
АННОТАЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «КВН» 
Автор - составитель: 

 Носова Наталья Владимировна,  
педагог дополнительного образования 

 
Направленность программы — художественная. 

Общеобразовательная общеразвивающая  программа «КВН» представляет 
собой логически выстроенную систему работы, направленную на: 

• обеспечение духовно-нравственного становления личности 
обучающегося, его самоопределение и создание условий для 
самореализации; 

• выявление одаренных детей, обладающих способностями к творческой 
деятельности. 

Актуальность программы 

 Для успешного выступления КВНовцы должны уметь правильно 
говорить, танцевать, петь, быть креативными, творчески развитыми, 
наученными сценическому мастерству. Характеризуя актуальность темы, 
хочу подчеркнуть, что особое значение приобретает проблема творчества, 
способностей студентов развитие которых выступает своеобразной гарантией 
социализации личности в обществе. 

Подросток  с творческими способностями активный, пытливый. Он 
способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят, он 
способен принимать свои, ни от кого не зависящие, самостоятельные 
решения, у него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, 
оригинальное. Творческое начало в человеке это всегда стремление вперед, к 
лучшему, к прогрессу, к совершенству. Вот это творческое начало в человеке 
воспитывает искусство, и в этом его ни чем заменить нельзя. 

Отличительные особенности программы 

Работа  кружка КВН направлена не только на то, чтобы ввести новые 
идеи в систему техникума, но и создать атмосферу поиска и творчества в  
коллективе. Используемые нами формы и способы построения клубной 
деятельности способствует выявлению и развитию творческих способностей 
студентов. Учат их делать самостоятельный выбор, помогают каждому члену 
клуба осознавать и проявлять себя, найти свое место в системе  отношений и 



способствуют выявлению и развитию скрытого творческого потенциала 
студентов, которые до настоящего времени не успели раскрыться и как-то 
проявить себя. Данная программа предусматривает вовлечение в творческий 
процесс студентов и привлечение их к работе объединения. 

 

Адресат программы 

Возраст подростков, участвующих в реализации данной программы, 
составляет 16 - 20 лет.  Количество обучающихся  в группе от 6 до 15 
человек, это обусловлено правилами игры КВН. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения -  144 часов; они включают в 
себя 28 часов теоретических занятий и  116  часа – практических.  

Форма обучения: очная  

Особенности организации образовательного процесса 

Кружок работает на протяжении всего учебного года. Коллектив 
учится на практике, разобрав необходимые для первого выступления знания 
и навыки, команда сразу начинает применять их на практике. После первого 
выступления проводится анализ результатов и снова проводится 
теоретический этап. В процессе подготовки второго выступления 
учитываются ошибки первого и т.д. Этот цикличный метод обучения 
способствует поддержанию интереса учащихся и более крепкому 
закреплению полученных знаний и умений, которые они со временем 
передадут малышам. 
Режим занятий – 4  часа в неделю (2 раза в неделю, по 2 часа.)  
Цель и задачи программы  
 Цель программы: 
Развитие творческих способностей студентов через приобщение к 
КВНовскому движению в условиях техникума. 
Задачи: 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Обучающие задачи 

Способствовать Обучить студентов Студенты знают 



формированию навыков 
в игре КВН, навыков 
сценического 
мастерства, обучение  
искусству быть 
“артистом”, “зрителем”, 
“болельщиком”. 

правилам игры КВН, 
сценическому мастерству, 
работе с микрофоном, 
правильному поведению 
на сцене. Создание для 
юных артистов условий 
сценического комфорта, 
обучить  искусству быть 
“артистом”, “зрителем”, 
“болельщиком”. 

правила игры КВН, 
поведения на сцене, 
умеют работать с 
микрофоном, имеют 
навыки сценического 
мастерства. 

Способствовать 
развитию и реализации 
творческого потенциала 
студентов. 
Формирование умений 
писать сценарий 
выступлению, писать 
миниатюры и шутки. 

Выявлять и развивать 
творческие способности 
подростков на 
теоретических и 
практических занятиях, 
творческих конкурсах, 
КВН-овских играх и 
капусниках. 
Обучить методам 
написания сценариев к 
выступлению, сочинения 
миниатюр и шуток 

Имеем несколько 
творчески развитых 
групп КВНщиков, 
выступающих на 
каждом  мероприятии. 
Уметь писать сценарий 
выступлению, писать 
миниатюры и шутки. 

Воспитательные задачи 

Становление личности 
свободной, 
инициативной 
творческой, с высоким 
уровнем духовности и 
интеллекта 

Развивать личность 
свободную, 
инициативную, 
творческую, с высоким 
уровнем духовности и 
интеллекта. 

Получить личность с 
высоким уровнем 
духовности и 
интеллекта, 
свободную, 
инициативную, 
творческую. 

Становление личности 
пропагандирующей 
культуру и здоровый 
образ жизни. 

Пропаганда культуры и 
здорового образа жизни 
на собственных 
примерах. 

Имеем сплоченный 
коллектив подростков, 
ведущий и 
пропагандирующий 
здоровый образ жизни. 

Развивающие задачи 



Развивать навык поиска 
информации в 
различных 
информационных 
источниках. 

Научить выбору нужной 
информации в различных 
печатных изданиях, сети 
ИНТЕРНЕТ, CDR- дисках 

Студенты  умеют 
находить и отбирать 
нужную информацию в 
печатных изданиях, 
сети ИНТЕРНЕТ, CDR- 
дисках 

Развивать навык игры 
КВН 

Научить играть в КВН Умеют играть в КВН, 
сочинять миниатюры, 
проводить мозговой 
штурм, выступать на 
сцене. 

 
 


	АННОТАЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «КВН»
	Автор - составитель:
	Носова Наталья Владимировна,
	педагог дополнительного образования

