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2. Пояснительная записка 

 

2.1. Образовательная программа «КВН-группа» имеет творческую 

направленность. 

2.2. Актуальность программы заключается в приобщении обучающихся к 

созидательному творчеству и креативному мышлению, в профилактике асоциального 

поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, творческой 

самореализации  личности ребенка, научения работать в команде, укреплении  здоровья 

детей. КВН - это и игра, и телепередача, и сценический и литературный жанр, и между 

прочим, идеология, объединяющая тысячи людей. КВН с каждым годом становится все 

более популярным. Нынче на телевидении трудно найти развлекательную передачу, 

которую не писали бы, не снимали бы или не вели бывшие КВНщики. Среди них Г. 

Хазанов и Л. Якубович, Ю. Гусман и В. Пельш, А. Гуревич, И.Ургант и т.д. КВН - это 

самостоятельное искусство и своеобразная наука, которой, следовательно, можно учить и 

можно научиться. 

2.3. Особенность образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о КВН-игре, развитие чувства юмора, развитие 

креативности мышления, которые дополняют друг друга, что способствует 

формированию нравственных и творческих  качеств у воспитанников КВН-группы. 

2.4. Программа «КВН-группа» рассчитана на 3 года обучения, она ориентирована 

на детей 10-16 лет, не имеющих специальную подготовку 

Возраст обучающихся: 

1 год обучения – 10-12 лет; 

2 год обучения – 13-14 лет; 

3 год обучения – 15-16 лет 

 

2.5. Основная цель программы направлена на: 
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а) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

б) обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся; 

в) личностное развитие учащихся; 

г) развитие умения работать в команде; 

д) социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

е)  формированию общей культуры; 

ж) выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

 

2.6 Достижение цели раскрывается через следующие группы задач: обучающие, 

развивающие, воспитательные: 

 

 Задачи программы: 

I. Обучающие: 

 Ознакомление детей: с историей КВН-игры, с приемами написания шуток, с 

КВН-конкурсами, с КВН-терминологией; 

 Формирование у детей интереса: к авторскому творчеству, к юмору, к 

музыке; 

 Формирование у детей общих трудовых и специальных практических знаний, 

умений и навыков: написания шуток, создания миниатюр, актерского 

исполнения, подачи материала, умения импровизировать; конструирование, 

изготовление реквизита, костюмов. 

 Формирование сценической, исполнительской культуры у детей - членов 

КВН-группы; 

     

 II. Развивающие: 

 Развитие чувства юмора 

 Развитие креативности мышления 

 Развитие у детей умения работать в команде; 
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 Овладение основами актерского мастерства (умение вживаться в образ, 

находить пластическое и смысловое решение образа); 

 развитие уверенности в себе; 

 развитие чувства коллективизма 

 развитие сильного голоса и выразительной дикции 

 развитие эстетического вкуса; 

 

      III. Воспитательные: 

 Воспитание творческого подхода к работе; 

 Воспитание ответственности за порученное дело; 

 Воспитание целеустремленности, стремления к самообразованию; 

 Воспитание навыка коллективного творчества, партнерства. 

 

2.7. Условия реализации программы. 

Стремление к актёрству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в 

игровом поведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым 

видением мира и связаны с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому 

умение играть, исполнять роль – это показатель культуры как личности, так и общества в 

целом. 

Играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного 

социокультурного потенциала, развивает игровое самосознание. Это становится 

возможным при обеспечении условий для развития личности. 

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с юмором 

способствуют развитию не только творческих способностей и креативного мышления, но 

формируют и развивают коммуникативную культуру личности каждого участника, его 

игровую культуру, формируют его систему ценностей в человеческом общении. Работа в 

группе укрепляет «чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, 

свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство 
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ответственности в выполнении каких-либо поручений, обязанностей. 

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в КВН-

группе  формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные 

возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи; развивают 

память, формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь 

новыми яркими ощущениями. 

Педагогическая целесообразность программы позволяет решить проблему 

занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду 

искусства. Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для 

формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах.  

 

Наполняемость групп: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек; 

3 год обучения – 10 человек 

Режим занятий:  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Количество часов в год 72. 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая 

Формы организации занятий: 

- практическое (КВН-тренинги); 

- мозговой штурм; 

- написание КВН- материала (шуток, миниатюр, карапулек, КОПов) ; 

- актёрские тренинги; 

- мастер – класс; 

- выступления.  
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2.8.  Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) и 

способы их проверки: 

- участие в КВН играх в разных Лигах.   

- презентация деятельности воспитанников через открытые занятия. 

По окончании обучения учащиеся должны 

 знать: 

 основы знаний о КВН-игре; 

 основные конкурсы;   

  знать значение КВН терминов и пользоваться ими; 

уметь: 

 играть в команде (создавать коллективный сюжет, включиться в сюжет товарища, 

подыграть);  

 свободно и уверенно чувствовать себя на публике;  

 писать шутки, миниатюры, карапули, КОПы, озвучку; 

 подавать шутки; 

 свободно импровизировать; 

 создать костюм, реквизит; 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1.  разработка или изготовление  эскиза костюма, реквизита; 

2. опрос на проверку  усвоения  КВН терминологии; 

3.  творческий  "экзамен": "написать КВН материал", "НАЙДИ СВОЙ ОБРАЗ" к 

заданной теме;   импровизация на заданную тему.   

4. публичное выступление. 

 

  3. Учебный план  

      Дети в 10-11 лет имеют развитую речь, характеризующуюся богатым словарным 

запасом и сложной структурой, включающие в себя практически все речевые обороты. В 
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силу того, что в этом возрасте главное в умственной деятельности становится стремление 

приобрести новые знания и умения, дети с большим желанием обучаются всему новому, 

особенно,  если обучение происходит в доступной для них игровой форме. Поэтому этот 

возраст является наилучшим для начала обучения КВН-игре. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
 Вводное занятие: беседа о КВН-игре, знакомство с 

программой. 
2 2 - 

2 Теория КВН-игры 8 4 4 

3 
Учимся писать КВН материал (шутки, миниатюры, 

карапульки, КОПы) 
26 4 22 

4 
Этюды и игры (мимические и пантомимические 

этюды, развивающие игры) 
14 2 12 

5 Тренинги на импровизацию 30 2 28 

6 Костюм, реквизит, декорация  6 2 4 

7 Постановки.   40 6 34 

8 Участие в КВН-играх 16 - 16 

9 Тест-игра 2 - 2 

Итого: 144 22 122 

 

 

 


