
 

 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Направленность 

программы 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности. Общеразвивающая программа 

Новизна, акту-

альность про-

граммы 

 

КВН – это самостоятельный жанр сценического искусства, имеющий свои харак-

терные законы.  

КВН помогает растущему человеку развить свои творческие способности, спо-

собствует духовному и интеллектуальному росту, становлению нравственных 

ориентиров. 
Работа КВН направлена на создание атмосферы поиска и творчества, на помощь 

каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, на выявление творческого по-

тенциала детей.  
Цель и задачи 

программы 

Цель: развитие сценических навыков, необходимых для игры в КВН 

Задачи: 

Обучающие: 

-дать представления о творческом процессе подготовки самодеятельных выступ-

лений в КВН; 

Развивающие: 

-развивать актёрские способности, сценическую речь, умения составлять шутки; 

-  развивать  чувство  ритма, темпа, исполнительские  навыки, художественно – 

творческие  способности  ; 

-   развивать творческую  активность,  мотивацию  к  совместной  творческой  де-

ятельности 

Воспитывающие: 

-воспитывать целеустремленность, ответственность за результаты своей деятель-

ности 

Отличительные 

особенности 

программы  

Примерных программ по данному виду творчества не существует, поэтому в ос-

нове программы лежит собственный опыт преподавания. 

Связи предмета 

с предметами 

учебного плана 

Содержание программы связано с уроками литературы, музыки, хореографии. 

Возраст детей 14-17 лет 

Сроки реализа-

ции программы   

Срок реализации программы – 1год.  

Всего – 136 часов. 

Форма занятия занятие 

Режим занятий 4 часа в неделю 

Ожидаемые ре-

зультаты  

По окончании обучения воспитанники должны: 

-знать/понимать особенности актерского мастерства необходимыми для КВН.  

- владеть навыками создания “эмоциональных продуктов”;  

-владеть актерским исполнением заданных ролей. 

Формы подведе-

ния итогов реа-

лизации про-

граммы 

-    конкурсы  различного  уровня. 

-    участие  в  общеучилищных  мероприятиях. 

                                              2. Тематический план 

№ Темы  занятий Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение. Возникновение и развитие КВН-движения 2 2 - 

2 Основы сценической речи  12  12 

3 Основы вокала 14  14 

4 Основы хореографических движений  14  14 

5 Основы актерского мастерства  14  14 

6 Основы разработки сценариев 14  14 

7 Репетиционный блок 66  66 

 Итого: 136 2 136 



3.Содержание дополнительной образовательной программы 

№ Тема занятия Содержание  

1. Введение. Возник-

новение и развитие 

КВН-движения  

Появление КВН, развитие и изменение  целей и задач с 1987 года. 

Знаменитые команды КВН, артисты КВН. Концерты КВН.  

Техника безопасности во время занятий КВН 

2 Основы сцениче-

ской речи  

Риторика как искусство красноречия. Зачем овладевать приемами тех-

ники звучащей речи. Сценическая пластика как составная часть пуб-

личного выступления. Небольшая практическая часть. Основы. 

Опорное дыхание как основа сценической речи.Практические 

упражнения на правильное дыхание. Дыхательная гимнастика на пра-

вильное распределение воздуха. 

Разогревающий массаж мышц шейного и грудного отделов позво-

ночника.Что это такое и почему он необходим. Разминка мышц лица. 

Практические упражнения для мышц лица и шеи. 

Работа с голосом.Возможности диапазона голоса. Практические за-

нятия для тренировки голосового диапазона. Голос + дыхание 

Изучение артикуляционного аппарата.Упражнения на произнесе-

ние разных звуков. Трудные сочетания звуков. Скороговорки. 

Каждое следующее занятие по сценической речи будет начинаться с 

набора упражнений для тренировки навыков, изученных на предыду-

щих занятиях.Чтение текста с листа.Правильная расстановка па-

уз.Этапы риторического канона.Подготовка публичного выступле-

ния. Простроенная аргументация как способ убеждения. Искусство 

речевой импровизации.Как избавиться от волнения.  себя харизму. 

3 Основы вокала Основы вокальной техники. Органы дыхания и их функции. Типы ды-

хания и их характеристики. Опора дыхания звука. Строение голосово-

го аппарата. Функции голосовых связок и контроль их работы. Резо-

наторы, их функции и роль в звукообразовании 

4 Основы хореогра-

фических движе-

ний  

движение под музыку, в соответствии с её характером, ритмом и тем-

пом; Умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;  

Исполнение движения, с сохранением правильной осанки;  

- различение жанров музыкального сопровождения (хоровод, марш, 

полька и др.);  

- Виды танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, притопы, танце-

вальный бег, подскоки и др.);  Позиции ног и положения рук. 

5 Основы актерского 

мастерства  

Работа над ролью и создание образа.  

Освоение характера героя как социально-психологического типа в ко-

медиях социально-бытового жанра. 

- овладение характером через поиск внутренней характеристики обра-

за; - пластическая характеристика образа (пластика костюма, движе-

ний, манеры держаться); 

- перенос на сцену жизненных наблюдений (узнаваемость образа), 

точное представление о том, зачем сегодня выхожу на сцену; - форми-

рование представления о перспективе актёро-роли (распределение сил 

внутри каждой сцены, акта, спектакля в целом). Создание партитуры 

актёро-роли, её цветовая и ритмическая диаграмма. - развитие умения 

заражать зрителя своими мыслями, представлениями и чувствами; 

- формирование навыка самостоятельной работы над режиссерскими 

замечаниями.  

- формирование активно использовать полученные навыки над ролью. 

Развитие потенциала возможностей ребёнка через выбор роли на 

“преодоление”индивидуальных недостатков. 

6 Основы разработки 

сценариев 

Композиционное построение основной части сценария.Кульминация - 

вершина развития драматургического конфликта в сценарии, высшая 

точка эмоционального восприятия зрительской аудитории..Развязка - 

как структурный элемент композиционного построения выполняет 



функцию завершения сюжетной линии сценария. Финал - полное за-

вершение сценического действия. Строение игры КВН 

7 Репетиционный 

блок 

Создание образа героя. Работа над текстом роли-образа. Разучивание 

эпизодов, музыкальных номеров. Приветствие. Разминка.. Конкурс 

капитанов как понятие. Домашнее задание. СТЭМ. Биатлон. Согласо-

ванное взаимодействие с партнёром. Понимание  изучаемого материа-

ла. Разучивание  хореографических номеров . Изготовление декора-

ций . Изготовление костюмов . Генеральная репетиция. Прогон произ-

ведения. Репетиции. 

 

 

4. Методическое обеспечение  дополнительной  образовательной    программы 

Концептуальные 

позиции преподава-

ния.  

 

Программа строится на различном материале. Дается тема, которая разрабаты-

вается материально путем набора реприз, шуток. Затем они вплетаются в сце-

нарную канву. Используется импровизация на этапе репетиций.  

Традиционно команда должна содержать не менее двух членов. У каждой ко-

манды должен быть капитан. Капитан КВН также должен представлять свою 

команду на конкурсе капитанов, если его включили в программу игры. Боль-

шинство команд выступают в оригинальных костюмах, отличающих игроков 

этой команды от чужих игроков. Во-вторых, игра должна быть поделена на от-

дельные конкурсы. Обычно каждому конкурсу даётся, помимо номинального, 

оригинальное название, задающее тему всему выступлению. Сама игра тоже 

получает оригинальное название, определяющее общую тему игры. Каждый 

конкурс должно оценивать жюри во главе со своим председателем. 

КВНовские конкурсы:  

-Приветствие (Визитная карточка). Этот конкурс обычно играется в начале иг-

ры. В нём участники команды представляют себя и свою команду. Приветствие 

состоит в основном из текстовых шуток и миниатюр. Классическое привет-

ствие — это «линейка» (5-8 человек на авансцене лицом к залу) и одинаковые 

костюмы. 

-Разминка. Конкурс, в котором команды за тридцать секунд должны придумать 

смешной ответ на вопросы, которые задаются другими командами, залом, жю-

ри и/или ведущим. 

-СТЭМ (Студенческий театр эстрадной миниатюры). Основной принцип кон-

курса — на сцене должно быть одновременно не более трёх КВНщиков, однако 

иногда это правило не соблюдается. 

-БРИЗ (Бюро рационализации и изобретений). Короткий литературный кон-

курс, в котором командам нужно представить какое-то изобретение или явле-

ние. 

-Музыкальный конкурс. Конкурс, в котором внимание уделяется музыкальным 

номерам — песням, танцам или игре на инструментах.  

-Биатлон. Участники команд «стреляют» шутками, а жюри после каждого кру-

га снимает с дистанции менее понравившуюся команду. Победитель получает 1 

балл, а в случае ничьей — 0,9 баллов каждому из финалистов конкурса. 

-Конкурс новостей. Похож на БРИЗ, но выглядит как шуточный выпуск ново-

стей. Как и в «разминке» и на «биатлоне», на сцене в этом конкурсе стоят все 

играющие команды. 

-Домашнее задание. Длинный конкурс, играется в конце игры. В отсутствие 

«Музыкалки» играется иногда как «Музыкальное домашнее задание». 

-Фристайл. Свободный конкурс, в котором командам разрешается играть в лю-

бом стиле и показывать любые номера.  

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

фильм. 

-Капитанский конкурс. Индивидуальный конкурс для капитанов соревную-

щихся команд. В конкурсе не обязан принимать участие капитан команды, 

иногда вместо него выступает фронтмен или другой актёр команды. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%92%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%92%D0%9D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%92%D0%9D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%92%D0%9D


Основные методы 

работы 

Словесный метод. Наглядный метод. Метод самостоятельной работы.  

Оценка знаний, 

умений и навыков 

обучающихся 

Оценивание происходит по школе уровней «высокий-средний-низкий» 

 Основные формы и методы контроля полученных знаний и умений: участие в 

разнообразных конкурсах, мероприятиях, связанные с актерским творчеством. 

Стартовая диагностика: первая,проводится на первом занятии. В результате 

определяются исходные умения воспитанников в области КВН.  

Текущий контроль: проводится на каждом занятии. Ведется совместно с 

педагогом обсуждение работы на данном этапе. Ребенка подводят к идеесамо-

совершенствовать уровень мастерства. 

Итоговая диагностика: проводится в конце года, с целью, определения 

уровня освоения полученных знаний содержания программы, уровня достиже-

ния ожидаемых результатов. 

Форма подведения итогов реализации программы –экспертное наблюдение.  

Дидактический ма-

териал 

Таблицы статических позиций танца. Видеоматериал, аудиоматериал 

Техническое осна-

щение занятий 

Зал, видео и аудиооборудование, театральный реквизит 
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