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1.Пояснительная записка. 
1.1.Обоснование. 

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 
«Школьный клуб КВН» призвана создать среду для коллективного и индивидуального 
творчества её участников. КВН  имеет социально-педагогическую направленность, 
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. 

КВН - это игра, имеющая соревновательный характер и требующая постоянного 
самосовершенствования; 

КВН – это литературный жанр, в котором важны знание русской речи, эрудиция, 
чувство юмора. Литература, язык, игра со словом, его значениями и оттенками являются 
основами КВНовского сценария; 

КВН – это трудоёмкий процесс по созданию коллективного творческого продукта, 
когда необходимы навыки конструктивного взаимодействия, ответственность за свой 
участок работы; 

КВН – это эмоциональное напряжение, связанное с выходом на сцену, с оценкой 
зрителей твоего творчества и поэтому очень важны навыки саморегуляции. 
Новизна образовательной программы заключается в том, что команда корпусного клуба 
КВН выступают как первичные группы объединения, вследствие чего строятся как 
«неформальные структуры». Эти группы являются первой испытательной средой для 
индивидуального и коллективного творчества ее членов, для общения и определения 
взаимоотношений в группе. 

Работа кружка КВН направлена не только на то, чтобы ввести новые идеи в 
систему школы, но и создать атмосферу поиска и творчества в корпусном коллективе. 
Используемые нами формы и способы построения клубной деятельности способствует 
выявлению и развитию творческих способностей детей разных возрастов. Учат их делать 
самостоятельный выбор, помогают каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, 
найти свое место в системе внутри корпусных отношений и способствуют выявлению и 
развитию скрытого творческого потенциала детей, которые до настоящего времени не 
успели раскрыться и как-то проявить себя. Данная программа предусматривает 
вовлечение в творческий процесс учащихся среднего звена, выявление творчески 
одарённых детей уже на данном этапе привлечет их к работе кружка в качестве младших 
групп КВНщиков. 

Актуальность организации кружка заключается в том, что до настоящего времени 
дети нигде, кроме уроков русского языка, литературы и МХК не могли реализовывать 
свой творческий потенциал. Таким кружком и стал клуб КВН. Так как для успешного 
выступления КВНщики должны уметь правильно говорить, танцевать, петь, быть 
креативными, творчески развитыми, наученными сценическому мастерству. Характеризуя 
актуальность темы, хочу подчеркнуть, что особое значение приобретает проблема 
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творчества, способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 
социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями активный, пытливый. Он способен видеть 
необычное, прекрасное там, где другие это не видят, он способен принимать свои, ни от 
кого не зависящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он 
способен создать нечто новое, оригинальное. Творческое начало в человеке это всегда 
стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству. Вот это творческое начало в 
человеке воспитывает искусство, и в этом его ни чем заменить нельзя. 

Много лет разрабатывали педагогические проблемы, связанные с творческим 
развитием личности, в первую очередь личности подростка, выдающиеся педагоги: 
Луначарский А.В, Блонский П,П, Шацкий С.Т, Яворский Б.Л, Асафьев Б.В, Брюсов Н.Л., 
Шацкая В.Н, ГродзенскаяН.Л, РумерМ.А, РошалемГ.Л и Сац Н.И. 

Новизна программы в том, что охватывается большое количество детей. 
Набирается одна команда из 15 человек старшего звена. Её основное обучение ведется 
один год. На следующий год самые одаренные дети набирают себе новую команду из 
младших классов. В процессе обучения малышей они совершенствуют свои умения и 
навыки как КВНщиков, руководителей, режиссеров, сценаристов, костюмеров, 
декораторов, наставников. Они являются капитанами своих команд до выпускного класса, 
а затем выбирают капитана из данной команды. Достигнув старшего звена самые 
талантливые снова набирают малышей и т.д. Общение между разновозрастными группами 
способствует взаимообмену опытом и сплочению всего школьного коллектива. 
Совместная творческая работа помогает вырабатывать такие важные человеческие 
качества, как: терпимость, доброжелательность, взаимопомощь, ответственность за 
порученное дело, настойчивость в достижении цели и самоконтроль. 

 
1.2. Цель: 
Развитие творческих способностей кадета через приобщение к КВНовскому 

движению. 
 
Задачи: 

  

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Обучающие задачи 

Способствовать 
формированию навыков в 
игре КВН, навыков 
сценического мастерства, 
обучение детей искусству 
быть “артистом”, 
“зрителем”, 
“болельщиком”. 

Обучить детей правилам игры 
КВН, сценическому мастерству, 
работе с микрофоном, 
правильному поведению на 
сцене. Создание для юных 
артистов условий сценического 
комфорта, обучить детей 
искусству быть “артистом”, 
“зрителем”, “болельщиком”. 
 

Дети знают правила игры 
КВН, поведения на сцене, 
умеют работать с 
микрофоном, имеют 
навыки сценического 
мастерства. 

Способствовать развитию и Выявлять и развивать Имеем несколько 
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реализации творческого 
потенциала школьников. 
Формирование умений 
писать сценарий 
выступлению, писать 
миниатюры и шутки. 

творческие способности детей. 
На теоретических и 
практических занятиях, 
творческих конкурсах, 
КВНовских играх и капусниках. 
Обучить методам написания 
сценариев к выступлению, 
сочинения миниатюр и шуток 

творчески развитых 
групп КВНщиков, 
выступающих на каждом 
школьном мероприятии. 
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, инициатив- 
ную, 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 меж возрастного 
общения 

Развитие меж возрастного 
общения школьников, 
образовывая разновозрастные 
группы. 

Имеем сплоченный, 
дружный школьный 
коллектив. 

Развивать навык поиска 
информации в различных 
информационных 
источниках. 

Научить выбору нужной 
информации в различных 
печатных изданиях, сети 
ИНТЕРНЕТ. 

Дети 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. 
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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 теоритический 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 этапы: 
1 этап – теоретический, он предусматривает разработку сценария, костюмов и декораций, 
подбор музыкального оформления. 
2 этап – практический, 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: 

• 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. Возраст детей и их особенности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, составляет 12 -17 лет, это 
обусловлено тем, что это возраст 7-11 классов ( выступление на сцене в играх КВН, 
различные тематические капустники не предусматривают ограничение в возрасте.) 
Подростковый возраст, хоть и труден, но очень податлив. Дети стараются 
самоутвердиться, у них нет прочной связи между тем, что есть и что будет. Когда они 
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попадают в дружественную и интересную ситуацию, то раскрывают свои скрытые 
таланты, как цветок. А вам остается только насладиться красотой этого цветка. 
Вид детской группы постоянный, она набирается один раз по желанию детей (в клуб 
принимаются все дети, желающие его посещать, независимо от их талантливости) и 
работает до выпускного класса. 
Количество детей в каждой из групп от 6 до 15 человек, это обусловлено правилами игры 
КВН. 
 

1.5 Режим занятий. 
Первый год обучения - 144 часа; он включают в себя 44 часа теоретических занятий и 100 
часов – практических. Режим занятий – 4 часа в неделю (2 раза в неделю, по 2 часа.) 
Клуб работает на протяжении всего учебного года. 
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2. История КВН. 

Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», организованная 
журналистом Сергеем Муратовым по образцу чехословацкой передачи «Гадай, гадай, 
гадальщик». В передаче «Вечер весёлых вопросов», выходившей в 1957 году, телезрители 
отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. Ведущими были 
композитор Никита Богословский и актриса Маргарита Лифанова. Идея была совершенно 
новой для того времени. Впервые в советской телепередаче участвовали не только 
ведущие, но и зрители. К тому же «Вечер» шёл в прямой трансляции. Производила 
передачу «Фестивальная редакция ЦТ», первая на советском телевидении молодёжная 
редакция, основанная Сергеем Муратовым в 1956 году. «Вечер весёлых вопросов» 
пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей 
передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело 
было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Ведущий передачи, композитор 
Никита Богословский, забыл упомянуть о газете. Разумеется, зимняя одежда была 
практически у всех телезрителей. Приехали и ворвались в студию толпы людей в шубах и 
валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но 
передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв 
по техническим причинам». Передачу и редакцию закрыли. 

Закрытое постановление ЦК КПСС по поводу «ВВВ» опубликовано лишь 
несколько лет назад (согласно учебнику «Телевизионная журналистика» под ред. 
А. Я. Юровского, Москва, 2005). 

Через четыре года, 8 ноября 1961 года, заведующая отдела редакции программ для 
молодежи Центрального Телевидения Елена Гальперина встретила в редакции Сергея 
Муратова и попросила придумать что-то в духе «Вечера весёлых вопросов», под её 
личную ответственность. Трое авторов: журналист Сергей Муратов, хирург и, по 
совместительству, режиссёр театра МГУ «Наш дом» Альберт Аксельрод, и начальник 
цеха на Московском электроламповом заводе, инженер Михаил Яковлев принялись за 
создание новой телевизионной передачи. Вскоре была разработана концепция и 
придумано название «КВН» в честь марки телевизора «КВН-49». Аббревиатуру 
расшифровали как «Клуб весёлых и находчивых». Первое время постоянного ведущего 
КВН не было (несколько первых выпусков, например, провела актриса Наталья Фатеева) и 
лишь в начале 1963 года ведущим стал Альберт Аксельрод. Тогда же в пару к нему была 
приглашена диктор передач Центрального Телевидения Светлана Жильцова. Трио авторов 
работало над сценариями выпусков КВН до 1964 года. 

Когда Альберт Аксельрод покинул программу в 1964 году, Сергей Муратов и 
Михаил Яковлев покинули КВН вместе с ним. Главным кандидатом на роль соведущего 
Светланы Жильцовой был капитан команды МИИТ Павел Контор, который отказался, но 
порекомендовал кандидатуру своего друга — Александра Маслякова. Новый тандем 
ведущих успешно работал вплоть до закрытия передачи в 1972 году. 

Заставкой к передаче КВН в те годы служила песня «Берите в руки карандаш» в 
исполнении Олега Анофриева. Производила передачу Молодёжная 
редакция Центрального телевидения. Клуб весёлых и находчивых, как и «Вечер весёлых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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вопросов», пользовался огромной популярностью. По всей стране возникло КВН-
движение: игры устраивались в школах, пионерских лагерях и т. д. 

В 1965 году авторы-создатели КВН написали книгу «Клуб весёлых и находчивых», 
в которой подробно описали, что есть КВН, и предоставили инструкции и сценарии для 
всех желающих организовать соревнования КВН в своём городе/посёлке/ВУЗе и т. д. 

Когда четыре года назад мы предложили Центральному телевидению игру КВН, никто, 
конечно, не ожидал, что в этой игре окажется так много участников. Никто тогда не 
предполагал, что Клуб веселых и находчивых выйдет за рамки голубого экрана телевизора 
и шагнёт на заводы, в совхозы, школы и воинские части. По системе КВН сегодня 
соревнуются между собой институты и дома культуры, села и даже целые города. 
— А. Аксельрод, С. Муратов, М. Яковлев. «Клуб веселых и находчивых», 1965 год. 

Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране, на телевидение попадали 
лучшие команды. 

Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью или 
идеологией, с какого-то момента их стали передавать не в прямой трансляции, а в записи, 
и сомнительные с идеологической точки зрения шутки вырезали. Передача раздражала 
руководителя центрального телевидения Сергея Лапина, и вскоре ею стал 
заниматься КГБ. Цензура со временем становилась всё более жёсткой, вплоть до того, что 
на сцену нельзя было выходить с бородой (это считалось насмешкой над Карлом 
Марксом). В конце 1971 года, после разбирательств Лапина с Муратовым, передачу 
закрыли, что явилось одним из признаков наступившего в стране застоя. 

С 1961-го по 1963 годы игры КВН проходили на Студии Б на Шаболовке. Однако, 
в 1963 году организаторы согласились перейти на новую площадку, и 30 декабря того года 
состоялась первая съёмка передачи в Московском телевизионном театре (ДК МЭЛЗ). 
Зрительный зал тогда делился на три части: студенты двух ВУЗов двух соревнующихся 
команд и коллегия жюри. Зрители наблюдали за разворачивающимся действом по 
телевизору: сначала в прямом эфире, а с 1968 года — в записи.[2] 

В 1986 году, в начале перестройки, передача была возобновлена. Инициатором 
выступили капитан команды КВН МИСИ 1960-х годов, заведующий отдела Молодёжной 
редакции Центрального Телевидения Андрей Меньшиков и член команды «Одесские 
трубочисты», поэт Борис Салибов. После возрождения основателей КВН пригласили 
сначала в жюри, а затем в качестве почётных гостей. 

Вести возрождённый КВН пригласили прежний тандем: Жильцову и Маслякова. 

Однако Светлана Алексеевна возвращаться в эфир отказалась, и Александр 
Васильевич стал вести передачу один. Первый ведущий программы, Альберт Аксельрод, 
предложил свой имидж Маслякову, но тому эта идея не понравилась. Сменилась и песня. 
Вместо привычного для передачи 60-х годов голоса Олега Анофриева звучит песня-
заставка, придуманная Борисом Салибовым — «Мы начинаем КВН». Через несколько 
выпусков команды достигли столь же высокого уровня и популярности, что и КВН 1960-х 
годов. Передача стала одним из символов того времени. Снова возникло движение КВН, 
причём игры устраиваются в Западной Европе (Западно-Европейская лига 
КВН), Израиле и США. В дальнейшем, уже после распада СССР, проводятся (с 
ошеломляющим успехом) первая международная игра СНГ — Израиль (1992, Москва) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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даже чемпионат мира между командами СНГ, США, Израиля и Германии (1994, Израиль). 
КВН становится одной из самых популярных российских телепередач. 

С 1986 по 1988 год все телепередачи КВН производятся главной редакцией 
программ для молодежи Центрального Телевидения. С конца 1988 года по 1990 год 
передачи производятся Центральным Телевидением и творческим производственным 
объединением «Игра — Техника» (с 1989 года — «Интелекс») под руководством Михаила 
Лесина. В 1990 году Александр Масляков основал Телевизионное творческое 
объединение «АМиК» («Александр Масляков и компания»), которое стало заниматься 
непосредственным производством передачи. Игры первого сезона после возрождения 
проходили в Актовом зале МИСИ. С 1987-го по 2002 гг. игры КВН принимал МДМ 
(Московский дворец молодежи). В 2002 году КВН «переехал» в Центральный 
Академический театр Российской армии, где по сей день проводятся игры Высшей лиги. 
С 1986 по 27 апреля 2003 года телевизионные версии игр Высшей лиги завершались 
демонстрацией титров с указанием всей съёмочной группы. С 1997 года, помимо съёмок 
игр, стали проводиться дополнительные концерты КВН, билет на который мог приобрести 
любой желающий. Только в 2006 году у поклонников игры появилась возможность 
попасть непосредственно на телесъёмку. В 2013 году открылся «Дом КВН» — ММЦ 
«Планета КВН», в котором сегодня проходят съёмки телевизионной Премьер-лиги, игры 
Лиги Москвы и Подмосковья, а также другие спецпроекты КВН. В 2017 году вышел 
документальный фильм Инны Ткаченко «КВН: свидетельство о рождении», 
рассказывающий о создании, первых годах жизни и авторах КВН: Сергее Муратове, 
Альберте Аксельроде и Михаиле Яковлеве. 

В 2018 году вышел полнометражный художественный фильм Ильи Аксёнова (команда 
КВН «Сега Мега Драйв 16 бит») «КВНщики» о жизни команды КВН и её членов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D:_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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3. Правила игры.  

В КВН играют командами, в которых может быть разное количество участников. 
Возможны и монокоманды, сценический состав которых состоит из одного человека 
(пример такой команды — «Красная фурия» из Ярославля, полуфиналист Премьер-Лиги 
2018). У каждой команды должен быть капитан. Капитан (или его представитель) также 
должен представлять свою команду на конкурсе капитанов, если его включили в 
программу игры. У каждой команды есть своя форма одежды. Костюмы внутри одной 
команды могут быть одинаковыми, выдержанными в одном стиле, или персональными, 
неповторимыми для каждого члена команды. Игра должна быть поделена на отдельные 
конкурсы. Обычно каждому конкурсу даётся, помимо номинального («разминка», 
«музыкальный конкурс»), оригинальное название, задающее тему всему выступлению. 
Сама игра тоже получает оригинальное название, определяющее общую тему игры. 
Каждый конкурс должно оценивать жюри во главе со своим председателем. 
Конкурсы: 
 

Приветствие (Визитная карточка) 
Этот конкурс обычно играется в начале состязания, в нём участники представляют себя и 
свою команду. Приветствие состоит, в основном, из текстовых шуток и миниатюр. 
Классическое приветствие — это «линейка» (5—8 человек на авансцене, 5-6 минут) и 
одинаковые костюмы. 

Разминка 
Конкурс, в котором команды за тридцать секунд должны придумать смешной ответ на 
вопросы(3-4 вопроса), которые задаются другими командами, залом, жюри и/или 
ведущим. 

СТЭМ (Студенческий театр эстрадной миниатюры) 
Короткий конкурс, который был придуман в 1995 году. Обычно представляется как сцена 
на одну тему(3 минуты). Основной принцип конкурса — на сцене должно быть 
одновременно не более трёх КВНщиков. Иногда данный принцип нарушается, либо 
участниками, которые находятся на сцене, изображая что-либо, или демонстрируя 
плакаты или разные предметы; либо участниками, которые появляются на сцене в 
качестве дополнительных персонажей. Иногда дополнительные персонажи появляются на 
сцене ради шутки над данным правилом. СТЭМ со звездой: С 2011 года в Высшей лиге 
КВН появилась разновидность СТЭМа, под названием «СТЭМ со звездой». Главное 
условие конкурса: задействование в нём известной личности. 

БРИЗ (Бюро рационализации и изобретений) 
Короткий литературный конкурс, в котором командам нужно представить какое-то 
изобретение или явление. 
 Музыкальный конкурс 
Конкурс, в котором внимание уделяется музыкальным номерам — песням, танцам или 
игре на инструментах(7 минут). В 1995 году был придуман Конкурс одной песни (КОП), в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D_1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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котором можно использовать только одну мелодию, а в 2003 году — Музыкальный финал 
или Конкурс финальной песни, в нём командам нужно написать красивую и смешную 
финальную песню. 

 
 
 
 
Биатлон 

Конкурс, придуманный в белорусском КВНе. Участники команд «стреляют» шутками, 
а жюри после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся команду. 
Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей — 0,9 баллов каждому из финалистов 
конкурса. Разновидности конкурса: «триатлон», сочетающий в себе биатлон и разминку; 
«музыкальный биатлон»: вместо текстовых шуток придумываются переделки песен (т. н. 
«карапули»). 

Конкурс новостей 
Похож на БРИЗ, но выглядит как шуточный выпуск новостей. Как и в «разминке», и на 
«биатлоне», на сцене в этом конкурсе стоят все играющие команды. 

Домашнее задание 
Длинный конкурс, играется в конце состязания (до10 минут). В отсутствие «Музыкалки» 
играется иногда как «Музыкальное домашнее задание». 

Фристайл 
Свободный конкурс, в котором командам разрешается играть в любом стиле и показывать 
любые номера. Конкурс был придуман в 2003 году. 

Киноконкурс 
Конкурс, в котором нужно снять клип или озвучить известный фильм. 

Капитанский конкурс 
Индивидуальный конкурс для капитанов соревнующихся команд. В конкурсе не обязан 
принимать участие капитан команды, иногда вместо него выступает фронтмен или другой 
актёр команды.  

Помимо этих конкурсов, есть и другие, которые играются гораздо реже, или не 
играются больше. Среди них можно отметить конкурсы «Добро пожаловаться», «5 шуток 
про…», «Выездной конкурс», «Мастер-класс» и другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%92%D0%9D
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4.Средства обучения. 

1. Интернет. 
2. Телевиденье. 
3. Печатные издания. 
4. Методические указания руководителя. 
5. Обмен опытом с другими КВНщиками. 
6. Школа КВН (Бурмага С.А.) 

 
1 год обучения 
Перечень тем  

теория практика всего 
В 
группе 

В 
подгру
ппе 

Инди
видуа
льно 

Вводные, организационные занятия,    
- «КВН - игра, театр, соревнование» 
- диагностика творческих способностей, 
- разработка имиджа команды   

 
2 
2 
2 

 
2 
4 
2 

 
4 

 
 
5 

 
8 
11 
2 

Сценическая грамота: 
- сценическое действие, действия с 

предметами, действие в предлагаемых 
обстоятельствах, этюды-импровизации, 
взаимодействие на сцене, сюжетные 
этюды 

 
4 
 

 
12 
 
 
 

 
4 
 
 
 

 
6 
 
 

 
26 

Работа над сценарным материалом: 
- специфика жанров КВН: приветствие, 

разминка, СТЭМ, домашнее задание. 
- способы получения информации: личные 

наблюдения, работа с газетами, 
журналами, ТВ,  

- подбор материала в соответствии с 
избранной темой, 

- анализ видеоматериалов 
- понятие комического в литературе, 

анекдот как литературный жанр и жанр 
фольклора 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 

 
2 
 
8 
 
 
6 
 
 
 
4 
2 

 
2 
 
4 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
2 

 
6 
 
14 
 
 
12 
 
 
 
8 
6 
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Репетиционная деятельность: 
- Проигрывание отдельных эпизодов, 
- Проигрывание миниспектаклей 

(приветствие, домашнее задание) 
- Проигрывание миниспектаклей с 

включением музыки, оформления и т.д. 

 
1 
 
1 
 
1 

 
6 
 
6 
 
6 

 
5 
 
10 
 
10 

 
5 

 
17 
 
17 
 
17 

Общение: 
- виды общения, 
- формирование навыков группового 

взаимодействия, 
- эмоции человека,  умение управлять ими. 
- Речевая культура, Техника речи (дыхание, 

интонирование, дикция) 

 
5 
7 
 
7 
10 

 
14 
12 
 
12 
14 
 

  
 
 
 
10 
10 

 
19 
19 
 
14 
 
34 

Игровая деятельность. Виды игр. 
Организация игр 

2 4   6 

Предметная практика: 
- участие в играх КВН, 
- выступление в концертах, 
- участие в новогодних представлениях, 

 
 

 
5 
3 
3 

 
 
 

 
 
2 

 
5 
5 
3 

Всего: 144 часа.                                                                                                                                   
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5. Содержание практических занятий.  
 

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 кадетам возможность проявить себя на сцене. 
Приобретение исполнительского мастерства и сценической культуры. Повышение 
творческой активности. Популяризация игры КВН. 
 
1.Написание шуток, компоновка их в миниатюры: 
кадет должен уметь: 

• Создать смешную шутку на заданную тему. 
• Составить из придуманных шуток миниатюру 

Должны знать: 

• Рамки тем, на которые можно шутить. 
• Размер шуток и миниатюр. 

 
2. Штурм. 
Должны уметь: 
“Штурмовать”, то есть в воображении представлять ту или иную ситуацию, на которую 
можно в дальнейшем придумать шутку или номер. 
Школьник должен знать: 
Рамки тем, на которые можно импровизировать. 
 
3. Разработка сценариев. 
Должны 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 
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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” 

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 
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.) 

5.Репетиции. Практическая работа: детальная отработка 
всего выступления, танцевальных движений , 
(выхода и отбивки.) 

6.Методика проведения мозгового Интегрированные занятия , направленные на 
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штурма, импровизации. ознакомление с методикой применения 
мозгового штурма, импровизации. 
Практическая отработка полученных знаний. 
Подготовка к конкурсу РАЗМИНКА. 

7.Итоговое занятие. 
Детальный разбор предстоящего похода 
с ночевкой на природе. 

Анкетирование на удовлетворённость. Анализ 
результатов работы 
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6. Методическое обеспечение программы. 
  

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, 
видео метод 

выставка 
периодики; 
презентация. 
конспект 
занятия 

беседа 

Что должен уметь 
КВНщик  

лекция словесный 
наглядный 

Фильм, 
конспект 
занятия 

беседа 

 КВН Разминка лекция 
практикум 

словесный 
наглядный 
практика 
видео метод 

Презентация, 
конспект 
занятия 

анализ 
выступлений. 
практические 
занятия 

КВН “Домашнее 
задание” 

лекция словесный 
наглядный 
видео метод 

Презентация, 
фильм 
конспект 
занятия 

беседа, 
анализ 
выступлений 

КВН “Мозговой 
штурм” 

лекция 
практикум 

словесный 
наглядный 
видео метод 

Презентация, 
фильм 
конспект 
занятия 

обсуждение, 
проба работы 
группы в 
мозговом 
штурме. 

Методика поиска 
необходимого 
материала в 
печатных изданиях. 

лекция 
практикум 

словесный 
наглядный 

выставка; 
конспект 
занятия 

беседа, 
составление 
сценария 

Методика поиска 
необходимого 
материала на 

лекция 
практикум 

словесный 
наглядный 
практика 

выставка 
электронных 
пособий; 

анализ работы 
работа в 
интернете 
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электронных 
носителях. Работа в 
сети Интернет. 

компьютер; 
конспект 
занятия 

КВН “Приветствие”. лекция, 
практикум 

словесный 
наглядный, 
практика 
видео метод 
  

презентация, 
фильм конспект 
занятия 

опрос, 
составление 
сценария 

КВН “Разминка” практикум словесный 
наглядный 
практика 

сцена, сценарий 
конкурса 
“Разминка” 
конспект 
занятия 

анализ работы 

КВН “Домашнее 
задание” 

практикум словесный 
наглядный 
практика 

Сцена, сценарий 
конкурса 
“Домашнее 
задание” 
конспект 
занятия 
 

анализ работы 

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 
практика 

сцена 
конспект 
занятия 

анализ работы 
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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. 
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7. Способы отслеживания результативности программы:  
 

• анализ сохранности контингента, 
• анализ освоения программы, 
• анализ результатов участия команды КВН в фестивальных и игровых встречах, 
• анализ участия детей в социально-значимой, организаторской, творческой 

деятельности,  
• анализ творческого и профессионального самоопределения выпускников, 
• наблюдение педагога за участием детей в играх КВН, в концертной деятельности, в 

творческих конкурсах, 
• тесты изучения личностно-смысловой сферы («Автопортрет», Ценностные 

ориентации Рокича «Незаконченные предложения», «Образ мира», «Личная 
биография», Тест смысло-жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева) 

• тест «Уровень общительности» В.Ф. Ряховского 
• тест «Уровень эмпатии» 
• тест «Коммуникативные способности» 
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8. КВН словарик. 
 

Эти выражения необходимо знать, чтобы правильно отвечать на вопросы детей, 
связанные с КВН, а термины очень пригодятся на фестивале, где кадеты из команды, 
пообщавшись с представителями других команд смогут общаться на сленговом 
КВНовском языке.  

Болт - самая смешная шутка команды или игры.  

Внутряк - шутки на узкую, специфическую тему: о КВН, командах и играх. 

Выезд - логическое завершение номера. 

Выход - последняя фраза шутки. 

Гэг - визуальная форма шутки. Комедийный прием, в основе которого лежит очевидная 
нелепость. 

Дурка - номер, который построен на абсурдности и глупости происходящего в нем. 

Заход - фраза стоящая непосредственно перед самой шуткой. 

Зонг - шутка, построенная на звуке. 

Каламбур - шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но 
разных по значению слов. 

Карапули - смешно переделанные фрагенты песен. 

Кода - финальные слова команды в выступлении. 

Космос - специфические, зачастую непонятные шутки или стиль игры. 

Линейка - основные игроки команды, выстроенные в шеренгу, лицом в зал. 

Мулька - шутка на одно-два предложения в контексте конкретного номера. 

Паровоз - нарастающая бурная реакция зала на шутки команды. 

Подводка - короткая реплика определяющая тему шутки, номера или даже всего 
выступления. 

Пробить - угадать или быть очень близко по смыслу к тому, что хотела ответить команда-
соперник на разминке. 
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Провис - отсутствие реакции зала на шутку команды. 

Резина - универсальная шутка-ответ, которую можно подогнать под вопрос соперников. 

Реприза - короткая текстовая шутка. 

Садить - понижать активность зала несмешными шутками. 

Синхробуффонада - это небольшой номер, во время которого звучит фонограмма и под 
нее разыгрывается пантомима. 

Сквозняк - повторяющаяся шутка. 

Слом - неожиданное окончание номера, миниатюры, совершенно выпадающее сюжета. 

Тычка - любая короткая шутка в выступлении, не обязательно в тему номера. 
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9. Прогнозируемые результаты.  
 

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, сети ИНТЕРНЕТ. Умеющих играть в КВН, сочинять миниатюры, 
выступать на сцене. 
 

10. Литература. 
 

5. Боно Э. «Латеральное мышление», С.-Петербург-1997г., с.310.  
6. Гликман И.З. «Беседы с начинающими лекторами» М-19  
7. Левин В.А. «Воспитание творчества», Рига- 1992г., с.10-21.  
8. Лозовский Б.Н. «Искусство разговаривать и получать информацию» М «Высшая 

школа» 1993  
9. Малкова Ю. «Конструирование рекламных сюжетов»., М.С –П, «Сова» 2007 
10. Марфин М. «Мы начинаем КВН» М-1996  
11. Пичугов Ю.С. «Родное слово», М. «Сантакс-пресс» 1995,  
12. Смелкова З.С. «Азбука общения» Самара 1994, 
13. «О детях, лете и газете, а также обо всём на свете» редактор С. Б. 

Цымбаленко. М. 1997. 
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