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пояспяте,львая заппска

Программа относится к соци€lльно-педагогической ваправленности. В
настоящее время движение КВН является наиболее популярным, а возможно
и саА,Iым массовым среди современной молодежи, зiжватывая не только
студеЕтов, но и r{ащихся школ. Находяц{ийся на стыке разЕых жанров
эстрады, театра, самодеятельности, КВН (вефует) под свои зЕамена все
пljtlбlл. yl гl\rt}Dlл tt\,пJl\Jгtrtyll\tjt .

Не секрет, что именно в КВН рано или поздно приходят дети,
uопробовавшие себя в разлЕчньIх видах Ескусства (музыка, танцы, театр), но
по разным причинам окончательно не определившиеся с профилем своего
допо-qнt{те-цьного образованlrя. КВН, б"чагодаря гrrбкости и многообразию

ролевых функций этой игры, удовлетворяет потребность в саморе€}лизации
дrи этой катсгории дстей. способствует ремизацi.lii потребности быть
успешными в различfiьж видах деятельности. КВН - команднzш игра.' а
значит способствует развитию чувства долга, ответственЕости за обцее дело,
способЕости детей отстаивать свое мнение, зацимать активн},ю жизнеЕную
позицик). Таким образом, КВН приобрэтает новое значение в воспитании
детей, flр€вращаясь из студенческой сатирической игры в мощный
инструмсm воспитаЕия и социаlIизации.

Продолжительность бl"rения - 1 год (З4 часа). Обуrающиеся
занимаются 1 час 1 раз в i{сделю. Рекомендуемая численность об5,чающихся
не менее 10 человек. Рекомендуемый возраст обуrения - 12- 13 лет.

Новизна создан}rя fiрогра"ммы закJiючается в развитии лиi:Iнострl, т. к. на
занятиях в полной мере можно осуществить индивидуа:tьный и
дифференцироваrrный подход, Сюда приходят за радо€тью познания, своего
собственного отцрытиlI, только здесь идёт оценка развитиJI обучающегося в
сравЕении с саI\4им собой. В этом смыс-це, (Мы играе-м KBHI-1 явл-яется дlя
обучающихся как раз той выраженной в ба;rлах оценкой своего развития.
Актуальность программн в том, что ребята получают возможность сравI]ить
себя и свои достижения со сверстниками из других школ.

Таки*r образоýi, эти занятия позволяют планомерно BecTii деятельrrость,
которая способствует обмену опыюм и социаJIизации обучающихся при
лл(л-л
Pcr\_rtJ rU t' l PJ rlrlL.

IIрпнцппы програмitы:

Принцип доступности (для начала занятий по программе не требуется
специа.гrьной подготовки);

Принцип мультикультурного под(ода предполагает включение в
программу максимЕlJIьно широкого диапазона художественньui стилей с
опорой Еа отечественн)aю культуру с внедрением личностIlо-
орйентированных методик образовате:tьной деятельtiости;

2



- Принцип гумЁtниз€u{ии предпологает индивидуаJIьный подход,полох(ите-ць}lый цсихо_цогЦческий сцимат} досуговую деяте-пьность;
- Принцип систематlтtlности - материiiл изучается от простого ксложному в неразрывяой последователь+rости.

ЩелЬ программы: об.есп_ечитЬ социализацию личности ребенка вIIроце€се занятrrй игроli КВН.

Основные задачп образовательпой программы:
{)бучаюtцuе:

- познакомить обl^rаюшlихся с историей игры; основнымисоставлriющими игры КВН (СТЭМ, агибригад", ;;Ь.;;, 
"*u;,правиJIами и способами подготовки к Heli.

- научи,tь самостоятельно провOдить эJlеме
развuваюtцuе 

rlРr-'ouлrr 1ь JJrементы подготовiФi к играм квн.

* развпвать способьi конструктивЕого общения;
- развивать зрительную память, образное мышление;
- р.iзвивать уБеренЕость в себе;

- развивать творческое и критическое мыIшIеЕие;

- развIlватЬ устойчивiто потребнссть к участию в соцIiа,lьЁlс*значнмоrfдеятельности.

воспuпiаtпельные

- сформирОвать систему ценностных ориентаций у обу.rающихся;
- всспитать акпrвнi,ю жизне.ччlю позицию у об}^rаюцло<ся.
основные ус.,rовия реалпзацпп программы:

кабинет rrли
требованиям,

актовытi за.lt отвечающl;й санЕтарно-гигЕенt{чески|r{

- методическм лrrтература по КВН, музьткальный цеЁт, коl!1fiьют€р
Учет возраствых особенцостей детей

Программа ..}lы
оо1^,аюй," ", ti-lз ":ff"f";..УТ;#-#1ЁЁ:Н"J*..ж;:;ндетей. В образовательном процессе моryтвозрастных црупп, а ; ;;;.;,;;;о ъ;."*i.#T*"i"ff;;"J"T.H:поrребяости и чеJ-Iовеческие взаимоо]но-"п*,
tsозрастные психологи-ческие особенности. 

, на характер которых влияют
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л Формы оргапЕзацпп учебных завятпй
В лроцессе изучеЕия курса используются тестироRаяие, беседа, игровыетехнологии:
- I]LIldИТаЦИОнgые Егры (имитнруется действие команды КВН иди какой-либо ее структуры при определенном событии или сюжете);: сперацIrснЕые иiры, помога",ощие страбатывать выЕолflениеконкретных, специфических операций в Квн, например, написаt{ие

сце}iарiUТ Koal9pca iiлЕ поиск аjIIюратма ус еха в разманке;- <<Ролевой театр) (тактика поведения' в роли коIrкретного лица:капriтана, ýrу--ЗЫКaiЛЬНОго руководителя и т.д.);
- <.Щеловой театр). Разыгрывается какая-либо ситуациrl, и поведение

человека в этой, заданной обстановке;
- формы дифференцированного об1^lения (работа с группойобуiающихся, состав.леннй 

" у""rо", пх индивидJ_-аjlьiiьiх
особенностеlt).

Планируемые результаты курса
Обу чаюttiuе ся бу dу m зн а mь :
- историю КВН, истоки жанра;
- метсдц ко}dплектов€Еия команды КВН, принцицы написаниlI сценариr{по системе круга (<Мозговой шryрм>);- способЫ развити.Я сценической р"r", осrrо", сценодвижеЕия;_ принципы оснащения аппараryрой игр КвF{, теоретические аслекты

работы и функции: руководителя команды, эвукорежисера, сцеяариста,
редактора КВН, его приоритеты;

= способы il методы lraпIlcaнIl;{ каждого кавээновского Ko}rк},pca,
особенности постановки сценариrI и его написання применительно кконкрет}lым условиям игры.

- современЕые тенденции в развитии КВН, приЕципы управлениякомандамй КВН и кавээЕовскими лигами;
- современНые источникИ кавээновской информации (Интернет);- официальные сайты международного союза Квн.

Буdуm у,lwеmь:
- распределить репризы по Koilкypcaм игры;
- пользоваться диапазоном специаJIьной кавээновской терминологиt-r;- поставить на сцене отдельные фрагменты сценар}rя;
- использовать на пракгике методы развития сценической речи;- работать с микрофоном, работать ,оо ,у."r**"Еое сопровождение;- найти оригинаJIьцые сцеЕические решения предложеЕЕых сиryаций;- сац{остоятельно поставцть на сцене один из конкурсов игры;- применять Еа практике упражнения по ра:!витию речи;- самостоятельно составить проект ýценария игры;
- подготовить актерский этюд на задаЕную тему;
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- cElM остоятельно про€lнaшимровать ошибкй;
- выстроить цепочку причинно-следственных связей, приведших к тому

_ или иному результату команду.
!иагностrrка

) Входнм диагЕостика проводится в первые ДНИ б1^lения в начале уч.года (определение исходного уровня знаниrf rr умений п}темтестировtrння, выполненrц творческих заданий).

) Текущая диагностика проводится в течение всего учебного года помере изучеiiия тем программы. В январе проводится коптрольный срез,с целью определепиrI степени освоения обl^rающимися уrебногоматери,Lча и vpoвeнb их подготовJIенности к дальнейшим занятиям в
виде тестиромние и выполнения творческi{х заданий.

) Итоговм диагностика проводится в фрме анаJIиза )ластия в играх.,выполненшI творч€скilх заданий.
Крштерпн оценкн званнй:

) Высокнй уровень - полностью владеет материаJIом и понимает его,
умеет составrlть полный и правильный ответ *rа oc}loBe изученногоматериала, }меет самостоятельно и арryментировано делать аншIиз,обобщать выводы, самостоятельно и рационzшьно использует
нагляднь!е пособия, справочные материiцы, литературу,

) Уровепь Выше среднего - показывает знаяия из)ленЕого материaша,
дает полный и хравIi,.Iьный ответ, допускм Еезначительные ошибкиили неmчности при использовании терминов; матери€ш изJIагает вопределенной логической последомтельности, ilpи этом можетисправить петочности самостоятельно при трбовании или принебольшой помощи педагоftr.

)

)

СредпиЙ уровепь - усваивает основное содержание учебногоматери:rла, имеет пробелы в его усвоеЕии, Ее препятствующие
дальнейшему усвоению. программного материаJIа; материм излагает
несистематизiiроваЕно, фрагментарно, не всегда лоследовательЕо.

Уровень Ниже сред его имеет отдельЕые представления обизученном MaTepиajle, с;rабо сформироваЕные и неполные знания; не
делает выводов и обобщений, не умеет применJIть их к решениюKoHKpeTHblx задач пО бразцу, отвечает на вопросн только с помощью
педагога.

) Нпзкий уровень - не смог усвоить основное содержание матери€rла,не знает и не поннмаеl, значитеJlьную иJlи основную его часть,
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учебный план

учебно-тематический плап

количество часов
Nч раз
дела Всего час.

1 Введение
1a что такое Квн? 14

J Кон ы
12

4 Ре в КВН 5
вЕш деятельностьос

2
Всего з4

J,.l}

раз
де
ла

л!
заня
тия

Все
го
час.

1 Введеяие t
1 ганизационное за}UIтие,,

Что такое КВII?
Исн?точ квтакое то ия кв н 1

J осмо ильма о п вых КВНп кин
I

и другие виды сценического
чества

квн t

5 гlластика тела
1

6 Рис нок танца
1

7 Сценодвижение
1

8 кое маст ство
1

s вание ыпоко ам 1

10. ы па сплочение команды 1

11. система подготовки к 1
12. Сцена ии.

1

l3. бота <<Сценческая ии>>
|4. I4миджевая основа и ы 1

l5. Тео киия
1

3 Кон ы l2
16. €lзновидности конкурсов. Современпыер

к ов.
17. оIIкурс <<Приветствие>. Сценарий.

Конкурс <<Приветствие>> Работа над
квизитом

к l

18. лостановка ко са <<П иветствие)) 1
19. ыкальный ков ,Сцена ии. 1
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Наименование раздела

5

l
l4

2.

4.

1

тенденции возникновения новых
1



постановка ыкtUIьного ко
20. дготовка миЕиаПо

l21.
22.

становка конкурса <<МузыкальноеПо
домашнее задание))

l

2з
песни
реквизиты . Подготовка конкурса одной 1

z+- Правила нарстЕм ок с иинкурса ц 2
25. <<Разминка>. С икоце 1
26. Ко капитанов

t
27. Чтем о он лог Написание ин 1

4. в КВНр
528. ы. Само i

сюжетная линия l
30. в КВН lз1.

оно
ссура в кв нЗвукорежи с оздани t

Jz- Итоговое занятие
15 деятельЕостьговая 2

JJ-

з4. сценария. Звуковое сопровождение
ко а<Б из))

Конкурс <Бриз>. ПринциIlы написания 2

Всего 34

7
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29.



Содерrсапне программы
Раздел 1. Введенпе
Цель:

- формирование интереса к организации и проведению КВН. Сuлочение
комЕlнды, создtlние комфортной обстановки в коллективе;

- формирование понятий об охране 1руда, санитарии, гигиене и пожарной
безопасности, социaшьная адаптациJI детей в результате совместной
деятельности;

Задачи:

- .Щать понятие о КВН.
- Наl^rить правилам внутреннего распорядка в г{реждении;
- Сформировать доброжелательяые отношенIiя воспитанников друг к другу,

умение работать сообща, воспитать здоровые мотивы поведениrl.

- Провести входную диагrrостику.
Теория: формировани€ группы. Беседа. Знакомство с КВН, техника
безопаспости на занятитr(. Правила поведения в объединении.
об аю е олжны знать: цел}l и задачи обучения,, перспектлtвы
использования знании, правЕла внутеннеr0 распорядка, расписание, правила
техники безопасности.

еся олжны еть:

- пользомться подручньпчlи средств:lми пожаротушения;

- соблюдать личную гигиеЕу, режим туда и отдыха;

- оказать первую медицинскую помощь при несчастных случмх.
Раздел 2 Что тsкое КВН?
Цель: формирование основных понятий о КВН, умений и навыков для
участия в играх КВН.
Задачи:
()6учаюuluе;

- познакомить с историей КВН, истоками,(анра, методами комIUIектования
команды

- познакомить с понятиями сходства и отличия КВН с другими видами
сценического искусства;

- на)дIить работать с дыханием, дикцией, интонацией.

- дать Ilоня,гие о структуре лиг КВН
- Наl"лить правилам составления планов, выставления оценок, подсчета

результатов.
- познакомить с принципами написания шугок

- на)дЕть писать сценарий КВН; правилalм подготовк}t команды; постановке
квн.

- Нау"lить правилаllt общения в социуме.

- На5rчить писать шутки по системе oКpy.n и <<Мозговой штурм>
Развuваюtцuе:

- Развивать пластику тела, рисунок танца.

- Развивать дух сrulочеtiЕости и единс,гва команды.
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- Развивать креативностьмышления;
Воспumьtваюuluе:

- Воспитывать (аккуратность)) при выборе тем;

- Воспитывать усердие, настойчивость, коь{муникабельность.

- Воспитывать грirмотнос ь, аккуратность, ответственность.
Теория: История КВН. Истоки КВН, Правила КВН, терминологиlI
Сходство и отличие КВН с театром и эстрадой. Риторика. Сценодвижение,
танец, вокаJI, актерское мастерство в KBH.jTpyKTypa лиг КВН (от районной
лиги до высшей), сlрукт}ра игры (система r{астия в конкурсе, выставJIения
оценок, подсчета результатов). КВН как способ соцЕм}lзации лIiчности;
КВН как средство общения и знакомства с новыми людьми; ((аккуратность) в
выбор тем для КВН; книги, новости, СМИ - как источник необходимой
информации для выбора аrryмьных тем дJuI КВН._Правила написаниJI
сценария, подготовки команды, постановки, подбора музыки. Авторские
права в КВН. Способы написания сценария. Имиджевая основа игры,
принципы наllйсания шуток, классификаuия itlyToк, clpyi<тypa шутки, видь1
шуток, способы написаниjI.
Обучающиеся долrкны знать: История, истоки и правила КВН,
терминологию. Сходство и отличие КВН с театром и эстрадой. Правила

риторики. Сценодвижение, танец, вокал, актерское мастерство в КВН.
Правила составления rrпана прохождения команды в лиге, правила
составления плаЕа игры по конкурса,\{ и правt,..па формулы сезона.
Иметь понятие о социzrлизации личности, средствах общения, средствах
информации; общепринятые правила общения. Правила написания сценария

ратlичнь]ми способами, варианты постановки фраrментов KoHrgpcoB. Что
такое (имиджеваJI осцова игры)), принципы I{алисани-я шугок,
классификацию шуток, структуру шутки, виды, способы написания.
Написать цrутку по системе <<Мозговой шц/рм}) и <Круг>.
Обучающиеся должны уметь: в соответствии с требованиями владеть

дикциеri и интонацией, пластикоri тела, pIrcyHKoM танца. Соблюдать
правила игры, систематизировать исторические данные по развитию КВН.
Составлять план прохо}кд€ния команды в лиге; составлять план игры по
конкурсам и правила формулы сезона. Работать в коJlлективе,
самостоятельно работать с источниками информаuии. Написать сценарий,
подготовить комаЕ,ry, поставить фрагмент кончlрса, подобрать Nryзыку.
Раздел 3 Копкурсы
Цель:

- сформировать понJlтие о Koi{I\Tpce, истории развития, coBpeMeHHbD(
тенденциях возникновения HoBbIx конкурсов.

- отработка навыков создания и постановки коаьарсов KEIH.

- формирование навыков постановки конкурса <<Музыка.льное домашнее
задание))

- отработка навыков создания и постановки конкурсов КВН.
- формироваЕие понятия о конкурсе одной гrесни, о видео-конкурее,
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- о конкурсе (Озвучкa)} о конкурсе капитанов и правилirх проведения.
Задачи:

Обучаюu4uе:

- научить распознавать современЕые тенденцIlи конкурса;

- отработать навыки создания, написания сценария и постановки
конкурсов; авык написания монолога капитанов;

- познЕtкомить с историей возникновения СТЭМов, правIIJIами налисания
миниатюр, с методами распреде-пения шуток

Развuваюuluе,.

- развивать дух соревновательности, креативности, Еaвство юмора.
Воспumьtваюlцuе:

- воспитывать целеустремлеЕность, н€}ходчивость,

- воспитывать коллективизм при отработке навыков написания сценариJI;

- воспитывать чувство коллективизма, ответствснности.
Теория: Общ€rя характеристика конкурсов, история развитиrI, современные
тенденции и возникповение новых конкурсов. Принципы написания
сцеЕария конкурса, варианты постаIIовки, звуковое сопровождение. История
СТЭМов, правиj-lа создания минйатюр и ме,годы их поиска. Правила
конкурса, способы написания текстов, меюды выбора озвучиваемого
материzrла, подбор музыкal;iьного сопровождения. историJl., вариантьi и
методы подготовки капитана к конкурсу.
Об}чающиеся долjкны знать: об щую характеристику конкурсов, историю

развития, современные тенденции возникновениJI новых конкурсов.
пр}rнципы написания сценарIiя коЕкурса, варIlанты постановк!l, звуковое
сопровождение, историю создания СТЭМов, правила создания миниатюр,
принципы распределения ролей, правила написания цIJ ток, функции
команды Еа размиЕке.
об аю g о-ТIжны еть: создать шаб_цоЕ дгIя KoHKJvpca, написать
сценарий, подобрать реквизит, музыкмьное сопровождение и поставить
конкурс, создать минЕатюру и находить ее в СМИ, правильно распределить
роли, провести мониторинг возможньгх ответов команд-соперников, написать
шутку, читать монолог по заранее заготовленному тексту, напLIсать
короткий монолог капитана..
Раздел 4 Редактl,ра в КВН
Цель:

- формироваЕие понятия редактуры в КВН и техническое оснащение
игры.

- подведение итогов.
Задачи:
Обучаюuluе:

- Ознакомить со способами редаiсryры;
- Научить производить саморедактJ"ру

- Научить работать с микрофонами, магнитофонами, компьютером и
],ематически программньiм обеспечением
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- Протестировать знания, умения, цalвыки, пол}ченные в результате
изr{ения курса

Развuваюtцuе:

- Развитие способностlr к самоана.,Iизу.

- Развивать техническую грамотность.
Воспumьtваюu4uе:

- воспитывать чувство коллективизма, ответственности.
Тео ия,. способы редактуры. Саморедакryра. Сюiкетнм линия. AKrgpaTHocTb
при выборе тем, авторские права в КВН. Роль звукорежиссера в КВН., основы

рабо,гы с микрофонами,
Об)^rающиеся должны знать: саморедактирование' способы редактуры, что
такое сюrкетiiая линия, как защитить авторские прам в КВН. Роль
звукорежиссера в КВН' основы работы с микрофонами, магнитофонами,
компьютером }1 тсматически r програ}rмным обеспсченисм, совре iенные
тенденции в развитии КВН.
Обlцающц9сд дQдц(цьl уцеть: самостоятельно поставить на сцене одIlн из
конкурсов игры, проанЕ}лизировать ошибки, выстроить цепочку причинно-
следственЕьIх связей, приведших к тому или иному результату комаr{ду.
Разде-л 5 Щосуговая деятепьность
I-{ель: Формирование понятие о конкурсе <Бриз>r, правилах проведеrrия.
Задачи:
отработать навык написания сценария, пэстановки конкурса <Бриз>>;

рaввивать креативность, готовность к соревнованию;

формировать чувство долга и ответственности.
Теория: Принципы написанlrя сценария конкурса, варианты постановки,
звуковое соIiровожденис.
обучающиеся должны знать: принципы распределения ролеи' правила
написания шrу"ток, функции команды на р€}зминке.
Обучающиеся должны уметь правильно распределить роли, провести
монитори}iг возможных о,гветов команл-соперников, наitйсать шутку,
написать сценарий, подобрать музыкЕrльное сопровождение, осуществить
постановку конкурса <<Бриз>
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Методвческое обеспечеrrие программы

Раздел l. Введенпе

Оборуdованuе; уlебники по КВН, мультимедийная презентациrI,
видеофильмьi, музыка;Iьньiй ценTр, минидискрекордер, компьютер.

Еструкции по ТБ И пожарной безопасности, журнЕIл по ТБ, подр)пrные
средс,r ва,l,ушения пожара, оI-нетуши,I,еJlь.

Пракmuка: И.ра. Тестирование. Творческие задания. Лабораюрно-
практическая работа <<Из1^lение инстукции по безопасности труда>>.

Меmоdьt u форлtьt поdачu маmерuа,ла: игра, беседа, инстукгирование,
тестирование.

Форма duаzносmuкu: тестирование

Раздел 2 Что твкое КВН?
Оборуdованuе: музыкальный центр, компьютер, методическая литература
по КВН, мультимедийная презентация, видеофильмы, Iчгузыкальный центр,
компьютер

Пракmuка. Работа с литературой. Проблемные и игровые ситуации,
дискуссия. Просмотр кинофильма. Тестирование по правилам игры. Занятия
по развитию речи, танцевiulьные занятtlя, зalнятия по актерскому мастерству
(чтение монолога, работа над мимикой), занятие по вокалу. Составление
плана прохождения команды в лиге, составление плана lrгры по koнkypcaмJ
составление формулы сезона. Игры на сплочение команды и развитие
командного дJrха, совместное посещение иIр КВН и обсужденис увиденного,
работа по системе ((круга) дJuI поиска актуальных тем для КВН.

Написание сцеЕария различirьiми способамлл.

Memodbl u формьt поdачu маmерuапа| словесные, практические,
наllпядные(аудиовизуfuiьные), итра, беседа, конференция, дискуссия, ролевые
игры, обсуждение.

Форма duаzносmuкu.Тестиромние. Коrrгрольные игры

Раздел 3 Конкурсы

Оборуdованuе: книги по КВН, мультимедийн€и презентация, видеофильмы,
музыкальный центр, компьютер.

Пракmuка, Создание шаблонов для разных конкурсов. Написанrrе ifiyтoк,
сценария, подбор музыкzrльного сопровождения, постановка, работа над

реквизитом. Подготовка отдельных миниатюр на заданную тему; анa}лиз

СТЭМов последнего сезона - их сильные и слабые стороны. Распределение

ролей., мониторинг возможЕьIх ответов комацд-соперников. чтение монолога
по заранее заготовленному плаIrу, написаЕие короткого монолога капитана.

iuiemodbl u формьt поdачu маперuала; объяснительно- иллюстатЕвные
(беседа, рассказ, работа с литературой); репрttлукгивные (создание сценария

|2



fiо образцу), эвристические (проблелrные и игровые ситуации, дискуссия,
контрольilые игры), IlIсследовательские (наблюдения, анЕuIогии,
самостоятельный поиск), аудиовизу€}льные. объяснительно-
t{л.пюсчатItвные (беседа, рас€каз, работа с лrrтератlрой).

Форлла duаzносmuкu, тестирование, конк)рс, игра, наблюдение за игрой

Раздел 4 Редаlсгура в КВII
Оборуdованuе., музыкальный цеЕтр, минидискрекордер' компьютер,

учебники по КВН, сценарии, видеофильмы. Проверка применения
пол}п{енных знаний и умений, коррекция лрограммы, создание (ситуации

успеха>. поиск решений конфликтньх сиryачий. Общее подведение итогов

Пракmuка.__взаимtлое редактировани€ сценариев, написаяных обучающимися,
анаjItiз lrгр }i конкурсов сезона. подготовка реквизита, создание фоногра1,11,1.
Отработка правил работы со звуковой техникой.

fulemodbt и формьt поdачu .лпаftiерuала;_объяснитсльно-tiллюстативные
(беседа, рассказ, работа с лит€ратурой); репрод_чктивные ( составление
сценария по образцу, составлеiiие сцетiария по блок-схеме); эвристические
(проблемные и игровые ситуации, дискуссия, контрольные игрьт);
исследовательские (наблюдения-аналогии, самостоятельный поиск);
аудиовизуаJIьные

Форма dtiazHoclпtiKtl т€стироваЕие, iiгра, творчсские заданшi.

Раздел 5 Щосуговая деятельность

Обору-dованuе : учебники по КВН, itу-льтимедийнм iiрсзеЕтациJ{,
музыкмьный центр, компьютер.
гтлл,,-,,,,-. ILyTcK, написаflие сценария, подбор },ryзыкального
сопровождения, работа над реквизитом. Постановка.

Memodbt u формы поdа,tu а!а|перuсL|!а: сбъяснительно-иллюстративные
(беседа, рассказ, работа с литераryрой} рпродуктивные ( составление
сценари-я по образчу, состаLпение сценариJl по б_цок-схеме);
исследовательские (наблюдения-аналогии, самостоятельный поиск);
а \/ TTIiaT Elтr2\jя тILЕLIАEJ яrrv9rtJJ lryrPrrцv

Фор1,1а ёuаzl юсrпuкu: наблюденItе за rrгроri, тестирование.
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Сппсок рекомендуемой лнтературы для пед8гога

1. Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. N9273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>>

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 авryста 2013г. Ns

1008 <(Об утвержлении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам))

3. Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 Ns 28-02-484l|6

кО требованиях к содержанию и оформлению образовательных

программ дополнительного образомния детей>,

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 ЛЪ 06-

1844. (О примерных требованиях к программам дополЕительного

образования детей>

5, Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных

способностей r{ащихся. 5-8 rcraccb/ Н.А. Криволапова. -М:
Просвещение,2О12.-47с.- (Работаем по новым стандартам). -ISBN 978-

509-023274-6.

6. Воронова Е.А. Мы начинаем КВН.- Ростов н.Щону.:Феникс,2004.-352с.

7. Марфин М., Чевурин А. Что такое КВН.- Симферополь:Бланк-

экспресс,2002.-314 с.

8. Руленко В.И. Школьные КВНы и конкурсы.- Ростов н..Щону:Феникс,

2003.-256 с.

9. Вескер А.Б. Тренинг актерског0 мастерства учитеJlя.-

М.:Педагогическое общество России, 20О2.-28с.

l0.Bo.1roxrrB А,В. ,Щети и взросJlые: взммообогащение (из оIrыта работы

клубов по месту ительства).-М.: ГОУ tЩС[ОД,20О2.-64с.

11.Рогов Е.Н. Настольна.rt книга практического психолога.-М.:Владос,

200l.-383c.
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Интернет-ресурсы:

l 2.Интернет-сайт Междrнародного союза КВН: WWlй/.amik.ru,

13.Интернет-сайт школьных лиг международного союза КВН: rпww.kvn-

tv.ru.

Л*тература для обучающпхея
1. Гиппиус С.В. Актерский тречинг. Гимнастика чувств.-М.:Прайм-

ЕВРоЗнАк, 2007 .-1,27 с.

2. Щюпр В. Как стать актером.-М.:Фсникс, 2О07.-96с.

3. Живое сокровище: русские пословицы и поговорки. Мудрость веков.-

М, :Русский раритет., 1996.-2З9с.

4. Комарова И.И. Кондрашова А.П, Афоризмы. Век l9.BeK 20.-М,:Рипол

кпассик, 20о1.-7Збс.

5. Что такое КВН. Пол рел. Чевlрина А.-Воронеж: ВДIl <Океан>, 2001.-

55с.
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