
 
 



 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«КВН для всех» 

Направленность: социально-педагогическая  

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». 
Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 9 ноября 
2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 
 

И на известных образовательных программах дополнительного образования: 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и педагогическим опытом, 

и законом РФ «ОБ образовании» и в соответствии с основными принципами образования детей: 

свободное развитие личности; 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка; приоритет самореализации 

ребенка. 

Программа написана с учетом современной методической литературы известных авторов Л.Н. 

Буйловой, Е.А. Ворониной, Е.Б. Евладовой, С.В. Кочневой и др 

 

Пояснительная записка 

Великая игра под названием КВН уже больше полувека объединяет творческих, свободных, 

веселых молодых людей. Раньше движение КВН больше относилось к студенческому возрасту, но со 

временем возрастные рамки расширились. Об этом свидетельствует, например, развитие школьного 

КВН: тренироваться в остроте мышления дети начинают едва ли не с первого класса. Чем же 

привлекает молодых людей эта игра и в чём её польза? 

Во-первых, дети сразу заканчивают гулять по подворотням — у них на это просто нет времени. 

Во-вторых, развивается сообразительность. Быстро среагировать на вопрос жюри может не 

каждый, над этим нужно работать. 

В-третьих, развивается правильная речь, расширяется кругозор. В-четвертых, обретение 

свободы, возможность раскрепощения. 



КВН – это замечательная игра, которая дает простор творчеству, развивает актерские 

способности, поднимает настроение. 

Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с удовольствием помимо 

уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают танцевальные «па» и срывают голос на репетициях? 

Ответ прост. Тот, кто хоть раз выходил на сцену и слышал смех зала, кто вглядывался в темноту, 

стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от счастья, тот поймет, что КВН – это 

больше, чем просто шоу, чем игра. 

Многие команды проходят проверку. Как добиться достойного выступления команды? 

Немаловажную роль в КВНе играет речь учащегося. 

Древний мудрец Аристотель сказал: «Мы слушаем не речь, а человека, который 

говорит». Следовательно, не всякая речь хороша, продуктивна, действенна, а только та, в 

которой пульсирует мысль. 

А как научиться речи, в которой гармонично сливаются чувство и мысль? Ведь не менее 

мудрый Гельвеций говорил: «Мысль входит вратами чувств» - значит, мысль должна будить в 

собеседниках сначала чувства, эмоции, а потом ответную мысль. 

Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, способные 

мыслить самостоятельно, вырабатывать продукт мышления – оригинальное решение 

актуальной проблемы, точно и понятно для всех сформулировать его, вызвать к нему интерес 

соответствующих лиц и сделать их своими единомышленниками. А для этого нужно еще 

отработать систему доказательств оптимальности и необходимости реализации своей идеи. 

Где этому учат? Безусловно, в каждом учебном предмете есть установки на 

мыслительный процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный предмет, 

позволяющий в череде меняющихся ситуаций, в напряженности сегодняшней жизни 

«выстроить» свое поведение в каждой конкретной ситуации, побороть все стечения 

обстоятельств, которые с утра до ночи «подкидывает» нам господин Случай, идти по жизни 

победно, быть «хозяином», а не рабом ситуации? К сожалению, нет. 

Восполнить этот недостаток поможет программа дополнительного образования детей 

«Команд КВН». 
Данная образовательная программа пробуждает познавательный интерес учащихся, 

развивает их самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие 

способности. 

 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на развитие 

инициативности, способности эффективно отстаивать личные интересы; влиять на зрителей 

личностными качествами, в том числе и коммуникативными; оперировать суждениями, 

умозаключениями, аргументами; уметь возбуждать интерес. В отличии от других программ 

углублено изучение создания юмористического продукта, через развитие креативности. 

Расширена роль учащегося, он является не только актёром, но и соавтором. Актуальность 

программы заключается в том, что она призвана обеспечить ряд профилактических мер по 

коррекции поведения учащихся, активно содействует развитию их творческих способностей, 

учит осознавать значимость своей деятельности. Актуальность программы обусловлена тем, 

что в настоящее время мир бурно развивается, на человека с самых малых лет обваливается 

огромное количество информации и для успешного человека важно не стоять на месте, а 

фильтровать эту информацию, вычленять для себя самое важное и использовать это. 

Учащиеся благодаря игре КВН постоянно находят информационные поводы для успешных 

реприз, а это именно то, что сейчас интересует общество. На основе опыта, можно сделать 

вывод, что программа отвечает запросам как родителей, так и учащихся, так как данная 

программа очень востребована и это доказывает постоянно растущее число желающих 

обучаться по ней. 

 
Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении 

формирования творческой деятельности, обучение сценическому движению, сценической 

речи, актерскому мастерству, обучение вокальному и хореографическому искусству, развитию 

речи, памяти, воображения, внимания, художественного вкуса; а также формирует умение 

работать в команде. Благодаря этому учащийся после выпуска не боится публичных 



выступлении, может быстро среагировать на ситуацию, а также хорошо ориентируется в 

информационных потоках. 

 

Цель программы: Создание для учащихся в возрасте от 10 до 17 лет развивающей 
среды, посредством включения их в позитивную творческую деятельность в рамках 

молодёжного движения КВН. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 

обучить школьников основным законам КВН; 

обучить азам сценического движения, сценической речи, актерского мастерства; 

обучить азам вокального и хореографического искусства. 

 
Развивающие: 

 

развить интеллектуальные способности; 

развить творческое воображение и фантазию подростков; 

развить речь, память, воображение, внимание, художественный вкус. 

 

Воспитательные: 

 
    воспитать личность каждого юного КВНщика, формировать духовно-нравственные 

качества; 

    воспитать умения работать в команде, прививать навыки поведения и доверительного 

общения. 

приобщить подростков к доброму юмору; 

создать “ситуации успеха” для каждого участника программы. 
 

Отличительной особенностью программы является то, что в отличии от программы 

«Школа КВН», педагога дополнительного образования Шайлуллиной Эльвиры Айратовны, в 

данной программе гораздо больший охват детского населения и большее количество часов, 

посвященных практическим занятиям с учениками. Если в образовательной программе МОУ 

ДОД «Детско-юношеский центр г. Петрозаводска» «КВН», учащиеся выступают, в основном, 

актёрами. выступающими с чужим материалом, найденным в интернете, то данная программа 

подразумевает, что учащиеся в своих выступлениях используют исключительно свой 

авторский материал. 

 

Для программы ключевыми понятиями являются: 

 

Театральная игра - предполагает комплексные занятия, при которых возникает 
потребность решать логические задачи, происходит общение детей друг с другом, активно 

работает речевой аппарат и все группы мышц. Малоподвижный образ жизни современных 

детей часто ведет к многочисленным мышечным зажимам, как следствие - раннее развитие 

многих заболеваний. Предмет «Театральная игра» развивает не только мышление, но и 

пластичность тела, что положительно сказывается на здоровье ребенка. Потребность 

преподавания данного курса обуславливается необходимостью снятия мышечного 

напряжения, раскрытия творческого потенциала учащихся, формирования навыка четко и 

внятно произносить слова и предложения. Предмет «Театральная игра» является частью 

комплекса театральных дисциплин. 

 
Актерское мастерство - профессиональная творческая деятельность в области 

исполнительских искусств, состоящая в создании сценических образов (ролей), вид 

исполнительского творчества. Исполняя определённую роль в театральном представлении, 

актёр как бы уподобляет себя лицу, от имени которого он действует в спектакле. Путём 



воздействия на зрителя во время спектакля создаётся особое игровое пространство и 

сообщество актёров и зрителей. 

 

Сценическая речь - одно из основных профессиональных средств выразительности 
актёра. Входит в основной курс обучения актёрскому мастерству. Комплекс обучения 

предусматривает переход от бытовой, упрощённой речи, свойственной большинству 

учеников, к выразительному яркому сценическому звучанию голоса актёра. В первую очередь 

в предмет «Сценическая речь» входит постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и 

логико-интонационных закономерностей устной речи. Обучение сценической речи также 

неразрывно связано с формированием пластической свободы, развитием эластичности и 

подвижности дыхательной и голосовой аппаратуры, совершенствованием речевого слуха и т. 

п. Главной целью занятий сценической речью является овладение учеником мастерством 

слова в процессе исполнения роли. Работа над речью требует индивидуального подхода и 

часто ведётся отдельно с каждым учеником. Отработка верных речевых навыков проходит на 

базе литературно-художественного материала «от себя», а не 

«от образа» драматургического произведения, то есть когда перед учеником нет задачи 

перевоплощения. 

 
Сценическое движение - не всякое движение на сцене становится знаком, выражающим 

состояние души и мысли актера-персонажа, а лишь то, которое осознанно выстроено в 

процессе репетиций и освоено актером как необходимое действие. Сознательный уход от 

автоматизма в движении, ощущение развития движения как единого процесса, точность и 

оригинальный колорит жеста, умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог 

с партнером на основе хорошо освоенных навыков - вот слагаемые актерской техники, 

делающие движение на сцене выразительным. 

 

Без этих понятий невозможно было бы реализовать данную программу, и они 

становятся своеобразным ее скелетом, основой, дающей возможность ученику успешно 

заниматься любимой игрой – КВН 

 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 3 года обучения. 

Этапы программы: 

1 год обучения 

Цель: Создать команду КВНщиков 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с движением КВН, основами актёрского мастерства: 

сценическая речь, сценическое движение, пластика. 

2. Выявить и развивать творческие способности учащихся. 

3. Научить чувствовать своё тело и верно управлять им на сцене. 

4. Способствовать развитию в учащихся остроумия, скорости реакций на сложившуюся 

ситуацию. 

5.Научить работать в «связке» как на сцене, так и во время длительного процесса 

репетиций. 

6.Принять участие в играх на городском уровне. 
 

2 год обучения 

Цель: Создание авторской группы 

Задачи: 

1.Ознакомить учащихся с правилами написания шуток и миниатюр; азами импровизации.  

2.Помочь учащимся определять и убирать излишнее напряжение во время сценического 

действия. 

3.Развить творческие способности учащихся. 4.Принять участие в игре на региональном 

уровне. 

 
3 год обучения  



Цель: Создание самостоятельной команды КВН 

Задачи: 
1.Совершенствовать умения самостоятельно писать сценарий и воплощать творческий 

замысел. 

2.Развить актёрское мастерство и умения импровизации. 3.Сыграть самостоятельно игры на 

студенческом уровне. 
 

Возраст детей: в команду КВН принимаются все желающие от 10 до 18 лет. Занятия групповые 

(от 10 до 15 человек). Состав групп постоянный. 
 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся подросткового 

возраста обусловлены во многом спецификой взаимодействия центральной и эндокринной систем. 

Общие закономерности подросткового возраста проявляют себя через индивидуальные вариации, 

зависящие, не только от окружающей подростка среды и условия воспитания, но и от особенностей 

организма или личности. Подростковый возраст занимает важную фазу в общем процессе становления 

человека как личности, когда на основе качественно нового характера, структуры и состава 

деятельности ребенка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. Главное, 

данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой 

формируется его сознательное отношение к себе как к члену общества. Поэтому для подростков очень 

важно найти в этот период ту сферу образования, в которой он сможет самоопределится и развиваться, 

почувствовать свою значимость. В этом смысле, КВН, пожалуй, наиболее привлекательная программа. 

Здесь подросток найдет сверстников, которые станут для него единомышленниками и, возможно, 

друзьями. На этой программе учащийся должен уметь держатся на сцене, креативно и быстро мыслить, 

быть веселым и открытым человеком. 

Важнейшей особенностью младших подростков является постепенный отход их от прямого 

копирования, оценок взрослых к самооценки, приобретается в ходе особой деятельности – 

самопознание. В младшем подростковом возрасте (11-13 лет) ведущую роль играет общение со 

сверстниками в контексте собственной учебной деятельности подростка. Присущая подросткам этого 

возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная, общественно-организационная, 

художественная, трудовая. При выполнении этих видов полезной деятельности у младших подростков 

возникает осознанное стремление участвовать в общественно необходимой работе, становиться 

общественно значимым. Он учится строить общение в различных коллективах с учетом принятых в них 

норм взаимоотношений, рефлексии собственного поведения, умения оценивать возможности своего 

«Я». В программе «КВН для всех» учащийся получит общение с такими же школьниками и сможет 

научиться общению в неформальной обстановке. Учащиеся приобщатся к общественно-

организационной и художественной видам деятельности. Они смогут почувствовать свою значимость, 

т.к. работа в команде, выступление в различного уровня конкурсах – это тот вид деятельности, который 

очень полезен для подростков этой возрастной группы. 

Один из ведущих исследователей подростничества Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что 

социальное созревание человека, структурирование его самопознания и самоопределения как активно 

действующего субъекта определяется трансформацией общей позиции «Я по отношению к обществу» на 

две приходящие на смену друг другу позиции «Я в обществе» и «Я и общество». Подростковый возраст 

– это возраст “пытливого ума, жадного стремления к познанию, возраст кипучей энергии, бурной 

активности, инициативности, жажды деятельности”. Поведение и деятельность подростка во многом 

определяются особенностями самооценки. В учебной деятельности подростка имеются свои трудности и 

противоречия, но есть и свои преимущества, на которые может и должен опираться педагог. Эти 

качества помогут учащимся успешно участвовать в работе программы «КВН для всех» 

С общим ростом сознательного отношения к действительности заметно усиливается сознательное 

отношение к учению. Существенные знания при отрицательном отношении подростков к учению имеет 

осознание и переживание или неуспехи в овладении теми или иными учебными предметами. Неуспех, 

как правило, вызывает у учащихся бурные отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудные 

учебные задания. Наоборот, благоприятной ситуацией учение для подростков является ситуация успеха, 

которая обеспечивает им эмоциональное благополучие. «Желание хорошо учиться, - утверждал В.А. 

Сухомлинский, - приходит только вместе с успехом в учении. Интерес к учению появляется только 

тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями». «Активность младшего 



подростка не та, что у младших школьников. Его привлекает теперь не столько сам процесс 

деятельности, сколько цель и ее результат. Он уже не просто собирает макулатуру или приводит в 

порядок библиотечные книги, а стремится сделать это как можно лучше, не просто любит читать, а 

выбирает самые “героические” книги, те, в которых описаны подвиги, приключения. Он становится 

мечтателем, романтиком. Он углублен в свои переживания, интересы. Он то энергичен, деятелен, весел, 

то вдруг вял, пассивен, мрачен» - пишет кандидат педагогических наук В. Лапик. 

 

Формы и режим занятий 
 

Формы занятий: Программа очная. Допускаются формы - групповые, индивидуально-

групповые тренинги, мозговые штурмы, лекции, репетиции, экскурсии, просмотр и анализ игр. 

Режим занятий согласно рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 № 41) 

следующий: 2 раза в неделю, по 2 академических часа (1 час – 45 мин). 

 
Количество занятий и учебных часов 

 

В неделю проводится 4 часа в каждой группе, в год – 144 часа, Всего по программе – 432 часа. 

 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории: 

15 человек от 10 до 17 лет младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 

Особенности набора детей 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
проводится на условиях, определенных локальным нормативным актом организации ДО и в 

соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный 

набор, когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

 

Ожидаемые результаты, способы их предъявления 
 

1 год обучения 

К концу первого года обучения учащийся  

Должен знать: 

 историю и терминалогию КВН 

 правила игрв в КВН; 

 «Кодекс квнщика»; 

 Правила поведения на сцене и в зале. 

 
Должен уметь: 

вести себя на сцене, в зале 

грамотно говорить со сцены 

работать с микрофоном 

хорошо и эффектно двигаться, быть выносливым и пластичным 

выполнять упражнения по актёрскому мастерству для самосовершенствования 

 
2 год обучения 

 

К концу второго года обучения учащийся  
Должен знать: 

 Основные ходы и принципы построения шуток; 
 терминологию КВН 

 

Должен уметь: 



 Разбираться в построении шуток; 

 Выбирать из большого количества придуманных шуток нужные; 

 Понимать где и на какой контингент проходят определенные шутки. 

 

3 год обучения 
 

К концу третьего года обучения учащийся 
Должен знать: 

 Терминологию и принципы 
 Где проходят игры КВН в его городе и как в них попасть 

 

Что должен уметь: 

   Самостоятельно придумывать шутки и миниатюры, а также складывать их в 
сценарии. 

   Находить нужный реквизит для игры; медиафайлы, необходимые для 
выступления. 

 

Критерии оценок параметров, определяющих уровень подготовленности по 

программе 

 
№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

Общие параметры для всех годов обучения 

1 Музыкальность Слабая способность Способность Способность 
воспринимать воспринимать музыку воспринимать 

музыку, и передавать ее в музыку и 

неспособность движении, пении, передавать ее в 

передавать ее в декламации, уметь движении, пении, 
движении, пении, передать ритм, темп с декламации, уметь 
декламации без некоторой помощью передать ритм, 

помощи педагога педагога темп 

  самостоятельно 

2 Внимание и память Не внимательность Способность не Способность не 
при объяснении отвлекаться и отвлекаться и 
педагога и плохая запомнить музыку, быстро запомнить 

память, текст или движения в музыку, текст или 

возможность танце, но движения в танце 

воспроизвести с воспроизвести с самостоятельно 
большим трудом и некоторой помощью  

только помощью преподавателя  

преподавателя   

3 Пластичность Отсутствие Некоторая Мягкость, 
мягкости, затрудненность в плавность и 

плавности и мягкости, плавности музыкальность в 
музыкальности в и музыкальности в движениях, 

движениях, плохая движениях, подвижность в 

подвижность в подвижность в суставах, гибкость 
суставах, плохая суставах, гибкость позвоночника 

гибкость позвоночника  

позвоночника   

4 Координация Скованность и Небольшая Точность и 
затрудненность в скованность в ловкость в 

движениях, не движениях, движениях, 

правильное правильное сочетание правильное 
сочетание движений рук и ног в сочетание 

движений рук и ног ходьбе движений рук и 



в ходьбе  ног в ходьбе 

Параметры 1 года обучения 

1 Преодоление тревоги Юный КВНщик Юный КВНщик Юный КВНщик не 
и страха во время испытывает испытывает испытывает 

выступления на сцене сильный страх при небольшое стеснения и страха 
 выходе на сцену, он напряжение при при выходе на 
 скован и напряжен, выходе на сцену, он сцену, он раскован 
 ему необходима скован и ему и не напряжен 
 помощь товарищей необходима  

 и педагога поддержка  

  товарищей  

2 грамотность Плохая звучность, Недостаточная Звучность, 
сценической речи гибкость, звучность, гибкость, гибкость, объем 

 недостаточный объем голоса, голоса, 
 объем голоса при правильное дыхание, правильное 
 не правильном недостаточная дыхание, 
 дыхании, дикция и интонация правильная 
 недостаточная  дикция и 
 дикция и интонация  интонация 

3 собранность, Неспособность Способность Способность 
сосредоточенность сосредоточенно сосредоточенно сосредоточенно 

 работать над работать над работать над 
 созданием сцены созданием сцены или созданием сцены 
 или образа, работа образа, не отвлекаясь, или образа, не 
 только при участии но в течении отвлекаясь в 
 педагога непродолжительного течении 
  времени длительного 

   времени 

Параметры 2 года обучения 

1 экспромт Неспособность Испытывать Способность 
выступать без некоторое выступать без 
подготовки затруднение при подготовки. 
публично. выступлении без Способность 

Неспособность подготовки спокойно шутить 

шутить или играть публично. или играть любую 

сцену без  сцену без 

подготовки.  подготовки. 

2 умение освободиться Зажатость, Зажатость на Отсутствие 
от мышечного невозможность начальном этапе, мышечного 
напряжения свободно двигаться освобождение от напряжения. 

 по сцене мышечного Свободное 
  напряжения и движение, пение, 
  свободное движение танец на сцене 

  по сцене  

3 мимика Не правильная Хорошая Хорошая 
передача подвижность подвижность 
эмоционального мимических мышц, мимических 

состояния, но не всегда мышц, правильная 

соответствующего правильная передача передача 

репризе, эмоционального эмоционального 
посредством состояния, состояния, 

мимики соответствующего соответствующего 
 репризе репризе 

4 умение анализировать Неспособность Не всегда Умение 
материал замечать свои правильный анализ анализировать 



 ошибки и делать своих и чужих свои и чужие 
 верный вывод ошибок ошибки и делать 

   правильный вывод 

5 умение Отсутствие Некоторые Умение наладить 
ориентироваться на контакта со сложности в том, контакт со 

определенную зрительным залом чтобы наладить зрительным залом 

публики и правильно  контакт со и умение 

ее оценивать  зрительным залом использовать этот 

   контакт в работе 

Параметры 3 года обучения 

1 умение Отсутствие Испытывать умение 
самостоятельно возможности затруднения в самостоятельно 
придумывать шутки и самостоятельно процессе придумывать 

миниатюры придумывать придумывания шуток шутки и 
 шутки и и миниатюр миниатюры 
 миниатюры. Работа   

 с педагогом   

2 умение Испытывать Испытывать Умение быстро и 
ориентироваться в большие трудности некоторые трудности правильно 

реквизите для игры в подборе в подборе реквизита подбирать 
 реквизита и и костюмов для реквизит и 
 костюмов для сцены костюмы для 
 сцены, просить  сцены 
 помощи педагога  самостоятельно 

 или КВНщиков   

3 умение находить и 

использовать 

медиафайлы, 

необходимые для 

выступления 

Плохая ориентация 

в интернете, 

неумение 

пользоваться 

поисковыми 

системами. 

Неумение 

подобрать 

необходимый 
материал 

Затруднения в 

использовании 

поисковых систем 

Свободное 

использование 

интернета  и 

поисковых систем 

для подбора 

материала 

После определения параметров и критериев оценки заполнятся диагностическая карта 

три раза в течении учебного года – в сентябре, декабре, мае, что является промежуточной 

аттестацией по данной программе. Основные формы – наблюдение, результаты участия в 

конкурсах и турниров различного уровня. 

 
Формы подведения итогов реализации программы 

 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно- тематическим планом, 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном приказами и 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273- 

ФЗ). 

Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах: 

Участие в городском КВН; 

Участие в областном КВН: 

Участие в региональном КВН; 

Беседа; 

Наблюдение; 

Пробная игра; 



Итоговый этюд; 

Промежуточная аттестация. 
По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года учащиеся переводятся на 

следующий год обучения в случае положительного результата, а также получают почетные 

грамоты от администрации МАОУ «Томский Хобби-центр» в случае успешного участия в 

турнирах в течении учебного года. Учащиеся не прошедшие аттестацию переводятся на 

следующий год обучения условно (применяя по аналогии норму Федерального закона № 

273-ФЗ касательно основных общеобразовательных программ). 

 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика  

I. 1 Блок: 

Тема 1. Теория КВН 
16 6 10 Беседа. 

Промежуточ 

ная 

     аттестация. 

 Тема 2. «Командообразование», 

внеКВНовская деятельность 

16 6 10 Пробная 

игра 

  

Тема 3. Актерское мастерство. Внимание 

 

16 

 
6 

 

10 

Итоговый 

этюд 

II. 2 Блок: 
Тема 1. Тема 1. Актёрское мастерство: 

сценическая речь, сценическое движение, 

пластика 

16 6 10 Наблюдение 

Промежуточ 

ная 

     аттестация 

 Тема 2. Импровизация 16 6 10 Игра в 

     разминку 

 Тема 3. Подготовка к первой игре 16 6 10 Итоговая 

     игра 

III. 3 блок: 

Тема 1. Практика: подготовка к играм 

городского и областного уровней 

20 4 20 Беседа, 

наблюдение 



Тема 2. Объединение всех театральных 

дисциплин в единую систему 

18 4 14 Итоговый 

этюд 

Тема 3. Тренинги по актерскому 

мастерству для самостоятельного 

совершенствования 

10 2 8 Наблюдение 
 

Промежуточн 

ая аттестация 

  

Всего часов 

144 46 98  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Кол-во часов Формы 
 

Аттестации 

Всего Теория Практика  

I. 1 блок: 30 10 20 Беседа 
 Тема 1. Психофизический тренинг    

Промежуто 

     чная 

     аттестация. 

 Тема 2. Мозговой штурм 20 5 15 Наблюдени 

е 

II. 2 блок: 

Тема 1. Актёрское мастерство и 
импровизация 

10 2 8 Итоговый 

этюд 

     Промежуточн 

     ая аттестация 

 Тема 2. Практика 15 5 10 Результати 

     вность в 

     играх 

 Тема3. Теория построения шутки и 

миниатюр 

15 8 7 Беседа 



III. 3 блок: 

Тема 1. Практика. Подготовка к играм. 10 
2 8 Результати 

вность в 

играх 

Тема 2. Драматургия и режиссура в КВНе 12 9 3 Итоговая 

режиссёрска 

я работа 

Тема 3. Актёрское мастерство этюды и 

миниатюры 

12 3 9 Итоговый 

этюд 

 Тема 4. Мозговой штурм 20 5 15 Беседа 
 

Промежуто 

чная 

аттестация 

 Всего часов 144 49 95  

 

Учебный план 3 года обучения 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1. Актёрское мастерство и 

импровизация (сквозная, на весь 

учебный год) 

48 часов 4 

часа 

44 часа Итоговый 

этюд. 

Промежуто 

чная 

аттестация 

2. Самостоятельное участие в играх 

(сквозная, на весь учебный год) 

48 часов 4 

часа 

44 часа Результат 

участия в 

играх 

Промежуто 

чная 

аттестация 

3. Теория создания шуток и миниатюр, 

создание базы реприз (сквозная, на 

весь учебный год) 

48 часов 4 

часа 

44 часа Беседа 

Промежуто 

чная 

аттестация 

 Всего часов 144 12 132  

 

Содержание 1 года обучения 



1 Блок: 

Тема 1. Теория КВН 
Теория: История КВН. Терминология КВН. Просмотр игр КВН: высшей, премьер и других 

лиг с последующим обсуждением. 

Практика: Тренинги на развития креативности, выявление сильных сторон учащихся. 

 

   Тема 2. «Командообразование», внеКВНовская деятельность 

Теория: Развитие творческих способностей учащихся. 

Практика: Игры и тренинги на командообразование. Упражнения на выработку «чувства 

локтя»: 

«Стулья», «Встать по пальцам», «Японская машинка», «Рулетка», «Волшебная 

палочка», «Руки-ноги», «Ритмы», «Оркестр», «Передача позы», «Бык и ковбой». 

 
 

   Тема 3. Актёрское мастерство Внимание. 

Теория: Культура поведения на сцене и зале, во время репетиции, во время выступления, в 
качестве зрителя. 

Практика: Внимание. «Внимание-проводник чувства» - К. С. Станиславский. 

Упражнения на развитие навыков собранности, сосредоточенности: «Слушаем 

тишину», «Осел», «Вопрос-ответ», «Десять секунд», «Печатная машинка», «Да» и 

«Нет» не говорить», «Эстафета», «Переключение внимания». 
 

2 Блок 

   Тема 1. Актёрское мастерство: сценическая речь, сценическое движение, 
пластика 

Теория: Сценическая речь как одно из основных средств театрального воплощения 
драматургического произведения. 

Практика: Техника сценической речи: звучность, гибкость, объём голоса, развитие дыхания, 
чёткость и ясность произношения (дикция), интонационная выразительность. Сценическое 

движение: познание тела и развитие его возможностей. Свободное движение как способ 

борьбы с комплексами. Пластика тела – элемент театрального искусства. Ритм и пластика. 

 
 

   Тема 2. Импровизация 

Теория: Правила и законы импровизации. Значение импровизации. 

Практика:   Импровизация как  способ  раскрепощения тела,   разума и воображения; 

инструмент изучения образа. 

 

   Тема 3. Подготовка к первой игре) 

Теория: Игра как вид деятельности, направленная на удовлетворение потребностей в 

развлечении, удовольствии, снятия напряжения. 

Практика: Игра как форма свободного самовыражения человека. КВН как командная игра. 
КВН как соревнование. 

 
3 Блок 

   Тема 1. Практика: подготовка к играм городского и областного уровней 

Теория: Этапы подготовки к игре КВН: 

1. Наработка банка реприз: придумывание реприз, отбор материала, анализ 

материала. 

2. Выбор идеи (схемы, концепции) каждого конкурса. 
3. Предварительное распределение реприз (идей, ходов). 

4. Составление предварительного чернового сценария. 

5. Выбор и поиск музыки («музыкальная рамка», фоны отбивки). 

6. Подборка необходимого реквизита и декораций. 



7. Распределение заданий по службам команды. 

8. Репетиции (распределение ролей, реприз). 
9. Редактура. 

10. Репетиции (перераспределение ролей, реприз, замена реприз, переработка идеи). 

11. Генеральные   репетиции  (репетиции проходят со всеми мелочами, которые 

понадобятся команде). 

12. «Разбор полётов» (анализ вместе с редакторами произведённой работы и самой 

игры). 

Практика: Придумывание реприз. 

 

   Тема 2. Объединение всех театральных дисциплин в единую систему 

Теория: Важность симбиоза театральных дисциплин. 

Практика: Тренинги и миниатюры, объединяющие в себе сценическую речь, внимание, 
пластику и умение работать «в связке»: «Пластилиновые человечки», «Поводырь», 

«Зеркало», «Живая фотография», «Диспетчер», «Расскажи день», «Крокодил». Миниатюры: 

«Три слова», «Жанры», «Путешествие во времени», «Басня». 

 

   Тема 3. Тренинги по актерскому мастерству для самостоятельного 

совершенствования 

Теория: Ознакомление с тренингами для самостоятельного совершенствования. 

Практика: 

- сценическая речь: «Хомяк», «Скороговорки»; 
- уровень сценической пластики: «Ртутный шарик», «Скудельный шар», 

«Копирование», «Замороженный»; 

- внимание: «Наблюдение», «Актёрские дневники», «Шкатулка». 

 

Содержание 2 года обучения 

1 Блок 

   Тема 1. Психофизический тренинг 

Теория: Понятие «психофизический тренинг». Виды упражнений психофизического 

тренинга: 

1. Освобождение от мышечных напряжений («зажимов»). 
2. Внимание, переключение внимания, привлечение внимания к себе. 

3. Воображение и фантазирование. 

4. Собственно общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств 

общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, 

подтекста, атмосферы). 

Практика: Упражнения на освобождение от зажимов: «Расслабление по счету», 

«Напряжение 

– расслабление», «Перекат напряжения», «Упор», «Зажимы по кругу», «Огонь - 

лед», «Ртуть», «Растем», «Потянулись-сломались», «Пластилиновые куклы», 

«Спагетти», «Марионетки (Подвески)». 

 

   Тема 2. Мозговой штурм 
Теория: Этапы и правила проведения мозгового штурма. Мозговая атака. Процедура 

мозговой атаки: вступление, генерация идей, вопросы. 

Практика: Анализ наработанного материала. 

 

2 Блок 

   Тема 1. Актёрское мастерство и импровизация 

Теория: Основа творческой импровизации (элементы органического действия) - 

внимание, 

мышечная свобода, воображение, вера в предлагаемые обстоятельства. 

Практика: Упражнения на развитие воображения и фантазии: «Путешествие 



картины», 

«Скульптор и глина», «Кого же выбрать?», «Не очень реальный предмет», «Рядом с 

художником», «Образы идей», «Метафоры», «Синтез». 

 

   Тема 2. Практика 
Теория: Основы сценографии: сценография (театрально-декорационное искусство) - 

создание 

зрительного образа посредством декораций и постановочной техники. Значение 

сценографии. 

Практика: Мозговые штурмы. Разработка материала. Подготовка к выступлениям. 

 
Тема3. Теория построения шутки и миниатюр 

Теория: Шутка как боевая единица КВН, первооснова и абсолют, самостоятельная 

смешная фраза, миниатюрная ячейка юмора. Рождение репризы. Правила создания 

репризы. Правильное построение и подача репризы. Требования к репризе. Способы и 

примеры придумывания шуток: 

1. Создание шуток по аналогии с известными шутками и анекдотами (трансформация 

анекдота, приспособление его к данным условиям). 

2. Создание шуток по ассоциациям. 

3. Использование смешной для данной ситуации инерции мышления. 

4. Использование сравнений и сопоставлений. 

5. Классификация по смешным критериям. 

6. Подмена понятий, смещение акцентов. 

7. Гипербола, преувеличение или преуменьшение. 

8. Нелепое объединение противоположностей. 

9. Неожиданная перестройка привычных связей. 

10. Прием эпатажа. 

11. Прием псевдоглубокомыслия и псевдонаучности. 

12. Прием доведения до полнейшего абсурда. Фантастическая, непроходимая глупость. 

13. Использование многозначности слов и словосочетаний, а также словотворчества 
для создания смешного. 

14. Уклонение от привычного хода мыслей. Неожиданный переход от одного смысла к 
другому 

15. Неожиданные ответы на простые и безобидные вопросы. 

16. Прием «Наоборот». 

17. Прием «Эмпатия». 

 

Практика: Анализ наработанного материала: 

1. простота и доступность в восприятии зрителем 

2. относительная несложность в исполнении командой 

3. новизна жанра 

4. актуальность общей идеи, «знакомость» окружающим, т.е. зрителям 
5. оригинальность сюжета 

6. нестандартность формы 

7. разнообразие конкурсного набора. 

 
3 Блок 

   Тема 1. Практика. Подготовка к играм. 

Теория: Этапы подготовки к игре КВН: 
1.Наработка банка реприз: придумывание реприз, отбор материала, анализ 

материала. 

2.Выбор идеи (схемы, концепции) каждого конкурса. 

3.Предварительное распределение реприз (идей, ходов). 

4.Составление предварительного чернового сценария. 

5.Выбор и поиск музыки («музыкальная рамка», фоны отбивки). 

http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/analog
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/association
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/inertia
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/comparisons
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/criterions
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/accent
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/hyperbola
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/contrast
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/connection
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/shocking
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/pseudo
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/nonsense
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/multiple
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/digression
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/unexpected
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/inside-out
http://creative3d.ru/ways-to-create-humor/empathy


6.Подборка необходимого реквизита и декораций. 

7.Распределение заданий по службам команды. 

8.Репетиции (распределение ролей, реприз). 

9.Редактура. 

10. Репетиции (перераспределение ролей, реприз, замена реприз, переработка идеи). 

11. Генеральные репетиции (репетиции проходят со всеми мелочами, которые 

понадобятся команде). 

12. «Разбор полётов» (анализ вместе с редакторами произведённой работы и самой 

игры). 

Практика: Подготовка к играм. Репетиции. 

 

   Тема 2. Драматургия и режиссура в КВНе 

Теория: Драматургия: понятие «драматургия». Законы драматургии. Приемы 

драматургии. «Настоящий театр» и КВН. 

Практика: Режиссура: приёмы, выразительные средства, сквозное действие. 

 

   Тема 3. Актёрское мастерство этюды и миниатюры 

Теория: Театральный этюд — это упражнение для развития актёрской техники, 

основанное на импровизации. Этюды — необходимый элемент в занятиях по актёрскому 

мастерству. Они могут быть разные по содержанию, стилистике, задачам, сложности. Задача 

этюдов — научить актёра работать в неожиданных условиях, например, если на сцене актёр 

или его партнёр забыли текст или происходит другая непредвиденная ситуация, то актёр 

должен не растеряться, а быстро подхватить, действием или словом, сцену. В этюде актёр 

учится ощущать пространство, видеть партнера. Также благодаря импровизационной практике 

можно познать свои способности и недостатки игры на сцене. 

Практика: Примеры этюдов: «Скульптор  и   статуя»; «Открой   дверь»; «Мяч 

творчества»; «Куклы» 

   Тема 4. Мозговой штурм. 

Теория: Обсуждение предлагаемых реприз, их анализ, создание «базы реприз» 

Практика: Применение знаний о репризе на практике. 

 

Содержание 3 год обучения: 

На третьем годе обучения учащиеся становятся отдельной командой, выполняют большую 

часть работы самостоятельно, под руководством. Помогают более юным учащимся, передают 

свой опыт. Третий учебный год состоит из трёх больших тем, все они являются сквозными, 

изучаются, на протяжении всего учебного года. 

           Тема 1. Актёрское мастерство: сценическая речь, сценическое движение, 
пластика, импровизация. Наработка материала на самостоятельный сезон. 
Продолжение и закрепление навыков Акт. Мастерства и умения импровизации. 

 

Теория: Сценическая речь как одно из основных средств театрального воплощения 

драматургического произведения. 

Практика: Техника сценической речи: звучность, гибкость, объём голоса, развитие дыхания, 

чёткость и ясность произношения (дикция), интонационная выразительность. Сценическое 

движение: познание тела и развитие его возможностей. Свободное движение как способ 

борьбы с комплексами. Пластика тела – элемент театрального искусства. Ритм и пластика. 

 

   2 Тема. Самостоятельное применение всех полученных навыков на практике, 
под руководством. Практика. Подготовка к играм. 

Теория: Этапы подготовки к игре КВН: 

13. Наработка банка реприз: придумывание реприз, отбор материала, анализ 

материала. 

http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65625a2bc68b4d43a89421216c37_0.html


14. Выбор идеи (схемы, концепции) каждого конкурса. 
15. Предварительное распределение реприз (идей, ходов). 

16. Составление предварительного чернового сценария. 

17. Выбор и поиск музыки («музыкальная рамка», фоны отбивки). 

18. Подборка необходимого реквизита и декораций. 

19. Распределение заданий по службам команды. 

20. Репетиции (распределение ролей, реприз). 

21. Редактура. 

22. Репетиции (перераспределение ролей, реприз, замена реприз, переработка идеи). 

23. Генеральные репетиции (репетиции проходят со всеми мелочами, которые 

понадобятся команде). 

24. «Разбор полётов» (анализ вместе с редакторами произведённой работы и самой 
игры). 

Практика: Подготовка к играм. Репетиции. 

 

   3 Тема Работа над ошибками. Анализ проведенной работы, рефлексия 

деятельности. Выпуск. 
Теория: Работа над ошибками. Подбор реквизита и костюмов. Подбор музыкального 

сопровождения выступления. 

Практика: Участие в играх. 

 
Календарный учебный график 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2019 по 31.05.2020 – 38 учебных недель 

 
Методическое обеспечение Программы 

 

Основные принципы занятий 

1. Принцип наглядности. Педагог должен постоянно показывать, как двигаться, говорить, 

петь, ходить и т.д., как демонстрируя на себе, так и показывая видеоролики, фильмы, 

аудио и т.д. 

2. Принцип доступности: обучение ведется от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

3. Принцип систематичности: регулярность занятий, постепенное повышение нагрузки 

4. Принцип прочности: многократное выполнение упражнений с целью закрепления 

навыков. 

5. Индивидуальный подход: учет особенностей возраста каждого ребенка; воспитание 

активности ребенка на занятиях и вне, интереса к занятиям 



 

Методы обучения, используемые педагогом 
 

Образовательный процесс, включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

учащимися ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения 
информации; функцию обучения учащихся практическим умениям и навыкам; функцию 

учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих учащихся; функцию 

руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в 

команде позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг 

проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных 

особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей 

входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, 

вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу) 
 

Формы обучения, используемые педагогом. Занятия групповые, большою часть 

занимают тренинги по актерскому мастерству, пластики и сценической речи, благодаря им у 

учащихся развивается фантазия и креативность, что очень важно в КВНе. Так же тренинги 

способствуют освобождению от мышечных зажимов. 

Мозговые штурмы проходят постоянно, в штурме участвуют все учащиеся, каждый 

что - то предлагает, ничего не отсекается, каждая идея имеет право быть, на первых этапах 

важен сам процесс, а не его результат, со временем у учащихся развивается «чувство 

саморедактуры». 

К каждой игре подготовка происходит с помощью репетиции, во время репетиции 

учащийся дисциплинирует себя, вся команда работает на общий результат, развивается 

внимание и концентрация. 

В выборе форм занятии педагог руководствуется следующими принципами: 

1. Принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику 

движений, голос, музыку, пение и т.д. 

2. Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы. 

3. Принцип сотрудничества 

Сотрудничество – это стиль жизни коллектива. Умение понять, проникнуть во 

внутренний мир ученика, научить его быть заинтересованным, правильно общаться с другими 

людьми. 

4. Принцип интеграции различных видов деятельности 

При интегрированном обучении формирование умений и навыков осуществляется с 

опорой на имеющийся опыт в другой деятельности. Благодаря интеграции разных видов 

деятельности, например, пения и танца, расширяются средства и способы обучения; 

происходит взаимодополнение одного вида деятельности за счет другого. 

5. Принцип создания благоприятного психологического климата 

Разнообразные формы поощрения учащихся, оказание им помощи при выполнении 

различных видов упражнений создают атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, 

совместного творчества; помогают преодолевать психологические барьеры: страх, 

неуверенность; делают процесс обучения радостным, легким и успешным, помогают развитию 

положительных мотивов. 

 
Описание форм подведения итогов по темам 

 

Оценивания результатов могут быть следующими: 

Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах: 



Участие в городском КВН; 

Участие в областном КВН: 

Участие в региональном КВН; 

Беседа; 

Наблюдение; 

Пробная игра; 

Итоговый этюд; 

Промежуточная аттестация. 
 

Промежуточная аттестация 

Основной задачей промежуточной аттестации является определение начального 

уровня и динамики развития учащихся в процессе занятий по программе, а также 

эффективности педагогического воздействия и проводится в форме диагностики по 

параметрам, которые определены в пункте программы «Ожидаемые результаты, способы их 

предъявления» 

Методом диагностики является наблюдение за детьми в процессе занятий на 
определенных этапах и при выполнении определенных заданий (в начале учебного года, в 

середине и в конце учебного года). Результаты фиксируются в Диагностических картах, 

разработанных по годам обучения. 

Диагностическая карта результативности 1 года обучения 

Ф.И. ученика 

Год рождения 

Параметры Начало года Середина 
года 

Конец 
года 

Музыкальность    

Внимание и память    

Пластичность    

Координация движений    

Преодоление тревоги и страха во время 
выступления на сцене 

   

Грамотность сценической речи    

Собранность, сосредоточенность    

Всего по баллам    

 
Диагностическая карта результативности 2 года обучения 

Ф.И. ученика 

Год рождения 

Параметры Начало года Середина 
года 

Конец 
года 

Музыкальность    

Внимание и память    

Пластичность    

Координация движений    



Экспромт    

Умение освободиться от мышечного 
напряжения 

   

Мимика    

Умение ориентироваться на определенную 
публики и правильно ее оценивать 

   

Всего по баллам    

 

Диагностическая карта результативности 3 года обучения 

Ф.И. ученика 

Год рождения 

Параметры Начало года Середина Конец 
  года года 

Музыкальность    

Внимание и память    

Пластичность    

Координация движений    

Умение самостоятельно придумывать 
шутки и миниатюры 

   

Умение ориентироваться в реквизите для 
игры 

   

Умение находить и использовать 

медиафайлы, необходимые для 

выступления 

   

Всего по баллам    

 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося первого и третьего годов обучения, 

после подсчета баллов по всем параметрам: 

от 1 до 10 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 11 до 16 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 17 до 21 баллов – высокий уровень освоения программыучащимся. 

Определение общего уровня каждого учащегося второго года обучения, после 

подсчета баллов по всем параметрам: 

от 1 до 11 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 12 до 18 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 19 до 24 баллов – высокий уровень освоения программыучащимся. 

 
После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и 

по объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 
Сводная таблица 

 



 Высокий уровень 
% 

Средний уровень 
% 

Низкий уровень 
% 

На начало учебного 
года 

   

На середину 
учебного года 

   

На конец учебного 
года 

   

 
По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

Формы фиксации результатов: 

- индивидуальные карты учащихся 

- подборки материалов (папки) 

- фото- и видеоматериалы 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации данной программы в ОУ должна быть создана учебно – материальная база на 

основе партнёрства с лигами КВН и структурами образовательного пространства. 

Для реализации данной программы необходимы: 

репетиционные помещения 

звуковое оборудование 

аудиотехника, видеотехника 

сценическое оборудование 

Костюмерная 

компьютерные системы 

Фонотека 

музыкальные инструменты. 
При организации образовательного процесса используются методические разработки 

по темам КВН и театр: 

Захава, Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» 

Белюшкина И. Б «Театр где играют дети» 

Косяков, В. Г. «КВН» 

Марфин, М. Н. «Что такое КВН?» 

Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» 

 

В детское объединение принимаются все желающие, но члены команды должны 

обладать определенными качествами: 

* коммуникабельностью. Общительность, взаимовыручка и взаимопонимание 

чрезвычайно важны для игроков команды; 

* чувством юмора и находчивостью. Эти качества заявлены в названии КВН. Важно 

при этом, что дети должны быть не только веселые и понимающие юмор, но и способные к 

самостоятельному творчеству; 

* природным сценическим обаянием и актерскими способностями. 

 
Информационное обеспечение 

 

Различные интернет ресурсы для поиска фонограмм. Просмотр записей и прямых 

трансляций игр высшей, премьер, первой лиги. 

Дидактическое обеспечение 

У каждого учащегося есть личный блокнот для записи собственных наблюдений, идей, 



реприз. Плакат со схемой лиг ТО АМИК. Словарь КВНщика. База реприз. 

Кадровое обеспечение 

Один педагог с педагогическим образованием. 
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