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внеурочной деятельности
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кружка «КВН»
Шерендяк Ольги Сергеевны

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «КВН» является частью ООП ООО
МБОУ «СОШ №11» г. Абакана и состоит из следующих разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности «КВН»;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «КВН»
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности «КВН»:
 гармоническое развитие личностных качеств подростка при подготовке выступления,
расширение его кругозора, развитие интеллекта, создание условий для самоутверждения и
самореализации;
 стимулирование
интереса
к
окружающей действительности, телевидению,
кинофильмам, чтению;
 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
 формирование уважительного отношения к семье, школе, Абакану, Республике Хакасия,
Правительству, Родине при создании шуток социально-сатирической направленности;
 цензура (оценивание материала с морально-этической точки зрения).
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в творческой деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в познавательной и творческой деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения задач;
 смысловое чтение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
 умение публичного выступления.
Также метапредметные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной
деятельности «КВН» проявляются в
- расширении круга приѐмов составления разных типов плана;
- расширении круга структурирования материала;
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать
игровую деятельность;
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
- умении организовывать игровую деятельность;
- способности оценивать результаты игровой деятельности собственной и членов
команды.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «КВН»

Учащиеся научатся:
•
основам
реализации
творческой
деятельности;
• проводить наблюдение под руководством
учителя;
•
осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• устанавливать причинно-следственные связи;
•
осуществлять
логическую
операцию
установления
родовидовых
отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять
логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объѐмом к понятию с большим
объѐмом;
•
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе создания
сценария;
• основам ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение
выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать
переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на

скрытом уподоблении, образном сближении слов.
• видеть образную природу словесного
искусства шутки;
• основным принципам создания шутки;
• отбирать шутки для сценариев разных
конкурсов;
• основным закономерностям построения
сценария;
• основным теоретическим понятиям КВН.
Обучающиеся
получат
возможность
научиться:
• создавать собственные юмористические
тексты;
• ставить проблему, аргументировать еѐ
актуальность;
• публично выступать, используя навыки
сценического искусства;
• работать в коллективе единомышленников
для достижения высокого результата;
• выразительно читать текст, соблюдая
нормы литературного произношения;
• придумывать репризы всех видов;
• уверенно работать на сцене с микрофоном;
• сценически обыграть шутку, подать еѐ
зрителям;
• отбирать шутки для сценариев разных
конкурсов;
• работать в команде сплочѐнно и дружно;
• подбирать реквизит;
• искать информацию в Интернете и СМИ,
всегда быть в курсе новостей;
• составлять КВН-ский сценарий;
• работать с музыкой для конкурсов.

2. Содержание курса внеурочной деятельности кружка «КВН» с указанием
форм организации и видов деятельности
(ПРИМЕЧАНИЕ. Курс внеурочной деятельности кружка «КВН» составлен по модульному принципу.
Обучающийся может посещать клуб, начиная с любого этапа обучения (в начале учебного года, в середине
или в конце). Содержание модуля связано с конкретным положением Юниорской Лиги КВН на игру и будет
зависеть от включения в положение конкретных КВН-их конкурсов).

Введение в игру «КВН». Что такое КВН? Создаѐм школьную команду. Основные КВН-е
конкурсы: «Приветствие», «Биатлон», «Разминка», «Конкурс капитанов», «Музотлон»,
«Видеоконкурс», «Конкурс одной песни», «Домашнее задание», «Музыкальное домашнее задание»,
«Финальная песня». Еѐ величество – шутка. КВН и цензура.
Подготовка к Осеннему (Зимнему, Весеннему) Кубку Юниорской Лиги КВН г. Абакана.
Мозговой штурм: текстовые шутки и миниатюры. Конкурсы по Положению: отбор шуток и
миниатюр. Распределение ролей в сценарии. Сценическое мастерство: отработка подачи, поведение
на сцене, «отыгрывание» роли в миниатюре. Конкурс «Разминка». Репетиции на сцене: командная и
индивидуальная работа по сценарию с микрофонами и музыкой. Работа с редакторами Юниорской
Лиги. Генеральная репетиция. Выступление на сцене. Анализ и самоанализ положительных и
отрицательных сторон выступления.

Виды деятельности учащихся
Аналитическая деятельность:
• знать шутки с точки зрения их построения;
• оценивать текстовую информацию с точки зрения ее вида;
• знать основные конкурсы;
• определять основные элементы строения сценария конкурсов: «Приветствие», «Биатлон»,
«Конкурс капитанов», «Разминка», «Музотлон», «Видеоконкурс», «Конкурс одной песни»,
«Домашнее задание», «Музыкальное домашнее задание», «Финальная песня»;
Практическая деятельность:
• создавать собственные шутки разного вида;
• работать с текстами разных жанров;
• выбирать шутки для сценария;
• работать с разными видами информации;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации;
• создавать цифровые продукты с использованием специализированных компьютерных
программ.
• репетировать на сцене;
• работать с микрофоном, музыкой;
• выступать на сцене;
• общаться и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
• оценивать результаты игровой деятельности собственной и членов команды;
• участвовать в обсуждении выступления;
• вместе и достойно переживать победы или поражения.
Формы внеурочной деятельности:
















ролевая игра;
беседа;
инсценирование;
подготовка и участие в конкурсах;
беседы;
мозговой штурм;
игра;
соревнование;
диспут;
мастерская по изготовлению реквизита;
театр миниатюр;
экскурсия;
встреча с интересными людьми;
концерт;
выступление.

3. Тематическое планирование
(ПРИМЕЧАНИЕ. Курс внеурочной деятельности КВН составлен по модульному принципу. Модули
связаны с сезонными играми Юниорской Лиги КВН города Абакана и с ежегодными Положениями к

конкретным играм КВН, что позволяет реализовать программу в диапазоне от 85 часов (17 часов в
год без участия в игре – для начинающих) до 510 часов (3 часа в год) за 5 лет (5-9 класс).
№
п/п
1.

2.

3.

Тема раздела, занятия
Введение в игру «КВН»
Что такое КВН? Создаѐм школьную команду.
Категории смешного: юмор, сатира. Основные КВН-е
конкурсы
Еѐ величество – шутка. КВН и цензура.
Подготовка к Осеннему Кубку или финалу
Юниорской Лиги КВН г. Абакана
Мозговой штурм («подача» и «добивка»): создание
текстовых шуток и миниатюр
Мозговой штурм «на ногах»
Быстрый мозговой штурм
Коллективное обсуждение материала, первичный отбор
шуток
Отбор шуток и миниатюр для конкурсов по положению
Осеннего Кубка
Самый КВН-ский конкурс «Разминка»
Учимся составлять КВН-ский сценарий: «Приветствие»
Распределение ролей, первый прогон, первичная
рефлексия
Репетиция на сцене: искусство перевоплощения
Репетиция на сцене: сценическая речь
Репетиция на сцене: мимика, жесты, пластика
Репетиция на сцене: пантомима, синхробуффонада
Репетиция на сцене по сценарию: работа с
микрофонами.
Работа с редакторами Юниорской Лиги
Генеральная репетиция
Выступление в ГЦК «Победа» или АДМ
Анализ и самоанализ выступления с родителями
Подготовка к Зимнему
Кубку или ¼ финала
Юниорской Лиги КВН г. Абакана
Мозговой штурм («подача» и «добивка»): создание
текстовых шуток и миниатюр
Мозговой штурм «на ногах». Быстрый мозговой штурм
Коллективное обсуждение материала, первичный отбор
шуток
Отбор шуток и миниатюр для конкурсов по положению
Зимнего Кубка
Учимся составлять КВН-ский сценарий: «Приветствие»
Учимся составлять КВН-ский сценарий
Распределение ролей, первый прогон, первичная
рефлексия
Конкурс «Разминка»
Репетиция на сцене: искусство перевоплощения
Репетиция на сцене: сценическая речь
Репетиция на сцене: мимика, жесты, пластика
Репетиция на сцене: пантомима, синхробуффонада
Репетиция на сцене по сценарию: работа с
микрофонами.
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4.

Работа с редакторами Юниорской Лиги
Генеральная репетиция
Выступление в ГЦК «Победа» или АДМ.
Анализ и самоанализ выступления с родителями
Подготовка к Весеннему Кубку или полуфиналу
Юниорской Лиги КВН г. Абакана
Мозговой штурм («подача» и «добивка»): создание
текстовых шуток и миниатюр
Мозговой штурм «на ногах». Быстрый мозговой штурм
Коллективное обсуждение материала, первичный отбор
шуток
Отбор шуток и миниатюр для конкурсов по положению
Весеннего Кубка
Учимся составлять КВН-ский сценарий: «Приветствие»
Учимся составлять КВН-ский сценарий
Распределение ролей, первый прогон, первичная
рефлексия
Конкурс «Разминка»
Репетиция на сцене: искусство перевоплощения
Репетиция на сцене: сценическая речь
Репетиция на сцене: мимика, жесты, пластика
Репетиция на сцене: пантомима, синхробуффонада
Репетиция на сцене по сценарию: работа с
микрофонами.
Работа с редакторами Юниорской Лиги
Генеральная репетиция
Выступление в ГЦК «Победа» или АДМ
Анализ и самоанализ выступления с родителями
Итоговое занятие «Мы – команда КВН из столицы
Хакасии!»
ИТОГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Конкурсы «Клуба весѐлых и находчивых»
Приветствие (Визитка)
Этот конкурс обычно играется в начале игры. В нѐм участники команды представляют себя и свою
команду. Приветствие состоит в основном из текстовых шуток и миниатюр. Классическое
приветствие — 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, жюри и/или ведущим.
ШТЭМ (Школьный театр эстрадной миниатюры)
Короткий конкурс, основной принцип которого — на сцене должно быть задействовано
одновременно не более трѐх КВНщиков.
БРИЗ (Бюро рационализации и изобретений)
Короткий литературный конкурс, в котором командам нужно представить какое-то изобретение или
явление.
Музыкальный конкурс

Конкурс, в котором внимание уделяется музыкальным номерам— песням, танцам или игре на
инструментах. В 1995 году был придуман Конкурс одной песни (КОП), в котором можно
использовать только одну мелодию, а в 2003году — Музыкальный финал, который является
конкурсом финальной песни, в нѐм командам нужно написать красивую и смешную финальную
песню.
Биатлон
Конкурс, придуманный в белорусском КВНе. Участники команд «стреляют» шутками, а жюри
после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся команду. Победитель получает 1
балл, а в случае ничьей — 0,9баллов каждому из финалистов конкурса.
Конкурс новостей
Похож на БРИЗ, но выглядит как шуточный выпуск новостей. 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 любом стиле и показывать любые
номера. Конкурс был придуман в 2003 году.
Киноконкурс
Конкурс, в котором нужно снять клип.
Конкурс капитанов
Индивидуальный конкурс для капитанов соревнующихся команд.
Конкурс одной песни (КОП)
Музыкальный конкурс, в котором командам разрешается использовать только одну мелодию.
Иногда играется как Конкурс Финальной Песни.
Озвучка
Конкурс, в котором нужно озвучить фрагмент видео.
Триатлон
Участники команд играют разминку, после того как команды прошли круг жюри снимает с
конкурса одну команду, далее команды «стреляют» шутками, а жюри после каждого круга снимает
с дистанции менее понравившуюся команду. Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей —
0,9баллов каждому из финалистов конкурса.
Музатлон
Вместо шуток участники по кругу поют карапули.

Словарь терминов игры «КВН»
''Админ (сокр. от администратор) – директор команды.
Архив''' – место, в котором хранится наследие команды
Болванка – пустой компакт диск.
Болт – самая смешная шутка выступления. В своѐ время главным Болтом подмосковной команды
"Фѐдор Двинятин" было приветствие: "Уважаемые дамы и те, кто заправляет джинсы в сапоги".
Внутряк – 1)материал на местную тематику, понятный узкому кругу лиц; 2) внутренняя игра.
Вышка – Высшая Лига КВН.
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Галка – гала-концерт.
Гэг - реприза, в которой отсутствует текстовая составляющая, проще говоря, миниатюра без слов.
Генрепа (генералка) – репетиция с микрофонами и полным реквизитом.
ГЗК – голос за кадром.
Добить – творчески доработать, довести шутку до совершенства.
Дурь - номер, построенный на абсурдных, не имеющих места в реальном мире ситуациях.
Например, занятие физкультурой в помещении с низкими потолками.
Дурка (дурь) –материал без смысла, бьющий наповал своей глупостью.
Жюри – люди, которые оценивают выступления команд.
Заезд – начало шутки
Загон – (загнал роль, загнался, загнались)
Задник – вторая задняя ширма.
Захлопать - прекратить выступление команды бурными аплодисментами. Обычно это делают на
репетициях, когда команды пытаются выбить друг друга из колеи.
Звѐздная болезнь – сценическое заболевание.
Звукач (звукарь, тапер) – звукооператор.
Зеркалка – зал для танцев, дискотек и репетиций с зеркальными стенами.
Зонг - шутка построенная на звуке
Капитан – руководитель команды в творческом процессе.
Кода - финальная фраза. Последние слова всегда запоминаются лучше всего, поэтому К. должна
быть максимально остроумной и цепкой.
Команда – совершенно непохожие люди, упрямо собирающееся вместе.
Космос – специфические, зачастую непонятные шутки или стиль игры.
Лажа – халтура на сцене.
Мѐртвые души – люди, значащиеся в команде, но никогда не приходящие на репетиции.
Мѐртвый зал - аудитория, которая не реагирует на слишком тонкие шутки. Скорее всего, просто не
понимаете их.
Мышь - внутри командные шутки, которые понятны и смешны только самой команде.
Минус – мелодия без слов, под которую поют.
Музыкалка –музыкальный конкурс.
Накрыть (зал)– в определѐнный момент громко вывести музыкальную отбивку в целях прокачать
зал.
Нарезка – куски песен, звуков и пр., безжалостно соединѐнные вместе для создания смешного
номера.
Объява – приглашение на игру, сбор и т. п.
Озвучка – видео конкурс с альтернативным аудио рядом.
Отбивка – музыкальное и ритмичное обрамление шуток.
Перебивка – реприза, перестраивающая восприятие на другой лад.
Плюс – фонограмма.
Подпевка – голосовой тыл команды.
Подтанцовка – прыгает там что-то на заднем плане.
Покатило (зашло, стрельнуло) – когда шутку поняли и оценили.
Порвать зал – цель команды.
Показаться на ногах - представить редактору не текстовую версию выступления, а готовую,
сценическую.
Привязка (подвязка) – связующее звено шуток, реприз и пр.
Премьерка – лига, сочетающая родство с «Высшей» Первым каналом и ведущими.
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Пробить – 1)разгадать ответ, задающего вопрос на разминке, 2) проверить шутку через Интернет.
Прогон – жалкое подобие генералки.
Прокачать(зал) – настроить, поднять, взбудоражить.
Пулька, она же коротыш - маленькая шутка, разыгрывается очень быстро.
Разбор полѐтов – критическое обсуждение прошедшей игры или конфликтной ситуации.
Разминка (в идеале) – 30-ти секундный генератор оригинальных ответов.
Редактор – злой дядя, вырезающий из сценария всѐ любимое, дорогое и 100%-но смешное.
Резать (упрощѐнно) – профессия редактора.
Резина – заранее заготовленные ответы на вопросы в конкурсе "Разминка", который поидее должен
строиться исключительно на командных импровизациях.
Реквизит – тяжѐлое крупногабаритное барахло, таскаемое по сцене и за ней.
Репа – репетиция.
Реприза – шутка, номер, песня, пантомима и т.п.
Рефрен - повторяющаяся шутка, которая всплывает несколько раз за время выступления.
Сопля – красивая, обычно, финальная фраза, часто в минорном стиле.
Слом – неожиданный поворот во время выступления.
Ступор (клин) – застой в мозгах.
Сценарий – совместное творение команды, не имеющее ни одного живого места.
Финалка – финальная песня.
Фишка – оригинальная идея.
Фон – ненавязчивая музыка для создания нужной атмосферы.
Централка – официальная лига КВН АМиК.
Ширма – декорация на колѐсиках, скрывающая изнанку сценического процесса.
Шнурок – шнуровой микрофон.
Штурм – скучный приѐм написания весѐлых шуток.
Шутка – вечный двигатель юмора.
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