


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Игра КВН существует уже более 40 лет, и со  временем интерес общества к ней 

не угасает. Анализируя потребность в г Смоленске занять детей новыми формами 

проведения досуга была разработана эта программа. 

В течение 11 лет ребёнок живёт в маленьком мире школы, замкнутом мире детей и 

взрослых, где существуют свои законы. Он постигает большой мир, ежедневно и 

ежечасно проигрывая и проживая ситуации реальной жизни. Та социальная и 

психологическая «аура», которая создаётся в этом мире, в значительной степени 

определяет развитие его как человека, социально-направленной личности, творческой 

индивидуальности. 

Образовательная программа «КВН» социально-педагогического направления, 

развивающая художественную одарённость, основанная на  становлении 

индивидуальности через игровую деятельность и публичные выступления, а так же 

программа обеспечивает досуговую культуру школьников, заполняя их свободное время 

активной творческой деятельностью. По степени творческого  участия программа 

авторская. По уровню освоения программа специализированная, направлена на 

приобретение и развитие знаний и умений актёра театра КВН. 

Сегодня уже ни кому не надо доказывать, что игра – необходимый атрибут 

социализации личности ребёнка, что в игре гораздо легче постигаются учёные 

премудрости, что игра  не только средство отдыха, общения и развлечения, но и мощный 

воспитательный инструмент. Примером этому служит  игра КВН. Кроме 

получения  узконаправленных знаний в области КВНовского движения, воспитанникам 

предлагаются специальные занятия по формированию певческого голоса, постановки 

осанки и элементарных танцевальных композиций. Игра стимулирует их к активности и 

раскрывает творческие способности, создаёт ситуацию успеха, предоставляет 

возможность отдохнуть и пообщаться, игра становится важным социально-

педагогическим инструментом и работает на будущее в  сфере социальной адаптации 

ребенка. 

Программа позволит активизировать процесс творческого самовыражения детей, 

обучить их применению методов сценического мастерства, привить им сценическую 

культуру, обучает способам ораторского мастерства при публичных выступлениях 

команды на играх и фестивалях Клуба Весёлых и Находчивых. Программа позволяет 

развить у ребят умение играть, то есть моделировать ситуацию. КВН – это игра, аспект 

игры – соревновательный, а соревнование всегда подразумевает, что его участник 

стремится показать лучшее. КВН – это театр одного спектакля, театр в котором всегда 

премьера. 

 

        Цель программы – адаптация молодёжи в социуме, предоставление возможности 

каждому ребёнку развить собственный творческий потенциал через игру КВН. 

        Основными задачами программы являются: 

 Обучающие: 

- обучить правилам игры в КВН; 

- основам сценического мастерства; 

- принципу создания сценария для игры в КВН. 

Развивающие: 

- гармоничное развитие личностных качеств при подготовке выступления; 

- расширение кругозора подростков, развитие интеллекта; 

- создание условий для самоутверждения и самореализации; 

- стимулировать интерес к окружающей действительности, телевидению, кинофильмам, 

радиопередачам, чтению, к самообразованию через профессии диктора, актёра, режиссёра 

Воспитательные: 

- объединение подростков в коллектив, установление эмоциональных контактов;     



- организация творческого сотрудничества с другими коллективами; 

- привитие уважения к профессии актера. 

В основе программы лежат принципы, руководствуясь которыми педагог 

выполняет поставленные перед ним задачи: 

 принцип взаимоуважения (общение молодёжи – со сверстниками и с педагогом – 

строится на взаимоуважении); 

  принцип личностного подхода (личность каждого является ценностью); 

 принцип опоры на интерес (вся работа должна в высшей степени заинтересовать 

её участников); 

 принцип обратной связи (учитываются впечатления участников команды о 

проведённом мероприятии, обязательным является анализ творческого дела). 

 

Описание планируемых результатов 

должен уметь: 
 структура игры КВН; 

 правила поведения на сцене; 

 актёрское мастерство; 

 современные технические средства. 

 создавать задуманный образ; 

 составлять сценарии. 

 технологию проведения мозгового штурма; 

 технологию проведения разминки; 

 технологию проведения  музыкально-домашнего задания. 

 составлять шутки для конкурсов; 

 работать над сценарием к играм; 

 заниматься постановкой миниатюры на сцене. 

- структуру игр КВН; 

- специфику постановки действия на сцене. 

 работать над всеми видами КВН-овских заданий; 

 заниматься подборкой музыкального материала; 

 создавать новые номера для выступлений, 

 работать с литературой, выделяя для себя только самое важное. 

 

 

Учебно-тематический план на год обучения. 

№ п\п Наименование раздела, темы 

Всего часов 

1. Метод мозгового штурма 
12 

2. Разминка 
8 

3. Приветствие 
8 

4. Музыкальное домашнее задание 
8 



5. Сценические акценты. Тренинг: отработка главных 

сценических акцентов. 

8 

6. Построение сценария, ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и воплощение образов. 

8 

7. Основы сценического мастерства 
8 

8. Сценарно-постановочная работа с командой КВН 

4 

9. Репетиционная часть 
8 

10. Итоговое выступление 
4 

 ИТОГО: 
72 
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