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Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы «КВН» 

Личностные, метапредметные, предметные: 

Учащиеся получают возможность: 

- сформировать дружный, творчески развитый, самостоятельный коллектив; 

- повысить  уровень духовности и интеллекта, ведущий и пропагандирующий здоро-

вый образ жизни;  

- развивать  самостоятельность;   

 овладеть навыками, находить и отбирать нужную информацию в печатных изданиях, 

сети интернет; 

 - участвовать в областной школьной лиге КВН, сочинять миниатюры, выступать на 

сцене. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам 

освоения  курса:  

 
Педагогический контроль осуществляется для проверки и оценки усвоения програм-

мы, приобретенных навыков и освоения умений и тактик индивидуального действия вос-

питанников, через систему показательных выступлений в корпусе, областных конкурсов.  

Способом определения полноты реализации и результативности программы является -  

анкетирование, беседа, наблюдение, выступления и др.  

1. Предварительный контроль осуществляется в начале учебного года, для оценки 

уровня развития общей подготовленности учащихся к выступлениям на сцене, осуществ-

ляется педагогом в форме игры. 

2. Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного года, для оценки 

приобретенных навыков, освоения умений самостоятельного отбора материала для вы-

ступлений. 

 3. Итоговая аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года с целью 

проверки знаний и навыков кадет в вопросах самостоятельного написания материала и 

постановке номеров.   

4. Контроль за состоянием здоровья. 

Осуществляется врачом (фельдшером) Амурского кадетского корпуса. При заболевании 

кадета необходим своевременный и тщательный врачебный уход. 

 

Основными оценочными материалами освоения учащимися данной программы яв-

ляются: 

 анализ сохранности контингента; 

 анализ освоения программы; 

 анализ результатов участия команды КВН в фестивальных и игровых встречах; 

 анализ участия детей в социально-значимой, организаторской, творческой деятель-

ности; 

 тесты изучения личностно-смысловой сферы («Автопортрет», Ценностные ориен-

тации 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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Раздел 2. Содержание курса  

 

Одной из движущих сил самовыражения в подростковом возрасте, является про-

цесс самоидентификации. Потребность подростка в самоутверждении в качестве самосто-

ятельной личности иногда имеет формы асоциального характера. Программа «КВН» при-

звана 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 но-

вые идеи в систему творческого развития обучающихся, но и создать атмосферу поиска и 

творчества в творческом коллективе. 

Особенностью построения программы является то, что пройдя первый год обуче-

ния, далее члены старшей группы совершенствуют свои умения и навыки, уча других, го-

товя свою группу, капитан готовится сам на более высоком уровне, чем, если бы он был 

простым членом команды. 

Работа кружка КВН направлена не только на то, чтобы ввести новые идеи в систе-

му корпуса, но и создать атмосферу поиска и творчества в корпусном коллективе. Исполь-

зуемые нами формы и способы построения клубной деятельности способствует выявле-

нию и развитию творческих способностей детей разных возрастов. Учат их делать само-

стоятельный выбор, помогают каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, найти 

свое место в системе внутри корпусных отношений и способствуют выявлению и разви-

тию 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 вы-

ступления КВНщики должны уметь правильно говорить, танцевать, петь, быть креатив-

ными, творчески развитыми, наученными сценическому мастерству. Характеризуя акту-

альность темы, хочу подчеркнуть, что особое значение приобретает проблема творчества, 

способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации 

личности ребенка в обществе. 

Новизна программы в том, что охватывается большое количество детей. Набирает-

ся 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 клас-

сов. В процессе обучения малышей они совершенствуют свои умения и навыки как КВН-

щиков, руководителей, режиссеров, сценаристов, костюмеров, декораторов, наставников. 

Они являются капитанами своих команд до выпускного класса, а затем выбирают капита-

на из данной команды. Достигнув старшего звена, самые талантливые снова набирают ма-

лышей и т.д. Общение между разновозрастными группами способствует взаимообмену 

опытом и сплочению всего школьного коллектива. Совместная творческая работа помога-

ет вырабатывать такие важные человеческие качества, как: терпимость, доброжелатель-

ность, взаимопомощь, ответственность за порученное дело, настойчивость в достижении 

цели и самоконтроль. 
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Программа рассчитана на 140 часов; она включают в себя 35 часа теоретических 

занятий и 105 часов – практических. Режим занятий – 4 часа в неделю (2 раза в неделю, по 

2 часа.) Клуб работает на протяжении всего учебного года. 

 

Модуль 1. Вводные, организационные занятия (16 часов) 

1.1. Вводные, организационные занятия (8 часов). 

Краткий обзор истории КВН. Инструктаж по технике безопасности во время проведения 

занятий.  Ознакомление с основными терминами и правилами игры.  

Формы и методы: индивидуальные и групповые занятия, беседа, демонстрация видео-

сюжетов. 

1.2. «КВН» - игра, театр, соревнование», диагностика творческих способностей 

 (8 часов).  

Введение в понятие «игра и театр». Разбор моментов в играх высшей лиги КВН с целью 

ознакомления соревновательного момента. Индивидуальная работа по методу «Мозговой 

штурм». 

Формы и методы: индивидуальные и групповые занятия, демонстрация видео-сюжетов. 

1.3. Разработка имиджа команды (2 часа). 

Ознакомление вновь прибывших в клуб с особенностями имиджа команды. 

Формы и методы: беседа. 

 

 

Модуль 2. Сценическая грамота (16 часов). 

2.1. Сценическое действие, действия с предметами, действие в предлагаемых об-

стоятельствах, этюды-импровизации, взаимодействие на сцене, сюжетные этюды (16 ча-

сов). 

Проработка сценических и театральных навыков. Отработка командной игры. Ра-

бота с импровизацией. Игра в «Крокодил» для выявления наиболее артистичных детей из 

команды.  

Формы и методы: индивидуальная и групповая работа на сцене.  

 

Модуль 3. Работа над сценарным материалом (22 часа) 

 3.1. Специфика жанров КВН: приветствие, разминка, СТЭМ, домашнее задание (8 

часов).  

Изучение основных жанров КВН. Проработка навыков по каждому из них. Изучение 

трех составляющих шутки «подача, отбивка, добивка». 

Формы и методы:  лекция, индивидуальная и групповая работа, видео материалы, презен-

тация. 

3.2. Способы получения информации: личные наблюдения, работа с газетами, жур-

налами, ТВ. (4 часа).  Изучение способов получения актуальной информации из раз-

личных источников.  

Формы и методы:  демонстрация видео, беседа. 

 3.3. Подбор материала в соответствии с избранной темой (6часов). Занятия, цель 

которых объяснить правила отбора материала на заданную тему. 

Формы и методы:  Лекционное занятие.  

 3.4. Понятие комического в литературе, анекдот как литературный жанр и жанр 

фольклора (8 часов)  Рассмотреть основные виды комического - юмор и иронию, отдельно 
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изучить жанр анекдота и его эволюцию. Выявить и рассмотреть основные приемы органи-

зации комического текста. 

Формы и методы:  словесный, демонстрация видео-сюжетов. 

 

Модуль 4. Репетиционная деятельность (33 часа) 

 4.1. Проигрывание отдельных эпизодов (13 часов). Обучение навыкам проигрыва-

ния миниатюр на заданные темы и импровизацию.  

Формы и методы:  словесный, демонстрация видео-сюжетов.  

4.2. Проигрывание миниспектаклей приветствие, домашнее задание (13 часов). 

Разбор сценариев, распределение ролей, отрабатываем навыки работы на сцене в ко-

манде и индивидуально. 

Формы и методы:  словесный, демонстрация видео-сюжетов, индивидуальная и группо-

вая работа.  

4.3. Проигрывание миниспектаклей с включением музыки, оформления и т.д.  

(7 часов) Отрабатываем навыки работы на сцене, с микрофоном, сценической речи, 

культуры поведения на сцене. Разбор «Выхода» и «Отбивки». 

Формы и методы:  беседа, демонстрация видео-сюжетов. Практическая отработка полу-

ченных знаний. 

 

Модуль 5. Общение (30 часов) 

 5.1. Виды общения (8часов). Познакомить с разными видами общения 

Формы и методы:  беседа. 

 5.2. Формирование навыков группового взаимодействия (12 часов). Способствовать 

развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно – след-

ственные связи, развитие базовых коммуникативных умений в группе. 

Формы и методы:  беседа, демонстрация видео-сюжетов. Практическая отработка полу-

ченных знаний. 

5.3. Эмоции человека,  умение управлять ими (8 часов). Показать возможность 

управлять своими эмоциями и действиями. Умение моделировать и приводить в соответ-

ствие свои чувства. 

Формы и методы: беседа, демонстрация видео-сюжетов, наглядный материал. 

 5.4. Речевая культура, Техника речи, дыхание, интонирование, дикция (12 часов). 

Сформировать представление о речи как высшей форме общения и о художественно- вы-

разительных средствах речи.  Развивать творческие способности учащихся, их эмоцио-

нальную отзывчивость. Приобщить ребенка к миру искусства звучащего слова, научить 

четкому, ясному, правильному произношению. 

Формы и методы: словесный, наглядный, практические занятия, демонстрация видео-

сюжетов. 

 

Модуль 6. Игровая деятельность. Виды игр. Организация игр (6 часов). Использова-

ние игры в образовательных целях в процессе реализации программы позволяет развивать 

коммуникативные навыки, лидерские качества, формировать компетенцию и учить ребен-

ка учиться в эмоционально комфортных для него условиях и сообразно задачам возраста. 

Формы и методы: словесный, наглядный, практические занятия 
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Модуль 7. Предметная практика (17 часов). Участие в играх Областной Школьной лиге 

КВН, выступление в концертах, участие в новогодних представлениях. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование по курсу «КВН»  

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Теория 
Прак-

тика 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводные, организационные занятия (16 часов) 6 10 

1.1. Вводное занятие.  2  

1.2. «КВН» - игра, театр, соревнование», диагностика творческих 

способностей 

2 8 

1.3. Разработка имиджа команды 2 2 

2. Сценическая грамота (16 часов) 6 10 

2.1. Сценическое действие, действия с предметами, действие в пред-

лагаемых обстоятельствах, этюды-импровизации, взаимодей-

ствие на сцене, сюжетные этюды. 

6 10 

3. Работа над сценарным материалом (22 часов) 7 15 

3.1. Специфика жанров КВН: приветствие, разминка, СТЭМ, домаш-

нее задание 

1 2 

3.2. Способы получения информации: личные наблюдения, работа с 

газетами, журналами, ТВ. 

2 6 

3.3. Подбор материала в соответствии с избранной темой 2 5 

3.4. Понятие комического в литературе, анекдот как литературный 

жанр и жанр фольклора 

2 2 

4. Репетиционная деятельность (33 часа)  33 

4.1. Проигрывание отдельных эпизодов  8 

4.2. Проигрывание миниспектаклей приветствие, домашнее задание  12 

4.3. Проигрывание миниспектаклей с включением музыки, оформле-

ния и т.д. 

 13 

5. Общение (30 часов) 14 16 

5.1. Виды общения 2  

5.2. Формирование навыков группового взаимодействия 4 5 

5.3. Эмоции человека,  умение управлять ими 4 5 

5.4 Речевая культура, Техника речи, дыхание, интонирование, дик-

ция 

4 6 

6. Игровая деятельность. Виды игр. Организация игр (6 часов) 2 4 

7. Предметная практика (17 часов).  17 

 ИТОГО: 35 105 

 ВСЕГО:             140 

 

 

 

 


