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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности « Лицейский Парламент; Играем в Клуб
веселых и находчивых» социально-творческой направленности составлена на основе пособия для
учителей общеобразовательных учреждений «Программы внеурочной деятельности:
Художественное творчество. Социальное творчество» авторов Григорьева Д.В. и Куприянова Б.
В., - М.: Просвещение, - 2011. Используется книга «Что такое КВН?», в которой описан опыт
работы А.Чивурина (редактора Высщей Лиги КВН телеканала ОРТ, известного КВНщика в
прошлом, капитана команды ХАИ) и М. Марфина (капитан команды МХТИ).
Внеурочная программа «Клуб весёлых и находчивых» составлена в соответствии ФГОС НОО,
ФГОС ООО.
Нормативно-правовой и документальной внеурочной деятельности по формированию
социально-творческого направления на ступени начального общего образования и основного
общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
• общего образования;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям
и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях"
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа основывается на принципах природосообразности, культуросообразности,
коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки
самоопределения воспитанника. Предназначена для учащихся начальной и средней школы и
реализует межпредметные связи с риторикой, литературным чтением, музыкой, технологией,
физкультурой, литературой, русским языком, историей, искусством, информатикой, географией,
биологией, физикой, химией. В основе занятий лежит игра, поскольку занимает значительное
место в постижении мира. В процессе игры учащиеся совместно с учителем моделируют
вымышленные и реальные ситуации, которые будят воображение и развивают стремление к
творчеству.
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Изменение общественно-экономических условий, развитие самого общества неизбежно
приводит к выдвижению новых требований к базовым компетентностям, которые необходимо
формировать у подрастающего поколения. Стране нужна самостоятельная молодежь,
обладающая высокой личностной активностью, способная эффективно учиться на протяжении
всей жизни, имеющая хорошее образование, являющаяся субъектами своей деятельности и
развития, осмысленно осуществляющая выбор в различных жизненных обстоятельствах и
отвечающая за его последствия, целенаправленно строящая свой жизненный путь и способной
быть реальной конкурентоспособной в своей среде.
Приоритетное
направление
государственной
политики
формирует
запрос
на
высоконравственного, творческого, законопослушного, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего свою ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа.
Поэтому портрет выпускника средней общеобразовательной школы выглядит следующим
образом;
• патриот;
• человек:
• уважающий ценности других культур.

•

мотивированный к труду, познанию, творчеству, обучению, самообучению на протяжении
всей жизни,
• разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни;
• личность, принимающая самостоятельное решение, несущая ответственность перед собой
и другими;
• компетентный (ставящий жизненные цели, составляющий сценарии и создающий
ресурсы для достижения целей);
• нравственный;
• креативный.
Поэтому «Лицейский Парламент: играем в Клуб весёлых и находчивых» должен помочь
растущему человеку развить свои творческие способности, способствовать духовному и
интеллектуальному росту, становлению нравственных ориентиров ребят, прививать привычки
здорового образа жизни.
Работа «Лицейский Парламент: играем в КВН» направлена не только на то, чтобы ввести новые
идеи в систему школы, но и создать атмосферу поиска и творчества в школьном коллективе.
Характеризуя актуальность темы, хочется подчеркнуть, что особое значение приобретает
проблема творчества, просвещения, эстетического воспитания и организации продуктивного
досуга детей и подростков.
«Лицейский Парламент: играем в КВН» доллсен помочь растущему человеку развить свои
творческие способности, способствовать духовному и интеллектуальному росту, становлению
нравственных ориентиров ребят, прививать привычки здорового образа жизни.
Работа школьного «Лицейский Парламент: играем в КВН» направлена не только на то, чтобы
ввести новые идеи в систему школы, но и создать атмосферу поиска и творчества в школьном
коллективе. Используемые нами формы и способы построения клубной деятельности
способствуют 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 внутришкольных отношений и способствуют выявлению творческого
потенциала детей. Можно говорить о том, что «Лицейский Парламент: играем в КВН» обучает
школьников правилам поведения в обществе: быть коммуникабельным, уметь решать конфликты
мирным путем, уметь показать себя с положительной стороны.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА УЧАЩИХСЯ
Программа внеурочной деятельности социально-творческому направлению «Лицейский
Парламент: играем в КВН» предназначена для обучающихся 5-11 классов. Возраст учащихся 10
16 лет. Вид детской группы постоянный, она набирается один раз по желанию детей (в клуб
принимаются все дети, желающие его посещать). Программа рассчитана на один учебный год.
Количество детей в группе - 15 человек.
ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЧАСОВ
Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все
занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания,
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. Объём часов: 5-11 по 35 часов. Продолжительность занятий - 40 минут Занятия проводятся в учебном кабинете и на
сцене в актовом зале.
Занятия рассчитаны на 1 час в неделю.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель программы: создание условий для творческого развития учащихся, формирование
активной жизненной и гражданской позиции, лидерских качеств, коммуникабельности,
пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
Обучающие:
1) сформировать мотивацию на поиск нового материала, необходимой
информации;
2) соблюдать общепринятые морально-эстетические нормы;
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3) раскрытие творческого потенциала школьников;
4) сформировать навыки работы в команде;
5) обеспечить понимание правил сценической речи, сценических и
танцевальных движений, актерского мастерства.
РазвиваюЕцие:
содействовать развитию:
1) личностных качеств детей;
2) осознания каждым учагцимся своей роли в команде;
3) творческих и интеллектуальных способностей учащихся;
4) коммуникативных способностей.
Воспитательные:
1) выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей;
2) воспитывать взаимопонимание, взаимовыручку, доброжелательность,
уважение, доверие, ответственность;
3) формирование положительной мотивации к обучению;
4) формирование позиции «я - в команде»;
5) пропаганда здорового образа жизни.
Основные формы организации занятий групповые и
индивидуальные.
Групповые: интеллектуальные игры, тренинги, мозговые штурмы,
репетиции выступлений, подготовка к игре и ее анализ.
Индивидуальные: консультирование по поручению или подготовке к
выступлению.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
Формы
-интегрированная образовательная деятельность;
-проектная деятельность (исследовательские-творческие проекты; ролево-игровые проекты;
информационно-практико-ориентированные проекты; творческие проекты);
- изготовление макета и реквизита;
-проблемная ситуация;
-игровые обучающие ситуации;
-эвристические беседы;
-творческая деятельность, интерактивные.
Методы
- наглядные (наблюдения, демонстрация, рассматривание, показ)
- словесные (беседа, рассказ, чтение, объяснение, указание, педагогическая оценка, вопрос и
т.д.)
- практические (моделирование, упражнения, и т.д.)
- собственно-практические (обращение к опыту детей, практические ситуации, поисковые
действия, обследование)
- игровые ( дидактические игры, игровая ситуация, действия с игрушками, имитация действий,
прятанье, поиск, подвижная игра, эпизодические игровые приемы, загадки).
2.
СТРУКТУРА КУРСА
Перечень основных разделов программы
1. История и теория игр КВН-4 часа
2. Командные методы написания шуток-8 часов
3. Наработка сценических навыков-6 часов
4. Основы создания сценария-5 часов
5. Музыкальное оформление выступления- 4 часов
6. Концертная деятельность команды-8 часов
Перечень универсальных учебных действий

в процессе прохождения программы внеурочной деятельности «Клуб весёлых и находчивых»
формируются Личностные, Регулятивные, Коммуникативные и Познавательные универсальные
учебные действия.
Личностные УУД - это эмоциональность и нравственность, развитие толерантности, здорового
образа
жизни.
Личностное,
профессиональное
и
жизненное
самоопределение;
смыслообразование между учебной деятельностью и ее мотивом; оценивание, обеспечивающее
личный моральный выбор. Знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми в обществе этическими принципами, ориентация в социальных ролях и
межличностных отнощениях.
Метапредметные УУД: Регулятивные, коммуникативные и познавательные
Регулятивные: Определить цель занятия, составить план действий, составить алгоритм
выполнения задания, умение действовать по выбранному плану, находить рациональные
способы работы, знать способы самопроверки и взаимопроверки, описывать желаемый
результат.
Познавательные УУД: общеучебные: поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска; структурирование имеющихся знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач в зависимости от
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности; смысловое чтение, извлечение информации из текстов, фильмов
различных жанров, определение основной и второстепенной информации; свободная
презентация и восприятие текстов, понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблемы творческого и поискового характера. Знаково
символические действия - это моделирование, преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область. Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения сущеетвенных и несущественных признаков; синтез
(составление целого из частей); выбор оснований и критериев для сравнения; установление
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство;
формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие. Планирование
учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение целей, функций
участников и способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное сотрудничество в
сборе информации; разрешение конфликтов; управление поведением партнеров (контроль,
коррекция и оценка их действий); умение с достаточной полнотой выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение диалогической и монологической
формами речи.
Принципы системно-деятельностного подхода
Организация работы строится на принципах:
•
Принцип связи обучения с практикой - учебный процесс строится так, что полученные
теоретические знания сразу находят свое отражение на практике;
•
Принцип системности и последовательности - содержание учебного процесса строится по
определенной логике, порядке, системе;
•
Принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих
силах;
•
Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом
детей;

•
Принцип интеграции: совмещение в одной программе игры КВН с рголичными видами
искусства;
•
Принцип индивидуально-личностного подхода; учет индивидуальных возможностей и
способностей каждого ребенка;
•
Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения;
•
Принцип прочности - полученные детьми знания должны стать частью их сознания,
основой поведения и деятельности.
•
Принцип целостности - соблюдение единства обучения, воспитания и развития с одной
стороны, системности с другой.
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

Содержание тем учебного курса

№разд
ела/
учебн
ой
недел
и

Формируемые
УУД

Кол-во часов
Общ
Тео Пра
ее
рия ктик
коли
а
чест
во
часо
в

История и теория игр КВН

3.

История игры Теория - Знакомство с детьми
КВН. Правила с
историей и общими
игры.
правилами игры. Инструктаж по
технике безопасности
Практика
Игры
на
знакомство.
Просмотр
видеороликов
различных
конкурсов КВН._______________
Знакомство с «Приветствие»,
«Разминка»,
конкурсами.
«СТЭМ», «Бриз», «Капитанский
конкурс»,
«Музыкальный
конкурс»,
«Конкурс
одной
песни», «Домашнее задание»,
«Новости» и их особенностями.
Теория - принцип построение
конкурса, общие правила и
особенности
конкурсов.
Наполняемость
конкурса
шуткой.
Практика
-Знакомство
с
конкурсами на основе просмотра
выступлений известных команд.
Теория - Выяснение роли
Правила
поведения на болельщиков.
Выработка
кодекса
корпоративной
этики
сцене. Кодекс
корпоративно команды.
й
этики Практика
просмотр
команды.
видеовыступлений____________
Подготовка и Теория - методика организации
турнира КВН. Практика —
проведение
игр._________ анкетирование________________

Личностные
Познавательны
е
Коммуникатив
ные

0,5

0,5

Личностные
Познавательны
е
Коммуникатив
ные

0,5

0,5

Личностные
Регулятивные
Познавательны
е
Коммуникатив
ные
Личностные
Регулятивные
Познавательны

0,5

0,5

0,5

0,5

2.
6

«Коммуникативность»
«Комплект-опрос».
Развитие
коммуникативных сиобностей.
Интеллектуальные
игры
«Экивоки», «Активити»
Командные методы написания шуток
Законы
Теория:
Основные
законы
репризы.
репризы. Практика: Применение
законов для написания шуток

7

Разминка как Теория: основы и
способ
разминки Практика:
решения
разминку
творческих
задач в КВН

8

Мозговой
штурм

Теория:
Основы
мозгового
штурма Практика: Создание
шуток методом мозгового штурма

9

Метод:
Преодоление
языкового
барьера

Теория:
Основы
метода:
языкового барьера
Практика:
Создание
шуток
методом языкового барьера

10

Сочинение
«На ногах»

Теория:
Основы
метода
Сочинение «на ногах» Практика:
Создание шуток методом «На
ногах»

11

Быстрый
штурм

Теория:
Основы
быстрого
штурма Практика: Создание
шуток методом быстрого штурма

12

Метод
расходов

Теория: Основы метода расходов
Практика:
Создание
шуток
методом расходов

13

Участие
городской
игре КВН

правила
игра в

в Подготовка и участие в городской
игре КВН

е
Коммуникатив
ные

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые,
регулятивные,
коммуникати
вные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные

8
1

4

4

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Регулятивные
Личностные
3.

Наработка сценических навыков

14

Актерские
Теория - Актерские миниатюры в
миниатюры в КВН. Специфика миниатюр КВН.
КВН.
СТЭМ, БРИЗ
Практика - Отработка домашних
заготовок миниатюр.

15.

Интонация
КВН.

16.

17.

18.

4
19

в Теория - Образы-решения на
сцене. Что такое интонация?
Интонационная пауза.
Практика
Тренинг:
интонационные
упражнения,
сценические этюды.
Пантомима в Теория- Пантомима в КВН.
КВН.
Музыкальная
пантомима,
синхробуфонада.
Практика - Тренинг: «реклама»,
«телевидение»,
составление
синхробуфонад.
Отработка и
пантомим.
Сценические
Теория -Сценические акценты,
акценты.
как яркое восприятие команды.
Особенности
акцентов.
Сценический имидж.
Практика - Тренинг: отработка
главных сценических акцентов.
Поэтапная
Теория - режиссура в КВН.
режиссура.
Особенности
конкурсов,
как
основопологание
режиссуры.
Сценарии. Как построить свое
выступление.
Принципы
построения
сценария
выступления в КВН
Практика
Режиссура
выступлений команды.
Основы создания сценария
Сценарии. Как
построить
свое
выступление.

Теория - Принципы построения
сценария выступления в КВН.
Конкурс приветствие; известные
формы,
новые
решения,
сценарный
план
СТЭМ.
Временной лимит конкурсов,
выбор материала.
Пркатика
Написание
сценариев. Составление сценария

6

3

3

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

5

2,5

2,5

1

0,5

0,5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

7

20

Учет
возможностей
команды при
создании
сценария

21

Разработка
сюжетной
линии.

22

Постановка
Теория
Инструктаж.
сценария
на Синхронность,
слаженность
сцене.
Сценография, подача. Темпоритм,
паузы.
Практика - Постановка сценария
на сцене. Отработка синхрона,
подачи. Поиск темпоритма.
Участие
в Подготовка и участие в городском
городском
полуфинале КВН
Полуфинале
игры КВН

23

Теория
-Учет
возможностей
команды при создании сценария.
Ролевой поиск, тематическая
направленность.
Практика - КТД «А я такой!»,
просмотр
видеороликов
выступления команд.
Теория - Разработка сюжетной
линии.
Ролевые
образы.
Текстовые музыкальные акценты.
Практика - Выбор материала,
сценические связки

5

Музыкальное оформление выступления

24

Музыкальные
подводки,
финальные
песни.

25

26

27

Теория
необходимость
музыкальных подводок. Роль
финальной песни.
Практика -поиск музыкальных
подводок, забивок. Составление
текстов финальных песен.
Звуковые
Теория - Настроение через
паузы, смена музыку.
музыкального Практика
работа
с
сопровождени музыкальным сопровождением.
я.
Практика
Теория - виды микрофонов.
работы
с Использование
микрофона.
микрофонами. Сценическое оборудование.
Практикаотработка
использования
микрофона.
Разводка на микрофоны.
Звук.
Теория - Полетность голоса.
Голосовая
Голосовая подача
подача.
Практика - Упражнения для
расширения
высотного
и
динамического диапазона голоса

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

1

0,5

0,5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

4

2

2

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
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28

29-30

31

32

33

и
овладения
перспективой Личностные
распределения высоты голоса.
Концертная деятельность команды

4

4

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

1

0,5

0,5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные

2

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Познавательн
ые
Коммуникати
вные
Регулятивные
Личностные
Теория
-Единые
принципы Коммуникати
редактуры.
Принципы вные
взаимодействия с командой в Регулятивные
процессе редактирования.
Личностные
Практика
практика
редакторской работы.
Анализ, обсуждение, планы на Коммуникати
следующий год
вные
Познавательн
ые
Личностные

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Коллективное
взаимодействи
е (репетиции
выступлений)

Теория -Построение сценария,
ролевой
баланс,
игровая
наполняемость.
Поиск
и
воплощение
образов
Нелогичность
и
внутренняя
логика выступления. Отработка
сцен и связок между ними.
Практика
-Репетиция
с
музыкальным сопровождением.
Фронтальная
репетиция.
Коллективное взаимодействие.
Участие
в Подготовка и участие в городском
городском
финале игры КВН
Финале игры
КВН

Анализ итогов
творческого
сезона
команды.
Методика
организации
турнира

Анализ
итогов
творческого
сезона.
Обсуждение,
оценка,
заключение

Теория - Методика организации
турнира
КВН.
Деятельность
оргкомитета турнира КВН.
Практика
участие
в
организации
турнира
КВН.
Участие в работе оргкомитета
турнира
Редактировани Теория -Этика сценического
е творческих выступления.
выступлений
Практика- Оценка выступления.
Релаксационные упражнения.

34

Практика
редакторской
работы.

35

Подведение
итогов.
Круглый стол.

Всего:

8

35

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дополнительная литература
L Анкудович, А.Н .Работа чтеца над словом( Текст) /А.Н.Анкудович- Москва 2004г.-125 с.
2. В.И. Руденко ; Новые школьные КВНы и конкурсы. Лучшие сценарии.. - Ростов н/Д:
Феникс, 2004
3. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов - на Дону, Феникс 2008
4. Еазета КВН (ежегодная подписка)
5. Е.П.Сгибнева, Т.Б.Солдатова.: Театрализованные праздники, КВНы 10 -11 классы. Найди
свою звезду.. - Роств н/Д: Феникс, 2004
6. Жириненко О.Е. Как играть в КВН, М.:Просвещение 2005
7. Кулинич Г.Г. Школьный клуб, М.: ВАКО 2007
8. Кульневич С.В.: Нетрадиционные уроки в начальной школе . - Воронеж: Учитель, 2004
9. М.Марфин, А. Чивурин «Что такое КВН». Международный союз КВН, 2002г
10. Н.А. Касаткина: Уроки знаний. Классные часы . - Волгоград: Учитель, 2005
11. С.В.Турыгина, А.Н.Кугач: КВН: Методика проведения. - Р-на-Д: Феникс, 2003
12. Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов- на Дону , Феникс 2002
13. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для школ Ростов- на Дону ,
Феникс 2004
Цифровые образовательные ресурсы
1. amik.ru — официальный сайт Международного союза КВН
2. kvnru.ru — «КВН для ВСЕХ» ресурс о КВН и юмористических проектах.
3. kvner.ru — сайт клуба любителей КВН «Скворечник», открытый в начале 2009
года. Фотоальбомы, видео, новости КВН и пост-КВН.
4. kvn.ru — сайт, открывшийся в конце 2010 года и задуманный как социальная сеть
КВНщиков и болелыциков команд.
Сайты-«учебники»
1. Кафедра КВН — сайт некогда существовавшей реальной кафедры, обучавшей КВНу в
вузе. Здесь помещены интересные теоретические статьи. Жаль только, что с кодировкой
какие-то проблемы...
2. Раздел «Теория игры» на сайте КВН в Виннице
Авторские сайты
3. Такой вот КВН — аналитический блог опытного КВНщика и КВН-журналиста Сергея
Мудрика.
4. Другой КВН — блог, показывающий КВН с изнанки. Вскрывает многие проблемы, темы,
5.
РЕЗУЛБТАТИВНОСТБ КУРСА
Программа предполагает следующие этапы реализации:
1 этап - начальный уровень обучения.
Цель: создание мотивации для приобретения социальных знаний и саморазвития учащихся в
проведении досуга в форме КВН.
Задачи:
Обучающие:
• познакомить с историей КВ Невского движения;
• показать, что это игра, не имеющая аналогов; игра, обладающая своими правилами;
• рассмотреть механизм создания команды;
• помочь определить права и обязанности ее участников, распределить их по
функциональным группам;
• познакомить с требованиями игр, правилами конкурсов;
• показать условия создания шутки, написания сценария;
• познакомить с правилами поведения на сцене;
• научить работе с болельщиками;
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• повторить кодекс корпоративной этики;
• познакомить с литературой и Интернет-ресурсами.
Развивающие:
• содействовать развитию творческих возможностей учащихся;
• развивать личностные качества детей;
• помочь учащемуся осознать свою роль в развитии движения КВН.
Воспитывающие:
• воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и взаимовыручки;
• помочь осознать значимость деятельности каждого члена команды;
• создать мотивацию к познанию нового и интересного материала.
Ожидаемые результаты
Начальный уровень признается достигнутым, если учащиеся:
• - знают историю КВНовского движения;
• - освоили требования к игре;
- создали свою команду;
- распределили права и обязанности ее членов;
- пытаются создать собственные гпутки и сценарии;
- осознают правильность поведения на сцене;
- владеют приемами работы с болельщиками;
- умеют выявлять уровень и тематику шуток;
- знают и умеют находить литературу по интересующей теме.
2 этап - общекультурный уровень обучения.
В условиях полученных знаний и умений учащимися по программе создаются предпосылки для
формирования позитивного отношения к базовым ценностям и к социальной реальности.
Цель:
Задачи:
Обучающие:
• закрепить умения публичного выступления на конкурсах различного уровня;
• обучить выявлению зависимости подготовки и выступления команды;
• расширить круг методов написания шуток и сценариев;
• выработать умения анализировать выступления команды, формулировать объективную
оценку полученных результатов.
Развивающие:
• активно содействовать развитию аналитических способностей учащихся в формировании
собственных суждений в ходе реализации программы;
• способствовать раскрытию и утверждению социальных качеств личности.
Воспитывающие:
• формировать у учащихся установку на уважение каждой личности, ее понимание,
одобрение, поддержку и доброжелательность;
• Формировать базовые ценности и нормы;
• способствовать культуре поведения на сцене;
• продолжить воспитание творческой личности.
Занятия по программе общекультурного уровня проводятся в группах, и большая часть
времени отводится на индивидуальную работу. В групповых занятиях используются такие
формы занятий, как придумывание шуток, подготовка к выступлению, репетиции.
Индивидуальные занятия проводятся с целью обсуждения деятельности члена команды,
разумности и целесообразности элементов выступления, консультации по оценке результатов
игры или в связи с предстоящей игрой.
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Ожидаемые результаты
Общекультурный уровень считается успешно завершенным, если учащиеся:
• - владеют навыками публичных выступлений;
• - умеют обосновать «плюсы» и «минусы» выступления команды;
• - знают эффективные приемы создания собственной шутки или сценария;
• - как автор творчески реализует поставленные цели.
3 этап - основной уровень обучения.
Цель: Приобретение опыта самостоятельного взаимодействия и игры в КВН
Задачи:
Обучающие:
• используя аналитические упражнения, научить вычленять из речевых высказываний
(письменных текстов, устных высказываний, видео- и аудиофрагментов) механизм
действий;
• познакомить с редактированием речевых высказываний;
• провести психотренинги (игры, упражнения), способствующие совершенствованию тех
или иных мыслительных и речевых способностей;
• рассмотреть ролевые и деловые игры, имитирующие реальные жизненные ситуации;
• научить экспертной работе, совершенствующей умение отслеживать достоинства и
недостатки выступлений других команд;
помочь проводить рефлексию по следам собственной деятельности;
познакомить с приемами решения и составления коммуникативных, логических,
психологических и этических задач;
помочь раскрыть собственное мыслеречетворчество обучаемых,
закрепить умения публичного выступления на конкурсах различного уровня;
обучить выявлению зависимости подготовки и выступления команды;
расширить круг методов написания шуток и сценариев;
• выработать умения анализировать выступления команды, формулировать объективную
оценку полученных результатов.
Развивающие:
• содействовать развитию творческих возможностей и аналитических способностей
учащихся;
• развивать личностные качества детей;
• помочь учащимся осознать свою роль в развитии движения КВН.
• активно содействовать развитию учащихся в формировании собственных суждений в ходе
реализации программы;
• активно способствовать раскрытию и утверждению социальных качеств личности.
Воспитывающие:
• создать мотивацию к познанию нового и интересного;
• помочь осознать значимость деятельности каждого;
• воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и взаимовыручки, формировать у
учащихся установку на уважение каждой личности, ее понимание, одобрение, поддержку
и добронселательность;
• способствовать культуре поведения на сцене;
• продолжить воспитание творческой личности.
Занятия проводятся в группах и индивидуально. На групповых занятиях используются лекции,
беседы, тренинги, интеллектуальные упражнения, встречи, репетиции и т.п. Индивидуальные
занятия включают в себя собеседования в поисках нужной информации, консультации.
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Ожидаемые результаты
Третий этап признается достигнутым, если учащиеся;
- научились из речевых высказываний вычленять механизм действий;
- пытаются редактировать речевые высказывания;
- владеют приемами мыслительных и речевых способностей;
- осознают правильность поведения на сцене;
- умеют выявлять достоинства и недостатки собственных выступлений и других команд;
- владеют приемами решения и составления коммуникативных, логических,
психологических и этических задач;
- создают собственные сценарии.
- владеют навыками публичных выступлений;
- знают эффективные приемы создания собственного сценария;
- умеют обосновать достоинства и недостатки своего выступления и других команд.
Ожидаемые результаты
Воспитанники, прошедшие все этапы обучения по программе, должны получить общие
сведения об истории КВН, теоретические знания: - методы написания шуток; - способы
грамотного применения шутки; - определять сходства и различия КВН - конкурсов.
Практические умения: - умение самостоятельно работать над квновским сценарием и его
сценическим воплощением; - умение редактировать собственный сценарий; -- умение
анализировать собственную игру и игру других команд; - умение работать в творческом
коллективе; - умение оценивать культуру юмора.
Результативность курса предполагает
• Участие и призовые места в фестивалях, турнирах, концертах, гастролей команд КВН,
проводимых общественными объединениями;
• Организацию и проведение культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий в школе.
Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации программы
Освоение программы предусматривает обязательное использование музыкального центра,
микрофона, видеопроектора, ПК, наглядных средств, среди них учебные брошюры, тексты
произведений, канцелярские товары для художественного творчества.
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