задач в КВН 

Теория. Знакомство с разминкой. Речевая разминка. Дыхательная разминка. 

Разминка гимнастика мысли. Блиц-разминка  командная. 

Практика. Составление разминок. Игровая Блиц-разминка. 

22. Использование методов ТРИЗ в КВН. 

Теория. Метод ТРИЗ (Теория Решения исследовательских задач). 

Постановление и решение проблемы. Целепологание. Использование методов 

ТРИЗ в КВН.  

Практика. Домашние заготовки, сценические миниатюры. 

23. Наработка сценических навыков.  

Теория. Работа над образом. Снятие Психологических зажимов. 

Практика. Тренинг: командный контакт, передача. «Моя биография». Игры и 

упражнения для установления психологической близости. «Ритм». «Дилемма 

узника». «Пары». 

24. Актерские миниатюры в КВН.  

Теория. Актерские миниатюры в КВН. Специфика миниатюр КВН.  СТЭМ, 

БРИЗ 

Практика. Отработка домашних заготовок миниатюр. 

25. Интонация в КВН.  

Теория. Образы-решения на сцене. Что такое интонация? Интонационная пауза. 

Практика. Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 

26. Пантомима в КВН.  

Теория.  Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима. синхробуфонада. 

Практика. Тренинг: «реклама», «телевидение», составление синхробуфонад. 

Отработка и пантомим. 

27. Хореография КВН. 



Теория. Виды хореографии. Стили танцев. 

Практика. Разводка и выполнение танцевальных элементов. Постановка танца 

в КВН. 

28. Сценография, рисунок выступления.  

Теория. Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. 

Практика. Использование реквизита, отработка работы с ширмой, кулисами. 

Составление рисунка выступления на сцене. 

29. Сценические акценты.  

Теория. Сценические акценты, как яркое восприятие команды. Особенности 

акцентов. Сценический имидж. 

Практика. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

30. Поэтапная режиссура. 

Теория. Режиссура в КВН. Особенности конкурсов, как основопологание 

режиссуры. Сценарии. Как построить свое выступление. Принципы построения 

сценария выступления в КВН  

Практика. Режиссура выступлений команды. 

Раздел 4. Авторские задачи для команды 

31. Сценарии. Как построить свое выступление.  

Теория. Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс 

приветствие; известные формы, новые решения, сценарный план СТЭМ. 

Временной лимит конкурсов, выбор материала. 

Практика. Написание сценариев. Составление сценария. 

32. Учет возможностей команды при создании сценария  

Теория. Учет возможностей команды при создании сценария. Ролевой поиск, 

тематическая направленность. 

Практика. КТД «А я такой!», просмотр видеороликов выступления команд. 

33. Недостатки в преимущества. 

Теория. Беседа о том, как можно превратить свои недостатки в преимущества 

команды и написать на них шутку. 

Практика. Сочинение и показ шуток друг о друге. 

34. Единый образ. 

Теория: Беседа о важности создания единого внешнего вида команды. 

Практика: Обсуждение идеи участников. Согласование единого образа. 

35. Разработка выхода. Создание «первого впечатления». 

Теория. Обсуждение на тему выбора «повторного выхода». Беседа о выходах 

популярных команд КВН. 



Практика. Применение предложенных образов. Их разводка и представление 

на сцене творческими микрогруппами. Защита своей идеи. 

36. Разработка сюжетной линии.  

Теория. Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые музыкальные 

акценты.  

Практика. Выбор материала, сценические связки. 

37. Приветствие. 

Теория. Что такое «приветствие»? Приветствие-один из конкурсов КВН. 

Практика. Просмотр фрагментов «приветствий» известных команд КВН. 

Работа в микрогруппах, разработка приветствия. 

38. Домашнее задание. 

Теория. Что такое «домашка»? В чем сложность разводки и написания сценария 

по домашнему заданию? Виды домашних заданий. 

Практика. Работа в микрогруппах. Сочинение «домашнего задания» на 

заданную тему. 

39. Разминка. 

Теория. Разминка = импровизация. Виды разминок. Что такое экспромт? В чём 

его преимущества? 

Практика. Работа в микрогруппах: импровизация на заданную тему. Игра в 

«Разминку». 

40. Целесообразность включения песен, танцев, видеоряда в своем 

выступлении. 

Теория. Беседа на тему «Для чего нужны песни, танцы, видеоряд». Где лучше 

всего их применить и для чего? 

Практика. Работа в творческой микрогруппе: сочинение песни или 

переделывание уже готового продукта. Разводка мини-хореографии и её 

постановка на сцене. 

41. Использование сценического реквизита. 

Теория. Беседа на тему: «Для чего нужен сценически реквизит и куда его 

применить?» 

Практика. Работа в микрогруппах: импровизация с заданным предметом. 

42.Постановка сценария на сцене.  

Теория. Инструктаж. Синхронность, слаженность Сценография, подача. 

Темпоритм, паузы. 

Практика. Постановка сценария на сцене. Отработка синхрона, подачи. Поиск 

темпоритма. 

Раздел 5. Музыкально-техническая база команды 

43. Музыкальные подводки (отбивки) 



Теория. Необходимость музыкальных подводок.  

Практика. Поиск музыкальных подводок, забивок.  

44. Грамотная обработка музыки: обрезка, переходы, соединения. Создание 

музыкального микса. 

Теория. Обсуждение программ и онлайн-программ для обработки музыки. 

Плюсы и минусы данных программ. 

Практика. Освоение то или иной программы для обработки музыки. 

45. Начальные и финальные песни. 

Теория. Роль начальной и финальной песни в своем выступлении. 

Практика. Поиск песен и их обработка. 

46. Звуковые паузы. 

Теория: Настроение через музыку. 

Практика: Работа с музыкальным сопровождением.   

47. Смена музыкального сопровождения. 

Теория. Значимость смены музыкального сопровождения. 

Практика. Работа в микрогруппах: обучение управления музыкальным 

сопровождением. 

48. Разработка и составление музыкального листа. 

Теория. Беседа о важности нумерации плей-листа, и об использовании того или 

иного проигрывателя. 

Практика. Работа в микрогруппах: составление плей-листа. 

49. Практика работы с микрофонами.  

Теория. Виды микрофонов. Использование микрофона. Сценическое 

оборудование. 

Практика. Отработка использования микрофона. Разводка на микрофоны. 

50.Управление голосом. Звук. Голосовая подача.    

Теория. Полетность голоса. Голосовая подача  

Практика. 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». Упражнения для 

развития полетности голоса. 

Раздел 6. Коллективная деятельность 

51. Посещение студенческих игр КВН и мастер-классов профессиональных 

КВНщиков. 

Теория. Инструктаж по правилам поведения. 

Практика. Посещение игр, мастер-классов. 



52. Посещение студенческих игр КВН и мастер-классов профессиональных 

КВНщиков. 

Теория. Инструктаж по правилам поведения. 

Практика. Посещение игр, мастер-классов, анализ и обсуждение. 

53. Коллективное взаимодействие (репетиции выступлений).  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

54. Коллективное взаимодействие  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

55. Коллективное взаимодействие  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

56. Коллективное взаимодействие  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

57. Участие команды в турнирах КВН  

Теория: Изучение положения.  

Практика: Участие в городских, районных и областных турнирах КВН. 

Репетиция выступления. 

58. Методика организации турнира  

Теория. Методика организации турнира КВН. Деятельность оргкомитета 

турнира КВН. 

Практика. Участие в организации турнира КВН. Участие в работе оргкомитета 

турнира. 

59. Оценка и анализ выступления. 

Теория. Просмотр видео с выступления. 



Практика. Обсуждение и анализ своих ошибок. 

60. Подготовка к следующему этапу выступления. 

Теория. Изучение положения о конкурсе. 

Практика. Репетиция выступления. 

61. Соотношение заданной тематике и выбранного материала. 

Теория.  Принципы отбора материала. Общая идея выступления. 

Практика.  Составления сценария и отбор материала, каждого участника  

62. Подготовка к следующему этапу. 

Теория. Обсуждение и составление плана работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

63. Подготовка к следующему этапу. 

Теория. Обсуждение и составление плана работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

64. Участие команды в следующем этапе. 

Практика. Выступление на сцене. 

65. Анализ итогов творческого сезона команды.  

Теория. Изучение составляющих сезона 

Практика. Анализ, анкетирование. 

66. Редактирование творческих выступлений   

Теория. Этика сценического выступления. 

Практика. Оценка выступления. Релаксационные упражнения. Круглый стол. 

67. Практика редакторской работы.  

Теория. Единые принципы редактуры. Принципы взаимодействия с командой в 

процессе редактирования.  

Практика. Практика редакторской работы. 

68. Подведение итогов. Круглый стол.    

Теория. Беседа на тему «Мои впечатления о пройденном годе. Что запомнилось 

больше всего?» 

Практика.  Игра «Истерика», «Крокодил». Психологический тренинг: «Я в 

лесу». 

 

2 год обучения 

Раздел 1.Мы начинаем КВН 

1. История игры КВН. Игры на сплочение. 

Теория. Знакомство с  детьми  с  историей и общими правилами игры. 

Инструктаж по технике безопасности.  



Практика. Игры на сплочение команды. Просмотр лучших выступлений 

команды «Кембридж» г. Кемерово. Разыгрывание конкурса «Комбинированная 

разминка». 

2.  Виды команд. Их плюсы и минусы. Знакомство с конкурсами.  

Теория. Знакомство с видами команд КВН и  их отличительные черты. Беседа о 

видах шуток КВН. Принцип построение конкурса, общие правила и 

особенности конкурсов. Наполняемость конкурса шуткой. «Приветствие», 

«Разминка», «СТЭМ», «Бриз», «Капитанский конкурс», «Музыкальный 

конкурс», «Конкурс одной песни», «Домашнее задание», «Новости» и их 

особенностями. 

Практика. Игра «Где, чья команда», «Что лишнее?», просмотр видеоролика с 

разными жанрами КВН и видами команд. Анализ. «Мозговой штурм», 

Составление каркаса конкурсного выступления. Знакомство с конкурсами на 

основе просмотра выступлений известных команд с последующим анализом. 

3. Шутка как главный элемент КВН. 

Теория.  Беседа о том, что такое шутка и её особенности. Виды шуток.  

Практика. Просмотр видеоролика с последующим анализом показанных 

шуток. 

4.Создание команды. Виды деятельности.  

Теория. Беседа-лекция о единомыслии команды. Психотипаж и творческое 

амплуа актера команды КВН. Технические роли в составе  команды.  

Практика. Тренинг «Я -Лидер», упражнения «Горошек», «Оловянный 

солдатик» и т.д. Просмотр выступления команд с анализом психотепажей и 

актерского амплуа, Психологический тест «Мои творческие способности», 

5. Правила поведения  на сцене. Кодекс  корпоративной этики команды. 

Теория. Выяснение роли болельщиков. Выработка кодекса корпоративной 

этики команды. 

Практика. Просмотр видео выступлений фан-групп, КТД «Я - болею за Зенит», 

Продолжение книги «Красная книга КВНщика». 

6.Средство обучения. Литература и интернет-ресурсы. 

Теория. Что такое учебник КВН?  Чаурин и Марфин и их опыт работы. 

Полезные и «черные» сайты. Нужен ли поиск чужого материала в инете? 

Практика. Знакомство с сайтом amik.ru, создание странички в соц. сетях. 

Просмотр сайтов команд КВН. «Собираю источники информации».  

7. Подготовка к осеннему кубку КВН. 

Теория. Написание сценария. 

Практика. Подготовка к выступлению. 

8.Выступление в н-ой лиги КВН «Осенний кубок» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 



Практика. Выступление на сцене.  

Раздел 2. Работа над собой 

9. Человек в зеркале  

Теория. «Каков он?» Цель: создать проблемную ситуацию, подготовить 

учащихся к восприятию и пониманию лекции. «Ритм». «Эмпатия».  

Практика. Анкетирование «Коммуникативность» «Комплект-опрос». 

Интеллектуальные игры и тренинги: «Взгляд», «Мафия». 

10. Психические познавательные процессы в КВН 

Теория. Виды речи, Что такое память? Мышечная память. Речевая гимнастика. 

Диапазон. Дыхание. Диафрагма и типы дыхания. От чего зависит тембральная 

окраска голоса». «Слушаю глазами…»   

Практика. «Как живешь?». «Телеграф».  «Проблемная ситуация».  

Упражнения для развития мышц речевого дыхания. «Цветочный магазин». 

«Свеча». «Егорки». «Выдох через соломинку». «Примем величественный вид». 

«Из гимнастики доктора Стрельникова». Упражнения с произношением 

поэтического текста. Упражнение на развитие операций мышления (гибкость 

ума, анализ, синтез, сериация и тд) Упражнение на развитие воображения. 

«Чтение стихотворений». «Волевой посыл». 

11. Представь, что ты… 

Теория. Беседа о том, как составить «сцену, образ в голове».  

Практика. Игра «Сцены из шляпы». Разводка и показ этюдов на беспредметное 

действие, показ этюдов на изображение «животного». 

12. Слушание.  

Теория. Кто такой партнер? Невербальное общение. Лабильность. 

Мобильность.  

Практика. «Громкий счет». «Скороговорки».  «Разговор через стекло». «А я 

делаю это так». Упражнения для совершенствования лабильности. «Брито-

стрижено». «Запрещенные движения». «Искатель». «Переключение внимания» 

«Вертушка». «Психолингвисты». «Резервуар». «Холодный психотерапевт». 

«Мои родители». «Экзамен». 

13. Изобретение мысли.  

Теория. Что такое «Мозговой штурм». Словесная ассоциация. Теория шутки. 

«Лингвопсихологические эксперименты».  

Практика. «Мозовой штурм» «Эхо». «Снежный ком». «Метод словесных 

ассоциаций». «Оригинальное знакомство».  

14. Личное суждение. 

Теория. Проблемная ситуация. Логическая задача. Задачи с дедуктивными 

умозаключениями. 



Практика. «Лингвопсихологический эксперимент». «Пресс-клуб». «Семерка». 

«Найди идею». «Сосуды долга и права». «Интервью». «Позиция». 

Проблемная ситуация. «Где суждение? Где предложение?». «Один ли?». 

«Переводи точно». «Формулы суждения». «Найди связку». «Истинно или 

ложно». «Поймай мысль». «Законы мышления». «Вытащи тезис». 

«Мастерство». Логические задачи «В чем хитрость метода, придуманного 

Сократом?». «Секрет заезженной пластинки». «Придумай заглавие». 

«Сокращение». «Заглавие».  

15. Докажи мне, докажи… 

Теория. «Детективы». «Где уловка?». «Мафия». Цель: находить ошибки в 

использовании аргументов. «Правда или ложь». «Эффективный ученик». «Ян» 

и «Инь».  Цель: научиться подбирать и выкладывать аргументы для защиты.  

Упражнения для снятия сценического страха. «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи!». «Животное». «Эмоции». «Странный человек». «Клин клином 

вышибают». «Зоопарк».  

Практика: правдоподобие на сцене. Система Станиславского.  

16.Истина рождается в споре. 

Теория. Техника спора. Анализ ситуаций. Психологическая близость. 

Практика. Упражнения и игры для совершенствования психологических, 

логических и этических умений. «Давайте определимся в понятиях». 

«Рукопожатие». «Дипломатия». «Отказ». «Выдержка». «Прорыв». «Просьба». 

«Желания». «Нахал». «401-ый способ». «Управление инициативой». «Выбор 

близости». «Переводчик». «Скрытые мотивы». «Без помощи рук». Отработка 

техники спора в коллективе. «Суд». «Отдайте ребенка». «Продажа». «Прием на 

работу». «Апелляция».  

17. Нелепости и украшения.  

Теория. Орфоэпия. Украшения речи. Молодежный сленг. Слово-паразит. 

Практика. Проблемная ситуация. «Творчество или неграмотность?». «Нам 

поможет мнемоника». «Метафора». «Подбери эпитет». «Редактирование». 

«Комплимент». 

18. Улыбайся- не стесняйся. 

Теория. Беседа на тему «Посмеёмся друг над другом» или «Как пошутить над 

товарищем, чтобы тот не обиделся». 

Практика. Игра «Сцены из шляпы». Сочинение шуток друг над другом и над 

самим собой. 

Раздел 3. Театральное искусство в КВН 

19. Решение творческих задач  



Теория. Понятия творчество. Фантазия. Коллектив. Работа в творческой 

микрогруппе.  

Практика. Тренинг: творческий вернисаж, «Мозаика», «Американская стенка». 

20. Работа в творческой микрогруппе. 

Теория. Команда, как микрогруппа. Распределение обязанностей. 

Необходимость работы по микрогуппам. 

Практика. Выполнение творческих заданий  в составе микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. Взаимодействие 

микрогрупп. Тренинг: совместное решение творческих задач. 

21. Разминка - как способ решения творческих задач в КВН 

Теория. Знакомство с разминкой. Речевая разминка. Дыхательная разминка. 

Разминка гимнастика мысли. Блиц-разминка  командная. 

Практика. Составление разминок. Игровая Блиц-разминка. 

22. Использование методов ТРИЗ в КВН. 

Теория. Метод ТРИЗ (Теория Решения исследовательских задач). 

Постановление и решение проблемы. Целепологание. Использование методов 

ТРИЗ в КВН.  

Практика. Домашние заготовки, сценические миниатюры. 

23. Наработка сценических навыков.  

Теория. Работа над образом. Снятие Психологических зажимов. 

Практика. Тренинг: командный контакт, передача. «Моя биография». Игры и 

упражнения для установления психологической близости. «Ритм». «Дилемма 

узника». «Пары». 

24. Актерские миниатюры и репризы в КВН.  

Теория. Актерские миниатюры в КВН. Специфика миниатюр КВН.  СТЭМ, 

БРИЗ. Специфика коротких реприз. 

Практика. Отработка домашних заготовок миниатюр, реприз. 

25. Интонация в КВН.  

Теория. Образы-решения на сцене. Что такое интонация? Интонационная пауза. 

Практика. Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 

26. Пантомима в КВН.  

Теория.  Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима. синхробуфонада. 

Практика. Тренинг: «реклама», «телевидение», составление синхробуфонад. 

Отработка и пантомим. 

27. Хореография КВН. 

Теория. Виды хореографии. Стили танцев. Необходимость постановки мини-

танца в своем выступлении. 

Практика. Разводка и выполнение танцевальных элементов. Постановка танца 

в КВН. 



28. Сценография, рисунок выступления.  

Теория. Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. 

Практика. Использование реквизита, отработка работы с ширмой, кулисами. 

Составление рисунка выступления на сцене. 

29. Сценические акценты.  

Теория. Сценические акценты, как яркое восприятие команды. Особенности 

акцентов. Сценический имидж. 

Практика. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

30. Поэтапная режиссура. 

Теория. Режиссура в КВН. Особенности конкурсов, как основопологание 

режиссуры. Сценарии. Как построить свое выступление. Принципы построения 

сценария выступления в КВН. Принципы расстановки шуток в своем 

выступлении.  

Практика. Режиссура выступлений команды. 

Раздел 4. Авторские задачи для команды 

31. Сценарии. Как построить свое выступление.  

Теория. Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс 

приветствие; известные формы, новые решения, сценарный план СТЭМ. 

Временной лимит конкурсов, выбор материала. 

Практика. Написание сценариев. Правильная расстановка шуток: от менее 

смешным к более смешным. Разогрев зрителя. 

32. Учет возможностей команды при создании сценария  

Теория. Учет возможностей команды при создании сценария. Ролевой поиск, 

тематическая направленность. Беседа о том, как можно превратить свои 

недостатки в преимущества команды и написать на них шутку. 

Практика. КТД «А я такой!», просмотр видеороликов выступления команд. 

Анализ «Ярких» актеров в той или иной команде. Сочинение и показ шуток 

друг о друге. 

33. Единый образ. Создание «первого впечатления». 

Теория: Беседа о важности создания единого внешнего вида команды. 

Обсуждение на тему выбора «повторного выхода». Беседа о выходах 

популярных команд КВН. 

Практика: Обсуждение идеи участников. Согласование единого образа. 

Создание на бумаге «единого образа» каждой микрогруппой. Применение 

предложенных образов. Их разводка и представление на сцене творческими 

микрогруппами. Защита своей идеи. 

34. Разработка сюжетной линии.  



Теория. Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые музыкальные 

акценты.  

Практика. Выбор материала, сценические связки. Защита идей «сюжетного 

сериала» в микрогруппах. 

35. Приветствие или «Визитная карточка» 

Теория. Что такое «приветствие»? Приветствие-как главный из конкурсов КВН. 

Практика. Просмотр фрагментов «приветствий» известных команд КВН. 

Работа в микрогруппах, разработка приветствия. 

36. Домашнее задание. 

Теория. Что такое «домашка»? В чем сложность разводки и написания сценария 

по домашнему заданию? Виды домашних заданий. 

Практика. Работа в микрогруппах. Сочинение «домашнего задания» на 

заданную тему. 

37. Разминка. 

Теория. Разминка = импровизация. Виды разминок. Что такое экспромт? В чём 

его преимущества? 

Практика. Работа в микрогруппах: импровизация на заданную тему. Игра в 

комбинированную «Разминку». 

38. Целесообразность включения песен, танцев, видеоряда в своем 

выступлении. 

Теория. Беседа на тему «Для чего нужны песни, танцы, видеоряд». Где лучше 

всего их применить и для чего? 

Практика. Работа в творческой микрогруппе: сочинение песни или 

переделывание уже готового продукта. Разводка мини-хореографии и её 

постановка на сцене. 

39. Использование сценического реквизита. 

Теория. Беседа на тему: «Для чего нужен сценически реквизит и куда его 

применить?» 

Практика. Работа в микрогруппах: импровизация с заданным предметом. 

40.Постановка сценария на сцене.  

Теория. Инструктаж. Синхронность, слаженность Сценография, подача. 

Темпоритм, паузы. 

Практика. Постановка сценария на сцене. Отработка синхрона, подачи. Поиск 

темпоритма. 

41. Подготовка к выступлению «Зимний кубок КВН» 

Теория. Внесение поправок в сценарий с учетом работы с редактором лиги. 

Практика. Репетиция выступления. 

8.Выступление в н-ой лиги «Зимний кубок КВН» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 



Практика. Выступление на сцене. Анализ выступлениея. 

Раздел 5. Музыкально-техническая база команды 

43. Музыкальные подводки (отбивки) 

Теория. Необходимость музыкальных подводок. Обсуждение на тему «Музыка 

должна быть актуальной». 

Практика. Поиск музыкальных подводок, забивок, перебивок.  

44. Грамотная обработка музыки: обрезка, переходы, соединения. Создание 

музыкального микса. 

Теория. Обсуждение программ и онлайн-программ для обработки музыки. 

Плюсы и минусы данных программ. 

Практика. Освоение то или иной программы для обработки музыки. 

45. Начальные и финальные песни. 

Теория. Роль начальной и финальной песни в своем выступлении. 

Практика. Поиск песен и их обработка. 

46. Звуковые паузы. 

Теория: Настроение через музыку. 

Практика: Работа с музыкальным сопровождением.   

47. Смена музыкального сопровождения. 

Теория. Значимость смены музыкального сопровождения. 

Практика. Работа в микрогруппах: обучение управления музыкальным 

сопровождением. 

48. Разработка и составление музыкального листа. 

Теория. Беседа о важности нумерации плей-листа, и об использовании того или 

иного проигрывателя. 

Практика. Работа в микрогруппах: составление плей-листа. 

49. Практика работы с микрофонами.  

Теория. Виды микрофонов. Использование микрофона. Сценическое 

оборудование. 

Практика. Отработка использования микрофона. Разводка на микрофоны. 

Отработка навыка умения передачи микрофона во время выступления друг 

другу. 

50.Управление голосом. Звук. Голосовая подача.    

Теория. Полетность голоса. Голосовая подача  

Практика. 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». Упражнения для 

развития полетности голоса. 

Раздел 6. Коллективная деятельность и последняя игра творческого езона 

51. Посещение студенческих игр КВН и мастер-классов профессиональных 

КВНщиков. 

Теория. Инструктаж по правилам поведения. 

Практика. Посещение игр, мастер-классов. 

52. Посещение студенческих игр КВН и мастер-классов профессиональных 

КВНщиков. 

Теория. Инструктаж по правилам поведения. 

Практика. Посещение игр, мастер-классов, анализ и обсуждение. 

53. Коллективное взаимодействие (репетиции выступлений).  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

54. Коллективное взаимодействие  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

55. Коллективное взаимодействие  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

56. Коллективное взаимодействие  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

57. Участие команды в турнирах КВН  

Теория: Изучение положения.  



Практика: Участие в городских, районных и областных турнирах КВН. 

Репетиция выступления. 

58. Методика организации турнира  

Теория. Методика организации турнира КВН. Деятельность оргкомитета 

турнира КВН. 

Практика. Участие в организации турнира КВН. Участие в работе оргкомитета 

турнира. 

59. Оценка и анализ выступления. 

Теория. Просмотр видео с выступления. 

Практика. Обсуждение и анализ своих ошибок. 

60. Подготовка к «Весеннему кубку КВН». 

Теория. Изучение положения о конкурсе. 

Практика. Репетиция выступления. 

61. Соотношение заданной тематике и выбранного материала. 

Теория.  Принципы отбора материала. Общая идея выступления. 

Практика.  Составления сценария и отбор материала, каждого участника  

62. Подготовка к «Весеннему кубку КВН». 

Теория. Внесение поправок в сценарий с учетом редакторской работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

63.Подготовка к «Весеннему кубку КВН». 

Теория. Внесение поправок в сценарий с учетом редакторской работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

64. Участие команды в «Весеннем кубке КВН». 

Практика. Выступление на сцене. 

65. Анализ итогов творческого сезона команды.  

Теория. Изучение составляющих сезона 

Практика. Анализ, анкетирование. 

66. Редактирование творческих выступлений   

Теория. Этика сценического выступления. 

Практика. Оценка выступления. Релаксационные упражнения. Круглый стол. 

67. Практика редакторской работы.  

Теория. Единые принципы редактуры. Принципы взаимодействия с командой в 

процессе редактирования.  

Практика. Практика редакторской работы. 

68. Подведение итогов. Круглый стол.    

Теория. Беседа на тему «Мои впечатления о пройденном годе. Что запомнилось 

больше всего?» 

Практика.  Игра «Истерика», «Крокодил». Психологический тренинг: «Я в 

лесу». 



3 год обучения 

Раздел 1.Мы начинаем КВН 

1. История игры КВН. Игры на сплочение. 

Теория. Знакомство с  детьми  с  историей и общими правилами игры. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Игры на сплочение команды. Просмотр лучших выступлений 

команды «Кембридж» г. Кемерово. Разыгрывание конкурса «Комбинированная 

разминка». 

2.  Виды команд. Их плюсы и минусы. Знакомство с конкурсами.  

Теория. Знакомство с видами команд КВН и  их отличительные черты. Беседа о 

видах шуток КВН. Принцип построение конкурса, общие правила и 

особенности конкурсов. Наполняемость конкурса шуткой. «Приветствие», 

«Разминка», «СТЭМ», «Бриз», «Капитанский конкурс», «Музыкальный 

конкурс», «Конкурс одной песни», «Домашнее задание», «Новости» и их 

особенностями. 

Практика. Игра «Где, чья команда», «Что лишнее?», просмотр видеоролика с 

разными жанрами КВН и видами команд. Анализ. «Мозговой штурм», 

Составление каркаса конкурсного выступления. Знакомство с конкурсами на 

основе просмотра выступлений известных команд с последующим анализом. 

3. Шутка как главный элемент КВН. 

Теория.  Беседа о том, что такое шутка и её особенности. Виды шуток.  

Практика. Просмотр видеоролика с последующим анализом показанных 

шуток. 

4.Создание команды. Виды деятельности.  

Теория. Беседа-лекция о единомыслии команды. Психотипаж и творческое 

амплуа актера команды КВН. Технические роли в составе  команды.  

Практика. Тренинг «Я -Лидер», упражнения «Горошек», «Оловянный 

солдатик» и т.д. Просмотр выступления команд с анализом психотепажей и 

актерского амплуа, Психологический тест «Мои творческие способности», 

5. Правила поведения  на сцене. Кодекс  корпоративной этики команды. 

Теория. Выяснение роли болельщиков. Выработка кодекса корпоративной 

этики команды. 

Практика. Просмотр видео выступлений фан-групп, КТД «Я - болею за Зенит», 

Продолжение книги «Красная книга КВНщика». 

6.Средство обучения. Литература и интернет-ресурсы. 

Теория. Что такое учебник КВН?  Чаурин и Марфин и их опыт работы. 

Полезные и «черные» сайты. Нужен ли поиск чужого материала в инете? 



Практика. Знакомство с сайтом amik.ru, создание странички в соц. сетях. 

Просмотр сайтов команд КВН. «Собираю источники информации».  

7. Подготовка к осеннему кубку КВН. 

Теория. Написание сценария. 

Практика. Подготовка к выступлению. 

8.Выступление в н-ой лиги КВН «Осенний кубок» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Выступление на сцене.  

Раздел 2. Работа над собой 

9. Человек в зеркале  

Теория. «Каков он?» Цель: создать проблемную ситуацию, подготовить 

учащихся к восприятию и пониманию лекции. «Ритм». «Эмпатия».  

Практика. Анкетирование «Коммуникативность» «Комплект-опрос». 

Интеллектуальные игры и тренинги: «Взгляд», «Мафия». 

10. Психические познавательные процессы в КВН 

Теория. Виды речи, Что такое память? Мышечная память. Речевая гимнастика. 

Диапазон. Дыхание. Диафрагма и типы дыхания. От чего зависит тембральная 

окраска голоса». «Слушаю глазами…»   

Практика. «Как живешь?». «Телеграф».  «Проблемная ситуация».  

Упражнения для развития мышц речевого дыхания. «Цветочный магазин». 

«Свеча». «Егорки». «Выдох через соломинку». «Примем величественный вид». 

«Из гимнастики доктора Стрельникова». Упражнения с произношением 

поэтического текста. Упражнение на развитие операций мышления (гибкость 

ума, анализ, синтез, сериация и тд) Упражнение на развитие воображения. 

«Чтение стихотворений». «Волевой посыл». 

11. Представь, что ты… 

Теория. Беседа о том, как составить «сцену, образ в голове».  

Практика. Игра «Сцены из шляпы». Разводка и показ этюдов на беспредметное 

действие, показ этюдов на изображение «животного». 

12. Слушание.  

Теория. Кто такой партнер? Невербальное общение. Лабильность. 

Мобильность.  

Практика. «Громкий счет». «Скороговорки».  «Разговор через стекло». «А я 

делаю это так». Упражнения для совершенствования лабильности. «Брито-

стрижено». «Запрещенные движения». «Искатель». «Переключение внимания» 

«Вертушка». «Психолингвисты». «Резервуар». «Холодный психотерапевт». 

«Мои родители». «Экзамен». 

13. Изобретение мысли.  



Теория. Что такое «Мозговой штурм». Словесная ассоциация. Теория шутки. 

«Лингвопсихологические эксперименты».  

Практика. «Мозовой штурм» «Эхо». «Снежный ком». «Метод словесных 

ассоциаций». «Оригинальное знакомство».  

14. Личное суждение. 

Теория. Проблемная ситуация. Логическая задача. Задачи с дедуктивными 

умозаключениями. 

Практика. «Лингвопсихологический эксперимент». «Пресс-клуб». «Семерка». 

«Найди идею». «Сосуды долга и права». «Интервью». «Позиция». 

Проблемная ситуация. «Где суждение? Где предложение?». «Один ли?». 

«Переводи точно». «Формулы суждения». «Найди связку». «Истинно или 

ложно». «Поймай мысль». «Законы мышления». «Вытащи тезис». 

«Мастерство». Логические задачи «В чем хитрость метода, придуманного 

Сократом?». «Секрет заезженной пластинки». «Придумай заглавие». 

«Сокращение». «Заглавие».  

15. Докажи мне, докажи… 

Теория. «Детективы». «Где уловка?». «Мафия». Цель: находить ошибки в 

использовании аргументов. «Правда или ложь». «Эффективный ученик». «Ян» 

и «Инь».  Цель: научиться подбирать и выкладывать аргументы для защиты.  

Упражнения для снятия сценического страха. «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи!». «Животное». «Эмоции». «Странный человек». «Клин клином 

вышибают». «Зоопарк».  

Практика: правдоподобие на сцене. Система Станиславского.  

16.Истина рождается в споре. 

Теория. Техника спора. Анализ ситуаций. Психологическая близость. 

Практика. Упражнения и игры для совершенствования психологических, 

логических и этических умений. «Давайте определимся в понятиях». 

«Рукопожатие». «Дипломатия». «Отказ». «Выдержка». «Прорыв». «Просьба». 

«Желания». «Нахал». «401-ый способ». «Управление инициативой». «Выбор 

близости». «Переводчик». «Скрытые мотивы». «Без помощи рук». Отработка 

техники спора в коллективе. «Суд». «Отдайте ребенка». «Продажа». «Прием на 

работу». «Апелляция».  

17. Нелепости и украшения.  

Теория. Орфоэпия. Украшения речи. Молодежный сленг. Слово-паразит. 

Практика. Проблемная ситуация. «Творчество или неграмотность?». «Нам 

поможет мнемоника». «Метафора». «Подбери эпитет». «Редактирование». 

«Комплимент». 

18. Улыбайся- не стесняйся. 



Теория. Беседа на тему «Посмеёмся друг над другом» или «Как пошутить над 

товарищем, чтобы тот не обиделся». 

Практика. Игра «Сцены из шляпы». Сочинение шуток друг над другом и над 

самим собой. 

Раздел 3. Театральное искусство в КВН 

19. Решение творческих задач  

Теория. Понятия творчество. Фантазия. Коллектив. Работа в творческой 

микрогруппе.  

Практика. Тренинг: творческий вернисаж, «Мозаика», «Американская стенка». 

20. Работа в творческой микрогруппе. 

Теория. Команда, как микрогруппа. Распределение обязанностей. 

Необходимость работы по микрогуппам. 

Практика. Выполнение творческих заданий  в составе микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. Взаимодействие 

микрогрупп. Тренинг: совместное решение творческих задач. 

21. Разминка - как способ решения творческих задач в КВН 

Теория. Знакомство с разминкой. Речевая разминка. Дыхательная разминка. 

Разминка гимнастика мысли. Блиц-разминка  командная. 

Практика. Составление разминок. Игровая Блиц-разминка. 

22. Использование методов ТРИЗ в КВН. 

Теория. Метод ТРИЗ (Теория Решения исследовательских задач). 

Постановление и решение проблемы. Целепологание. Использование методов 

ТРИЗ в КВН.  

Практика. Домашние заготовки, сценические миниатюры. 

23. Наработка сценических навыков.  

Теория. Работа над образом. Снятие Психологических зажимов. 

Практика. Тренинг: командный контакт, передача. «Моя биография». Игры и 

упражнения для установления психологической близости. «Ритм». «Дилемма 

узника». «Пары». 

24. Актерские миниатюры и репризы в КВН.  

Теория. Актерские миниатюры в КВН. Специфика миниатюр КВН.  СТЭМ, 

БРИЗ. Специфика коротких реприз. 

Практика. Отработка домашних заготовок миниатюр, реприз. 

25. Интонация в КВН.  

Теория. Образы-решения на сцене. Что такое интонация? Интонационная пауза. 

Практика. Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 

26. Пантомима в КВН.  

Теория.  Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима. синхробуфонада. 



Практика. Тренинг: «реклама», «телевидение», составление синхробуфонад. 

Отработка и пантомим. 

27. Хореография КВН. 

Теория. Виды хореографии. Стили танцев. Необходимость постановки мини-

танца в своем выступлении. 

Практика. Разводка и выполнение танцевальных элементов. Постановка танца 

в КВН. 

28. Сценография, рисунок выступления.  

Теория. Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. 

Практика. Использование реквизита, отработка работы с ширмой, кулисами. 

Составление рисунка выступления на сцене. 

29. Сценические акценты.  

Теория. Сценические акценты, как яркое восприятие команды. Особенности 

акцентов. Сценический имидж. 

Практика. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

30. Поэтапная режиссура. 

Теория. Режиссура в КВН. Особенности конкурсов, как основопологание 

режиссуры. Сценарии. Как построить свое выступление. Принципы построения 

сценария выступления в КВН. Принципы расстановки шуток в своем 

выступлении.  

Практика. Режиссура выступлений команды. 

Раздел 4. Авторские задачи для команды 

31. Сценарии. Как построить свое выступление.  

Теория. Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс 

приветствие; известные формы, новые решения, сценарный план СТЭМ. 

Временной лимит конкурсов, выбор материала. 

Практика. Написание сценариев. Правильная расстановка шуток: от менее 

смешным к более смешным. Разогрев зрителя. 

32. Учет возможностей команды при создании сценария  

Теория. Учет возможностей команды при создании сценария. Ролевой поиск, 

тематическая направленность. Беседа о том, как можно превратить свои 

недостатки в преимущества команды и написать на них шутку. 

Практика. КТД «А я такой!», просмотр видеороликов выступления команд. 

Анализ «Ярких» актеров в той или иной команде. Сочинение и показ шуток 

друг о друге. 

33. Единый образ. Создание «первого впечатления». 



Теория: Беседа о важности создания единого внешнего вида команды. 

Обсуждение на тему выбора «повторного выхода». Беседа о выходах 

популярных команд КВН. 

Практика: Обсуждение идеи участников. Согласование единого образа. 

Создание на бумаге «единого образа» каждой микрогруппой. Применение 

предложенных образов. Их разводка и представление на сцене творческими 

микрогруппами. Защита своей идеи. 

34. Разработка сюжетной линии.  

Теория. Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые музыкальные 

акценты.  

Практика. Выбор материала, сценические связки. Защита идей «сюжетного 

сериала» в микрогруппах. 

35. Приветствие или «Визитная карточка» 

Теория. Что такое «приветствие»? Приветствие-как главный из конкурсов КВН. 

Практика. Просмотр фрагментов «приветствий» известных команд КВН. 

Работа в микрогруппах, разработка приветствия. 

36. Домашнее задание. 

Теория. Что такое «домашка»? В чем сложность разводки и написания сценария 

по домашнему заданию? Виды домашних заданий. 

Практика. Работа в микрогруппах. Сочинение «домашнего задания» на 

заданную тему. 

37. Разминка. 

Теория. Разминка = импровизация. Виды разминок. Что такое экспромт? В чём 

его преимущества? 

Практика. Работа в микрогруппах: импровизация на заданную тему. Игра в 

комбинированную «Разминку». 

38. Целесообразность включения песен, танцев, видеоряда в своем 

выступлении. 

Теория. Беседа на тему «Для чего нужны песни, танцы, видеоряд». Где лучше 

всего их применить и для чего? 

Практика. Работа в творческой микрогруппе: сочинение песни или 

переделывание уже готового продукта. Разводка мини-хореографии и её 

постановка на сцене. 

39. Использование сценического реквизита. 

Теория. Беседа на тему: «Для чего нужен сценически реквизит и куда его 

применить?» 

Практика. Работа в микрогруппах: импровизация с заданным предметом. 

40.Постановка сценария на сцене.  



Теория. Инструктаж. Синхронность, слаженность Сценография, подача. 

Темпоритм, паузы. 

Практика. Постановка сценария на сцене. Отработка синхрона, подачи. Поиск 

темпоритма. 

41. Подготовка к выступлению «Зимний кубок КВН» 

Теория. Внесение поправок в сценарий с учетом работы с редактором лиги. 

Практика. Репетиция выступления. 

8.Выступление в н-ой лиги «Зимний кубок КВН» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Выступление на сцене. Анализ выступлениея. 

Раздел 5. Музыкально-техническая база команды 

43. Музыкальные подводки (отбивки) 

Теория. Необходимость музыкальных подводок. Обсуждение на тему «Музыка 

должна быть актуальной». 

Практика. Поиск музыкальных подводок, забивок, перебивок.  

44. Грамотная обработка музыки: обрезка, переходы, соединения. Создание 

музыкального микса. 

Теория. Обсуждение программ и онлайн-программ для обработки музыки. 

Плюсы и минусы данных программ. 

Практика. Освоение то или иной программы для обработки музыки. 

45. Начальные и финальные песни. 

Теория. Роль начальной и финальной песни в своем выступлении. 

Практика. Поиск песен и их обработка. 

46. Звуковые паузы. 

Теория: Настроение через музыку. 

Практика: Работа с музыкальным сопровождением.   

47. Смена музыкального сопровождения. 

Теория. Значимость смены музыкального сопровождения. 

Практика. Работа в микрогруппах: обучение управления музыкальным 

сопровождением. 

48. Разработка и составление музыкального листа. 

Теория. Беседа о важности нумерации плей-листа, и об использовании того или 

иного проигрывателя. 

Практика. Работа в микрогруппах: составление плей-листа. 

49. Практика работы с микрофонами.  

Теория. Виды микрофонов. Использование микрофона. Сценическое 

оборудование. 



Практика. Отработка использования микрофона. Разводка на микрофоны. 

Отработка навыка умения передачи микрофона во время выступления друг 

другу. 

50.Управление голосом. Звук. Голосовая подача.    

Теория. Полетность голоса. Голосовая подача  

Практика. 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». Упражнения для 

развития полетности голоса. 

Раздел 6. Коллективная деятельность и последняя игра творческого езона 

51. Посещение студенческих игр КВН и мастер-классов профессиональных 

КВНщиков. 

Теория. Инструктаж по правилам поведения. 

Практика. Посещение игр, мастер-классов. 

52. Посещение студенческих игр КВН и мастер-классов профессиональных 

КВНщиков. 

Теория. Инструктаж по правилам поведения. 

Практика. Посещение игр, мастер-классов, анализ и обсуждение. 

53. Коллективное взаимодействие (репетиции выступлений).  

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

54. Подготовка к последней игре в сезоне. 

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

55. Внесение в выступление коррективов с учетом редакторской работы. 

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Отработка сцен и связок между ними.  

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 



56. Подготовка команды к выступлению КВН. 

Теория. Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. Исправление ошибок в выступлении с учетом 

редакторской работы. 

Практика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная 

репетиция. Коллективное взаимодействие. 

57. Участие команды в мастер-классах КВН.  

Теория: Изучение положения.  

Практика: Участие в городских, районных и областных мастер-класса и 

школах актива  КВН. Репетиция выступления. 

58. Подготовка к вступлению «Весенний кубок КВН»  

Теория. Изучение положения и составление сценария в соответствии с ним. 

Практика. Расстановка сценария на сцене. Изучение ролей. 

59. Подготовка к вступлению «Весенний кубок КВН»  

Теория. Изучение положения и составление сценария в соответствии с ним. 

Практика. Расстановка сценария на сцене. Изучение ролей. 

60. Подготовка к «Весеннему кубку КВН». 

Теория. Внесение коррективов в сценарий выступления с учетом редакторской 

работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

61. Соотношение заданной тематике и выбранного материала. 

Теория.  Принципы отбора материала. Общая идея выступления. 

Практика.  Составления сценария и отбор материала, каждого участника  

62. Подготовка к «Весеннему кубку КВН». 

Теория. Внесение поправок в сценарий с учетом редакторской работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

63.Подготовка к «Весеннему кубку КВН». 

Теория. Внесение поправок в сценарий с учетом редакторской работы. 

Практика. Репетиция выступления. 

64. Участие команды в «Весеннем кубке КВН». 

Практика. Выступление на сцене. 

65. Анализ итогов творческого сезона команды.  

Теория. Изучение составляющих сезона 

Практика. Анализ, анкетирование. 

66. Редактирование творческих выступлений   

Теория. Этика сценического выступления. 

Практика. Оценка выступления. Релаксационные упражнения. Круглый стол. 

67. Практика редакторской работы.  



Теория. Единые принципы редактуры. Принципы взаимодействия с командой в 

процессе редактирования.  

Практика. Практика редакторской работы. 

68. Подведение итогов. Круглый стол.    

Теория. Беседа на тему «Мои впечатления о пройденном годе. Что запомнилось 

больше всего?» 

Практика.  Игра «Истерика», «Крокодил». Психологический тренинг: «Я в 

лесу». 

4. Планируемые результаты 

По окончании 1 года обучения дети: 

1. Знают историю игры КВН, правила игры в КВН. 

2. Различают жанры КВН, виды команд. 

3. Умеют ориентироваться в большом потоке информации, находить и 

выбирать нужную.  

4. Пользуются сценическим реквизитом, умеют  работать с микрофоном. 

По окончании 2 года обучения дети: 

1. Знают все правила поведения на сцене. 

2. Знают методы составления сценария КВН в разных жанрах. 

3. Умеют выстраивать общение в разновозрастной группе. 

4. Умеют самостоятельно составлять сценарий КВН. 

5. Выступают на различных мероприятиях. 

По окончании 2 года обучения дети: 

1. Знают принципы организации и работы Лиги КВН 

2. Знают принципы редакторской обработки сценария КВН 

3. Знают правила общения с командами-соперниками 

4. Умеют играть в КВН, сочинять миниатюры, проводить мозговой штурм, 

выступать на сцене, быть сплочённым коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Средства ТСО: компьютер, принтер, телевизор, DVD-проигрыватель, 

CD-диски (аудиозаписи, видеоматериалы, диски с мультфильмами.), 

карты памяти, USB-накопители, микрофоны, музыкальный центр, 

фотоаппарат.  

2. Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет, площадью не 

менее 20 кв.м. 

3. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении, 

соответствующие возрасту и росту детей. 

4. Тематические папки. 

5. Раздаточный материал: карандаши, ручки, краски, бумага, фломастеры, 

ватман, белая и цветная бумага, ножницы, клей, картон. 

6. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки. 

 Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории Ромашева Карина Игоревна. Образование  - 

среднее профессиональное, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», 

Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста, 2018г. 

Карина Игоревна является победителем (диплом за 1 место) в IV региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание». А также является участником Всероссийского 

Отборочного соревнования для участия в Финале VI Национального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 в г. 

Ярославль. 

2. Формы контроля 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Практические навыки 

 Практическая работа 

 Круглый стол 

 Дискуссионный клуб 

 Конференции 

 Мастер-класс 

 Обсуждение 

 Ролевые и деловые игры 



Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, и 

итоговый контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. 

Форма оценки: наблюдение, диагностическое анкетирование, собеседование 

с учащимися и родителями. 

Итоговый контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование. 

3. Оценочные материалы 

Диагностики: 

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) 

5. «Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся» 

(методика Р.В.Овчаровой) 

6. «Мы - коллектив? Мы - коллектив. Мы - КОЛЛЕКТИВ!» (методика 

М.Г.Казакиной)  

 

Диагностика воспитательной деятельности осуществляется при помощи 

методики определения результатов личностного развития ребенка в процессе 

освоения им дополнительной общеразвивающей программы. Используются 

методы педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций: 

 собеседование с родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение таблицы результатов расчет бальной 

оценки индивидуальных качеств его личности. 

Диагностика образовательной деятельности осуществляется при помощи 

методики определения результатов образовательной деятельности детей в 

процессе освоения им дополнительной общеразвивающей программы.  

Результат контроля может фиксироваться на 4-х уровнях: 

- минимальный, 

- базовый, 

- повышенный, 

- творческий. 



4. Методические материалы 

Каждый раздел и каждое занятие в «Школе КВН» не возникает случайно, 

а является запланированным и представляет собой цепочку одного связующего 

звена образовательной программы. На занятиях вариативно используются 

следующие методы: беседа, диалог, импровизация, равноправный духовный 

контакт, соревнование, игра, создание проблемных воспитывающих ситуаций, 

комплексный анализ текстов, видеоматериалов, моделирование, личное 

творчество учащихся.  

Особенностью методики проведения занятий является объединение 

теоретической и практической частей. Порядок работы при этом может быть 

различным. На некоторых занятиях руководитель может избрать дедуктивно-

индуктивный путь (от теории к практике). Другие занятия могут быть 

построены на основе индуктивно-дедуктивного способа. В этом случае 

проводятся практические занятия, на которых анализируются видеоматериалы 

КВН различных жанров и направлений, а затем изучается теоретический 

материал.  

Необходимо учитывать, что при организации работы творческого 

объединения «Школа КВН» большое внимание уделяется социальной практике 

детей. Это могут быть встречи с интересными людьми, профессиональными 

«КВНщиками» участие в различных мероприятиях и помощь в их создании и 

организации.  

Работа с родителями включает в себя: 

 Проведение общих родительских собраний и индивидуальных бесед, с 

целью обсуждения проблем в коллективе; 

 демонстрацию родителям потенциала объединения, знакомство с его 

особенностями; 

 предъявление условий, соблюдение которых позволит подросткам 

успешно освоить предлагаемые требования; 

 регулярную демонстрацию талантов воспитанников (концерты, 

выступления, игры КВН и т.д.); 

 Разработка консультаций, памяток,  брошюр с целью повышения 

компетентности родителей в области молодежного направления «КВН»; 

 Применение нетрадиционных форм работы с родителями: дискуссионные 

клубы, круглые столы, мастер-классы, организация и проведение 

совместных досуговых мероприятий. 
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