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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал обучающихся, способствует развитию не только их 

творческой фантазии, но и целого комплекса умений, направленных не только на то, 

чтобы ввести новые идеи в систему творческого развития обучающихся, но и создать 

атмосферу поиска и творчества в творческом коллективе. КВН является одним из 

направлений молодежной и подростковой субкультуры, способом творческого 

самовыражения и обучающей, познавательной деятельностью для молодежи и 

подростков. Одной из движущих сил самовыражения в подростковом возрасте, является 

процесс самоидентификации. Потребность подростка в самоутверждении в качестве 

самостоятельной личности иногда имеет формы асоциального характера. К сожалению, в 

нашем регионе не достаточно учреждений, которые в состоянии заполнить весь 

досуговый вакуум молодежи, обеспечить творческую образовательно-развивающую среду 

интересов. Программа «Школа юмора» призвана создать среду для коллективного и 

индивидуального творчества еѐ участников, обеспечить ряд профилактических мер по 

коррекции поведения подростков, активно содействует развитию творческих 

способностей школьников,  учит их осознавать значимость своей деятельности. В этом 

состоит актуальность программы. 

 

Новизна. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что команды клуба выступают как 

первичные  группы объединения, вследствие чего строятся как «неформальные 

структуры». Эти группы являются первой испытательной средой для индивидуального и 

коллективного творчества ее членов, для общения и определения взаимоотношений в 

группе. Организация взаимодействия команд строится на основе коллективного 

планирования объединения (игры, фестивали, концерты и т. д.).  
 

Педагогическая целесообразность. 
Программа «Школа юмора» предоставляет возможность подросткам свободно выражать 

своѐ творческое начало,  делать это грамотно, используя социально-приемлемые формы. 
Программа предполагает создание условий для самореализации и саморазвития 

личностных качеств, для становления социально-активной 

личности. Развитие  социальной активности и организаторских навыков подростков 

происходит через их участие в организации игровых, конкурсных, развлекательных 

программ. 
Юмор – это форма общения, поэтому  способствует   развитию коммуникативных 

способностей, способности к анализу и осмыслению событий, процессов и явлений. 
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. 
Безусловно, в каждом учебном предмете есть установки на мыслительный процесс. Но 

выделено ли мышление в отдельный учебный предмет, позволяющий выстроить свое 

поведение в каждой конкретной ситуации. Восполнить этот недостаток поможет 

программа дополнительного образования подростков «Школа юмора» 
 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью настоящей программы является практический подход к 

самовыражению детей через призму юмора. 



 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет, проявляющих интерес к 

выступлению на сцене и написанию авторского материала. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель: создание мотивации для развития у подростков творческого потенциала  и 

самореализации посредством организации  досуга в форме КВН. 

 

Задачи: 

Обучающие: 
 знакомить с историей КВНовского движения; 
 рассмотреть механизм создания команды; 
 помочь определить права и обязанности ее участников, распределить их по 

функциональным группам; 
 знакомить с требованиями игр, правилами конкурсов; 
 показать условия создания шутки, написания сценария; 
 знакомить с правилами поведения на сцене; 
 учить работе с болельщиками; 
 обучать выявлению зависимости подготовки и выступления команды; 
 знакомить с редактированием речевых высказываний; 
 помочь проводить рефлексию по следам собственной деятельности; 

 
Развивающие: 

 содействовать развитию творческих возможностей учащихся; 
 развивать личностные качества подростков; 
 помочь учащимся осознать свою роль в развитии движения КВН; 
 активно содействовать развитию аналитических способностей учащихся в 

формировании собственных суждений в ходе реализации программы; 
 способствовать раскрытию и утверждению социальных качеств личности; 
 содействовать развитию творческих возможностей учащихся. 

 
Воспитывающие: 

 воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания и взаимовыручки; 
 помочь осознать значимость деятельности каждого члена команды; 
 создать мотивацию к познанию нового и интересного материала; 
 формировать у учащихся установку на уважение каждой личности, ее понимание, 

одобрение, поддержку и доброжелательность; 
 способствовать культуре поведения на сцене. 

 

 

 

 



1.3.Содержание программы 

Учебный план 
  

  Разделы тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2 Тренинги и игры 10 2 8 
Коллективная 

рефлексия 

3 Видеоуроки 2 2 0 
Коллективная 

рефлексия 

4 КВН как жанр 8 8 0 Опрос 

5 Конкурсы в КВН 84 18 66 Опрос 

6 Актерское мастерство 14 8 6 

Игра-

испытание. 

Коллективная 

рефлексия 

7 Комедия в литературе 2 2 0 
Коллективная 

рефлексия 

8 Жанр Stand Up 18 14 4 

Самоанализ. 

Коллективный 

анализ работ 

9 
Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

2 0 2  

2 0 2  

  Всего 144 56 88  

  

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теория: планы на год. Знакомство с группой. Требования техники безопасности. 

Согласование расписания занятий. 

Практика: - . 

Формы занятий: беседа. 

2. Тренинги и игры. 

Теория: Виды игр. Организация игр 

Практика: Тренинги на знакомство. Тренинги на работу в парах. Тренинги на 

командообразование. Игра «Мозговой штурм». 

Формы занятий: беседа, деловая игра. 

3. Видеоурок. 
Теория: Анализ игр КВН. 

Практика: Тестирование. 

Формы занятий: беседа,  просмотр видеоматериалов. 

4. КВН как жанр 

Теория: История КВН. КВН – игра, театр, соревнование. Разработка имиджа команды. 

Стиль команды. Цензура в КВН. 

Практика: -. 



Формы занятий: лекция,  беседа,  тестирование. 

5. Конкурсы в КВН 

Теория: Конкурс приветствие. Линейка. Миниатюры. Кода. Целостность. Конкурс 

биатлон. Текстовая реприза. Музыкальный биатлон. Карапули. Музыкальный конкурс. 

Виды. Конкурс одной песни. Написание конкурса одной песни. Конкурс СТЭМ. Правила 

СТЭМа. Правил написания конкурса СТЭМ. Конкурс «Разминка». Импровизация. 

Конкурс капитанов. Отличия конкурсов «Фристайл», «Знакомый сюжет» и «СТЭМ», их 

особенности. 

Практика: Практические основы конкурсов в КВН. 

Формы занятий: беседа,  деловая игра. 

6. Актерское мастерство 

Теория: Эмоции человека, умение управлять ими. Мимика. Речевая культура, техника 

речи (дыхание, интонирование, дикция). Персонаж. Роль. 

Практика: Сценическое действие, действия с предметами. Действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Этюды-импровизации, взаимодействие на сцене, сюжетные этюды. 

Формы занятий: беседа, деловая игра. 

7. Комедия в литературе 

Теория: понятие комического в литературе. Анекдот как литературный жанр и жанр 

фольклора. 

Практика: -. 
Формы занятий: Беседа.  

8. Жанр Stand Up 

Теория: жанр Stand Up. История появления. Stand Up как собственная история. Мимика и 

акценты в монологе. Сет ап. Панчлайн. Комедия наблюдений. Структура монолога. 

Цензура в Stand Up. Работа с залом. Хэклеры. Особенности ведения Stand Up-концерта. 

Практика: написание монолога в жанре Stand Up. Редактура. 

Формы занятий: лекция, беседа, интерактив, самостоятельная работа. 

9. Промежуточная, итоговая аттестация  (смотри раздел «Формы аттестации») 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

 

- развитие деловых качеств личности (показатель - степень участия каждого в социальном 

проекте, который был практически реализован); 

- развитие творческой самостоятельности и инициативы; 

- формирование общей культуры, культуры межличностных отношений; 

- творческая самореализация (показатель – количество и качество 

изготовленного  продукта- статьи, социальные опросы, жалобы, заявления и т.д.) 

 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- определять сходства и различия КВН – конкурсов. 

- историю КВНовского движения 

- требования к игре 

Обучающиеся должны уметь: 

- умение оценивать культуру юмора 

- умение работать в творческом коллективе 

Средний уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- определять сходства и различия КВН – конкурсов. 

- историю КВНовского движения 

- требования к игре 



- как распределить права и обязанности членов команды 

- приемы работы с болельщиками 

- находить литературу по интересующей теме. 

Обучающиеся должны уметь: 

- умение оценивать культуру юмора 

- умение работать в творческом коллективе 

- умение редактировать собственный сценарий; 
- умение анализировать собственную игру и игру других команд 
Высокий уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- определять сходства и различия КВН – конкурсов. 

- историю КВНовского движения 

- требования к игре 

- как распределить права и обязанности членов команды 

- приемы работы с болельщиками 

- находить литературу по интересующей теме 

- методику написания шуток и сценариев 

- навыки публичных выступлений; 

- как обосновать «плюсы» и «минусы» выступления команды; 

- редактировать речевые высказывания; 

- приемами решения и составления коммуникативных, логических, психологических и 

этических задач 

Обучающиеся должны уметь: 

- умение оценивать культуру юмора 

- умение работать в творческом коллективе 

- умение редактировать собственный сценарий; 
- умение анализировать собственную игру и игру других команд 
- умение самостоятельно работать над сценарием и его сценическим воплощением 

 

РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены  

Календарный учебный график 

 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема. Содержание 

1 2 Вводное занятие. Планы на сезон. 

2 Тренинги на знакомство. 

2 2 Тренинги на работу в парах. 

2 Тренинги на командообразование. 

3 2 История КВН. Что такое КВН? 

2 Что такое шутка. Виды шуток. Структура шутки. 

4 2 Разработка имиджа команды. Стиль команды. 

2 Видеоурок – просмотр команд КВН, анализ. 

5 2 Цензура в КВН. 

2 Сценическое действие, действия с предметами 

6 2 Действие в предлагаемых обстоятельствах 

2 Этюды-импровизации, взаимодействие на сцене, сюжетные 

этюды. Импровизационная игра «Без О». 

7 2 Конкурс приветствие. Линейка. 



2 Импровизационная игра «Это как».  

8 2 Конкурс приветствие. Миниатюры. 

2 Конкурс приветствие. Кода. Целостность. 

9 2 Конкурс биатлон. Текстовая реприза. 

2 Игра «Мозговой штурм» 

10 2 Способы получения информации: личные наблюдения, 

работа с газетами, журналами, ТВ 

2 Игра «Мозговой штурм – добей песню» 

11 2 Понятие комического в литературе, анекдот как 

литературный жанр и жанр фольклора 

2 Музыкальный биатлон. Карапули. 

12 2 Виды общения 

2 Формирование навыков группового взаимодействия 

13 2 Эмоции человека, умение управлять ими 

2 Речевая культура, техника речи (дыхание, интонирование, 

дикция) 

14 2 Игра «Мозговой штурм – шутка наоборот» 

2 Музыкальный конкурс. Виды. 

15 2 Теоретические и практические основы конкурса 

«Приветствие» 

2 Теоретические и практические основы конкурса 

«Приветствие» 

16 2 Теоретические и практические основы конкурса 

«Приветствие» 

2 Теоретические и практические основы конкурса «Биатлон» 

17 2 Теоретические и практические основы конкурса «Биатлон» 

2 Теоретические и практические основы конкурса «МДЗ» 

18 2 Теоретические и практические основы конкурса «МДЗ» 

2 Промежуточная аттестация 

19 2 Теоретические и практические основы конкурса «МДЗ» 

2 Конкурс одной песни. 

20 2 Теоретические и практические основы конкурса «Конкурса 

одной песни» 

2 Теоретические и практические основы конкурса «Конкурса 

одной песни» 

21 2 Теоретические и практические основы конкурса «Конкурса 

одной песни» 

2 Конкурс СТЭМ. Правила СТЭМа. 

22 2 Персонаж. Роль. 

2 Теоретические и практические основы конкурса «СТЭМ» 

23 2 Теоретические и практические основы конкурса «СТЭМ» 

2 Теоретические и практические основы конкурса «СТЭМ» 

24 2 Конкурс «Разминка». Импровизация. 

2 Практические основы конкурса «Разминка» 

25 2 Конкурс капитанов 

2 Теоретические и практические основы «Конкурса 

капитанов» 

26 2 Теоретические и практические основы «Конкурса 

капитанов» 

2 Конкурсы «Фристайл» и «Знакомый сюжет» 



27 2 Теоретические и практические основы конкурсов 

«Фристайл» и «Знакомый сюжет» 

2 Теоретические и практические основы конкурсов 

«Фристайл» и «Знакомый сюжет» 

28 2 Конкурс «Озвучка» 

2 Теоретические и практические основы конкурса «Озвучка» 

29 2 Теоретические и практические основы конкурса «Озвучка» 

2 Импровизация. Игра «Меняй!» 

30 2 Импровизация. Игра «Ассоциация» и «Несуществующее 

слово» 

2 Мимика и акценты в монологе. 

31 2 Сет ап. Панчлайн. 

2 Комедия наблюдений. 

32 2 Структура юмористического монолога. 

2 Импровизация. Игра «История в одно слово». 

33 2 Работа с залом. Хэклеры. 

2 Теоретические и практические методы написание 

монолога. Редакторская работа 

34 2 Импровизация. Игра «Назови 10». Игра «Алфавит». 

2 Теоретические и практические методы написание 

монолога. Редакторская работа 

35 2 Теоретические и практические методы написание 

монолога. Редакторская работа 

2 Подготовка к защите творческих разработок 

юмористических жанров на публике. 

36 2 Защита творческих разработок юмористических жанров на 

публике. 

2 Итоговая аттестация 

 

1.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия: наличие образовательной программы, 

скомплектованные группы обучающихся, наличие учебного кабинета, отвечающего 

современным требованиям к учебному кабинету, его оснащению и оборудованию, 

сценическая площадка. 

Методические условия: наличие комплекта наглядных пособий, фотоисточники, наличие 

учебных пособий, наличие информационных ресурсов: аудио-, видео-., организация 

разнообразных форм проведения занятий (коллективных, групповых, по подгруппам, 

индивидуальных), наглядные средства, учебные брошюры, тексты произведений. 

Информационное обеспечение: ПК, магнитофон, микрофон, видеопроектор. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля учащихся: 

1. Вводный: организуется в начале учебного года. 

2. Текущий: проводится в ходе учебного года по завершении конкретной темы. 

3. Промежуточный:  проводится в середине учебного года. 

4. Итоговый:  проводится по завершению всей учебной программы. 

Формы подведения итогов реализации программы (по темам): 



 беседа; 

 контрольные работы; 

 анкетирование; 

 круглый стол; 

  Основной формой итоговой аттестации является игра между командами программы 

«Школа юмора», по итогам которой будет разыгран переходящий кубок и выданы 

сертификаты об окончании курса. 

На заключительном занятии необходимо провести анализ работы за год, обсудить план на 

следующий год с учетом недостатков и достоинств, провести награждение дипломами и 

грамотами. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Входящий контроль:  тест на знание игры КВН (Приложение  1) 

Промежуточный контроль: проведение игры «Мозговой штурм» (Приложение 2) 

Итоговый контроль: игра между командами школы № 26 и команды НСП «Радуга» 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» (Приложение 3) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Программа объединения «Школа юмора» представляет собой результат обобщения опыта 

педагога в области обучения детей и подростков основам написания шуток, выступления 

на сцене и работы с микрофоном, и является модифицированной. В своей теоретической 

части она опирается на программу Милахина С.Н. «Школа КВН», адаптированную к 

возрастным особенностям участников объединения. (https://docplayer.ru/59607335-

Rabochaya-programma-kruzhka-shkola-kvn-milahina-sergeya-nikolaevicha-uchitelya-vysshey-

kvalifikacionnoy-kategorii-vozrast-detey-let.html) 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:  

 словесный (беседа, чтение художественной литературы, проблемные вопросы, 

викторина, объяснение, пояснение и т.д.); 

 наглядный (рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, 

видеофильмов и т.д.); 

 практический (построение и решение проблемных ситуаций) 

 игровой (ролевая игра, деловая игра, дидактическая игра, интерактивная игра) 

Формами проведения занятий являются:  теоретические, комбинированные, практические 

занятия. 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология проблемного диалога. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Технология проблемного диалога обеспечивает достижение установленных результатов и 

способствует повышению самостоятельности в поиске информации,  повышению качества 

УУД. 

Технология индивидуально-дифференцированного обучения направлена на преодоление 

индивидуальных недостатков в процессе усвоения учебного материала, развития мышления, 

повышение качества знаний, повышение адекватной самооценки учащихся. 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

https://docplayer.ru/59607335-Rabochaya-programma-kruzhka-shkola-kvn-milahina-sergeya-nikolaevicha-uchitelya-vysshey-kvalifikacionnoy-kategorii-vozrast-detey-let.html
https://docplayer.ru/59607335-Rabochaya-programma-kruzhka-shkola-kvn-milahina-sergeya-nikolaevicha-uchitelya-vysshey-kvalifikacionnoy-kategorii-vozrast-detey-let.html
https://docplayer.ru/59607335-Rabochaya-programma-kruzhka-shkola-kvn-milahina-sergeya-nikolaevicha-uchitelya-vysshey-kvalifikacionnoy-kategorii-vozrast-detey-let.html


Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д.  

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.7. Список  литературы 
 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

Литература для педагога: 

1. Львов М.Р. Методика развития речи старших школьников: пособие для  

учителя.-2-е изд., перераб.-М.:Просвещение, 1985.-176с 

2. Немировский Е.Л., Горбачевский Б.С. Рождение книги.-М.: Советская Россия, 1957.-270  

3. Никитина Е.И. Русская речь: Учеб. пособие по развитию связной речи  

для 5-7 классов общеобразовательных учреждений/ Науч. ред. В.В.  

Бабайцева.-4-е изд.-М.:Просвещение,1995.-191с. 

4. Программа развития воспитания в системе образования России на 1999 –2001 годы.-

Москва,1999.-38 с 



5. Речь. Речь. Речь: книга для учителя по развитию речи учащихся/ Под  

ред. Т.А. Ладыженской.-М.: Педагогика, 1983.-144с. 

6. Русская литература XIX век. Большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы/ Э.Л. Безносов, И.Ю. Бурдина, Н.Ю. Буровцева и др.-3изд., 

стереотип.-М.:Дрофа, 2003.-720с. 

7. Русский язык: энциклопедия/ Под ред. Ю.Н. Караулова.-М.: научное издательство 

“Большая Российская энциклопедия”, 2003.-Репродуктивное издание.-704с., 16 с 

8. Жириненко О.Е. Как играть в КВН , М.:Просвещение 2005 

9. Кулинич Г.Г. Школьный клуб, М.: ВАКО 2007 

10. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для  

школ Ростов-на Дону , Феникс 2004 

11. .Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов-на Дону , Феникс 2002 

12. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов-на Дону , Феникс 

2008 

Литература для учащихся: 

1. Русская литература XIX век. Большой учебный справочник для  

школьников и поступающих в вузы/ Э.Л. Безносов, И.Ю. Бурдина, Н.Ю. Буровцева и др.-

3изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2003.-720с. 

2. Русский язык: энциклопедия/ Под ред. Ю.Н. Караулова.-М.: научное издательство 

“Большая Российская энциклопедия”, 2003.-Репродуктивное издание.-704с., 16 с. вкл. 

3. Жириненко О.Е. Как играть в КВН , М.:Просвещение 2005 

4. Кулинич Г.Г. Школьный клуб, М.: ВАКО 2007 

5. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для  

школ Ростов-на Дону , Феникс 2004 

6.Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов-на Дону , Феникс 2002 

7. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов-на Дону , Феникс 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

Тестирование на знание игры КВН 



1. В каком году зародился КВН? 

  а) 1953 г.  

  б) 1961 г.  

  в) 1968 г.  

  г) 1994 г.  

2. В каком КВНе придумали играть биатлонный конкурс? 

  а) украинском  

  б) российском  

  в) белорусском  

  г) армянском  

3. Летний Кубок КВН проводился в Одессе, Баку, на Кипре, но на территории России 

лишь однажды был сыгран за пределами Сочи. В каком из городов была проведена игра? 

  а) Санкт-Петербург  

  б) Ханты-Мансийск  

  в) Красноярск  

  г) Махачкала  

4. Какая команда выиграла чемпионство в 2005 году? 

  а) Мегаполис  

  б) Нарты из Абхазии  

  в) в том сезоне было двойное чемпионство  

5. Единственная команда клуба, дважды выигравшая Премьер-Лигу, а затем ставшая 

чемпионом Высшей Лиги: 

 а) МаксимуМ  

 б) РУДН  

 в) СОК  

 г) Триод и Диод  

6. Команда, за весь сезон-2007 не выигравшая ни одной игры, в финал прошедшая 

добором по решению жюри, и в итоге выигравшая чемпионство: 

 а) ПриМа  

 б) Обычные Люди  

 в) ЛУНа  

 г) Пирамида  

7. Одна из самых известных команд КВН, полуфиналист Высшей Лиги, представлявшая 

Новосибирск и вышедшая из стен НГТУ: 

а)  Сердце Сибири  

 б) Ботанический Сад  

 в) СТЭПиКо  

 г) Байкал  

8. Самая молодѐжная и бесшабашная команда КВН прямо сейчас, еѐ фишка – летающие 

стулья и заводная молдавская отбивка: 

а)  Саратов  

 б) Молодѐжная Сборная  

 в) СОЮЗ  

 г) Сборная ФизТеха  

9. Самая многонациональная команда-чемпион Высшей Лиги: 

а)  РУДН  

 б) Нарты из Абхазии  

 в) Утомлѐнные Солнцем  

 г) БАК-Соучастники  

10. Самая известная команда КВН, их авторству принадлежат такие шедевры, как «Сальто 

Делчева», «Милиция по вызову», «Потому что гладиолус»… 

а)  Уральские Пельмени  



 б) Сборная Пятигорска  

 в) Дети Лейтенанта Шмидта  

 г) Уездный Город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Проведение игры «Мозговой штурм» 

Участникам необходимо смешно добить сетапы в трѐх этапах: 



1. Текстовая реприза 

Пример сетапа:  «Очень отзывчивый мальчик…» 

Пример ответа: «Очень отзывчивый человек никогда не потеряется в лесу» 

 

Сетапы: 

1.1. «Повар Татьяна Петровна не любила детей…» 

1.2. «Одинокая и находчивая женщина…» 

1.3. «Бабушка-борец…» 

1.4. «Очень экономный мальчик…» 

1.5. «Очень пытливый ботаник…» 

 

2. Музыкальная карапуля 

Пример вопроса: (мотив «Группа крови на рукаве»)  «….. пожелай мне удачи у бою!» 

Пример ответа:  

(Джастин Бибер в Махачкале  

Выступает с концертом в Махачкале 

Пожелаем удачи в бою) 

 

Сетапы: 

2.1. «Тридцать три коровы, тридцать три коровы, тридцать три коровы…» 

2.2. «Жили у бабуси два веселых….» 

2.3. «… я ухожу, ухожу красиво» 

2.4. «уходи, дверь закрой…» 

2.5. «я маленькая лошадка…» 

 

3. Вопрос наоборот 

Пример вопроса: «…поэтому мой брат не женится» 
Пример ответа: «у моего брата некрасивый безымянный палец, поэтому мой брат не 

женится» 

 

2.1 «… с этих пор  я не засыпаю» 

2.2 «… вот так я и решился переехать» 

2.3. «… теперь я обожаю школу» 

2.4. «… и стало очень холодно» 

2.5. «… летом сделаю по-другому» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 



 

«О проведении игры между командами школы № 26 и команды НСП «Радуга» 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

 

1. Цели и задачи 

1. Развитие творческих способностей школьников, передача навыков сценического 

мастерства, развитие художественной самодеятельности; 

2.Формирование способности работать в коллективе на общую цель, умение работать 

дружелюбно, сплоченно; 

3.Эстетическое воспитание зрительской аудитории; 

4.Сплочение творческих активных школьников. 

 

2. Организаторы и учредители 

2.1. НСП «Радуга» МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

 

3. Условия участия 

3.1. Дата проведения: май 2020 г. 

3.2. Время проведения 18:00 

3.3.Место проведения будет уточнено за неделю до игры. 

3.4.Тема весеннего кубка: «Каникулы скоро!» 

 

К игре командам необходимо подготовить три конкурсных выступления: 

 

1. Приветствие. 

Тема: «Ох уж эта весна!» Длительность до 5 мин. 

 

2. Музыкальное домашнее задание. 

Тема: «Отрывайся!». Длительность до 3,5 мин. 

 

3. Биатлон (10-15 шуток) 

3.5. Критерии оценки выступлений: (пятибальная система оценки) 

- юмор; 

- имидж команды; 

- оригинальность; 

- раскрытие темы; 

- хореографические находки и вокальные способности; 

- командная работа; 

- артистизм; 

- находчивость и импровизация; 

- музыкальное оформление выступления команды. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Для подведения итогов формируется жюри. По итогам игры определяется лучшая 

команда. 

4.2. Победитель награждается переходящим кубком. Участники награждаются 

сертификатами о прохождении курсов программы «Школа юмора». 

 

 

 


