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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Данная программа рассчитана на работу с подростками во внеурочное 

время. 

    Одной из движущих сил самовыражения в подростковом возрасте, 

является процесс самоидентификации. Потребность подростка в 

самоутверждении в качестве самостоятельной личности иногда имеет 

формы асоциального характера. Воспитательные объединения школ, 

профессиональных училищ и пр. не в состоянии заполнить весь досуговый 

вакуум молодежи, обеспечить творческую образовательную среду интересов. 

    Основной целью организации, как и дополнительного образования в 

целом, является развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению их 

адаптации в динамичном обществе. КВН является одним из направлений 

молодежной и подростковой субкультуры, способом творческого 

самовыражения и обучающей, познавательной деятельностью для молодежи 

и подростков. 

     Программа     призвана     создать     среду     для     творческого     

коллективного и индивидуального поиска её участников. 

    Через творческие микрогруппы,  коллективное  планирование,  

совместную  деятельность детей и взрослых мы пытаемся решить одну из 

важнейших задач воспитания: 

1. Социально-психологическая задача (помощь в рефлексии, 

саморегуляции, самоопределения личности) 

2. Организация деятельности детей, как активной формы проявления 

их к окружающему миру. 

      Основы общения и взаимоотношений в группе, соуправление и 

самоуправление, являются основными принципами культурно-групповой 

деятельности. На этих принципах отрабатывается социально-позитивная 

модель поведения. 
 

       Актуальность программы.   КВН – это замечательная игра, которая 

стала популярной. То, что доступно, быстро подхватывает самодеятельность. 

Темой игры может стать любой предмет и абсолютно все, что только может 

прийти в голову. Главное, чтобы это было смешно, остроумно и актуально. 

Игра дает простор творчеству, развивает актерские способности, поднимает 

настроение. 

      Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с 

удовольствием помимо уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают 

танцевальные па и срывают голос на репетициях? Ответ прост. Тот, кто хоть 

раз выходил на сцену и слышал смех зала, кто вглядывался в темноту, 

стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от счастья, тот 

поймет, что КВН – это больше, чем просто шоу, чем игра. 

      Многие команды проходят проверку. Как добиться достойного 

выступления команды? Немаловажную роль в КВНе играет речь.  



4 
 

    Древний мудрец Аристотель сказал: «Мы слушаем не речь, а человека, 

который говорит». Следовательно, не всякая речь хороша, продуктивна, 

действенна, а только та, в которой пульсирует мысль. 

      А как научиться речи, в которой гармонично сливаются чувство и мысль? 

Ведь не менее мудрый Гельвеций говорил: «Мысль входит вратами чувств» - 

значит, мысль должна будить в собеседниках сначала чувства, эмоции, а 

потом ответную мысль. 

      Реалии нашей жизни таковы, что 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. 

     А где этому учат? Безусловно, в каждом учебном предмете есть установки 

на мыслительный процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный 

предмет, позволяющий в череде меняющихся ситуаций, в напряженности 

сегодняшней жизни «выстроить» свое поведение в каждой конкретной 

ситуации, побороть все стечения обстоятельств, которые с утра до ночи 

«подкидывает» нам господин Случай, идти по жизни победно, быть 

«хозяином», а не рабом ситуации? К сожалению, нет. 

     Восполнить этот недостаток поможет программа дополнительного 

образования детей «КВН». 

     Данная образовательная программа социально-педагогической 

направленности пробуждает познавательный интерес у детей, развивает их 

самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие 

способности. 

     Программа актуальна тем, что она призвана обеспечить ряд 

профилактических мер по коррекции поведения детей, активно содействует 

развитию творческих способностей,  учит их осознавать значимость своей 

деятельности.  

     Образовательная программа важна для детей тем, что она направлена на 

развитие активности, инициативности; способности эффективно отстаивать 

личные интересы; влиять на зрителей личностными качествами, в том числе 

и коммуникативными; оперировать суждениями, умозаключениями, 

аргументами; уметь возбуждать интерес к своей личности. 
 

Новизна программы. Изменение общественно-экономических условий, 

развитие самого общества неизбежно приводит к выдвижению новых 

требований к базовым компетентностям, которые необходимо формировать у 

подрастающего поколения. Стране нужна самостоятельная молодежь, 

обладающая высокой личностной активностью, способная эффективно 

учиться на протяжении всей жизни, имеющая хорошее образование, 

являющаяся субъектами своей деятельности и развития, осмысленно 

осуществляющая выбор в различных жизненных обстоятельствах и 

отвечающая за его последствия, целенаправленно строящая свой жизненный 

путь и способной быть реальной конкурентоспособной в своей среде.  
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Поэтому Портрет Гражданин России выглядит следующим образом: 

уважающий  ценности других культур;  

мотивированный к труду, познанию, творчеству, обучению, 

самообучению  на протяжении всей жизни;  

разделяющий ценности  безопасного и здорового образа    жизни;    

личность, принимающая самостоятельное решение,   несущая 

ответственность перед собой и другими;  

компетентный (ставящий жизненные цели, составляющий  сценарии и 

создающий ресурсы  для достижения целей); 

нравственный; 

креативный.  

Клуб КВН должен помочь растущему человеку развить свои творческие 

способности, способствовать духовному и интеллектуальному росту, 

становлению нравственных ориентиров  ребят, прививать привычки 

здорового образа жизни. 

Работа детско-юношеского объединения КВН направлена не только на 

то, чтобы ввести новые идеи, но и создать атмосферу поиска и творчества в 

коллективе. Используемые формы и способы построения клубной 

деятельности способствуют выявлению и развитию творческих способностей 

детей разных возрастов. Учат их делать самостоятельный выбор, помогают 

каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, найти свое место среди 

сверстников и способствуют выявлению творческого потенциала детей. 

Можно говорить о том, что клуб КВН обучает подростков правилам 

поведения в обществе: быть коммуникабельным, уметь решать конфликты 

мирным путем, уметь показать себя с положительной стороны. Характеризуя 

актуальность темы, хочется подчеркнуть, что особое значение приобретает 

проблема творчества, способностей детей, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок 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.         

      Цель программы: создание условий для творческого развития детей, 

формирование активной жизненной и гражданской позиции, лидерских 

качеств, коммуникабельности,  пропаганда здорового образа жизни.        

      Задачи 1-го года обучения:  

     Обучающие:  

1. Сформировать мотивацию на поиск нового материала, необходимой 

        информации. 

2.  Соблюдение общепринятых морально-эстетические норм. 

3.  Раскрытие творческого потенциала детей. 

4.  Сформирование навыков работы в команде. 
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5. Обеспечение понимания правил сценической речи, сценических и 

танцевальных движений, актерского мастерства. 
         

Развивающие:   

1. Развитие личностных качеств детей. 

2. Осознание своей роли в команде. 

3. Развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

4. Развитие коммуникативных способностей. 
         

Воспитывающие:  

1. Воспитание взаимопонимания, взаимовыручки, доброжелательности, 

    уважения, доверия, ответственности. 

3. Формирование положительной мотивации к обучению. 

4. Формирование Я - в команде. 
      

     Задачи 2-го года обучения:  

     Обучающие:  

1. Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: общение,  

      самоуправление, самоорганизация. 

2. Обучение сопутствующим технологиям и умениям через игровую,  

      познавательную, трудовую, творческую деятельность. 

3. Обучение основам режиссуры и сценарного мастерства. 
 

        Развивающие:   

1.  Индивидуальное развитие участников творческого объединения. 

2.  Содействие развитию межвозрастного общения. 

3.  Развитие навыков игры КВН. 

4. Развитие и реализация творческого потенциала. 
        

        Воспитывающие:  

1.  Выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

2.  Привлечение творческой молодежи к движению КВН и выступление с  

     инициативами  по различным вопросам общественной жизни. 

3. Содействие становлению личности свободной, инициативной, 

     творческой, с высоким уровнем духовности и интеллекта 

4.  Воспитание толерантного отношения к сверстникам и взрослым. 

5.  Содействие становлению личности, пропагандирующей культуру и  

      здоровый образ жизни. 
 

Методика  Программа является модифицированной и составлена на основе 

работ М.Марфин,  А.Чивурин «Что такое КВН?»;  О.Бутаев «КВН – Его 

величество». 

Контингент обучаемых: Программа рассчитана на учащихся школ и 

студентов в возрасте 11-18 лет. 

Объем часов: Программа работы объединения рассчитана на 2 года 

обучения: 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа. Занятия 

проводятся по 2 раза в неделю по 2 часа.  
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Программа составлена с возможностью применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.      

 Планируемые результаты.  

1-го года обучения: 

1.  Освоение основных правил объединения. 

2.  Освоение базовых принципов коллективно-групповой деятельности. 

3.  Личностный рост в  коммуникативной  сфере,  организаторских   

     навыках,   культурно-эстетической   сфере.   

4. Освоение базовых знаний игры, информационного пространства. 

5.  Умение находить новую, необходимую информацию. 

6.  Самоопределение по отношению к социально-этическим ценностям  

   объединения, определение своего статуса участника объединения. 

7.  Освоение способов самообразования и самоподготовки. 

8.  Освоение программ: посредством игровой групповой  

    деятельности (турниры, фестивали, конкурсы, отчетные концерты и т.д.). 

9. Личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки  

         участников объединения, педагогов, психолога.        

2-го года обучения:  

1. Формирование устойчивых творческих групп, повышение    

     профессиональных навыков. 

2. Самоопределение   по   отношению   к   социально-этическим   

   ценностям   объединения, самостоятельный выбор статуса участника  

   объединения. (Выбор творческой группы). 

3. Освоение организаторских навыков необходимых для участия и 

   проведения социально-значимых программ. 

4. Формирование понятия о социально-позитивной модели поведения. 

5. Развитие коммуникабельности, формирование организаторских навыков. 

6. Проектирование и организация самостоятельной групповой и 

    индивидуальной творческой деятельности, способность к анализу 

    результатов. 

7. Освоение способами эффективного взаимодействия с социальными  

    структурами при ведении творческой деятельности в культурном,  

    социально-правовом пространстве. 

8. Рост организаторских умений: по результатам участия команды в 

организации мероприятий, проектов и программ.   

     Способы определения результативности:  

1. Достижения команды на играх КВН; 

2. Результаты тестов на определение уровня творческих способностей, на 

выявление ценностных ориентаций и нравственной позиции детей; 

3. Популярность культурных образцов, производимых детьми, в молодежной 

среде. 

 4. Результаты участия в творческих конкурсах районного уровня; 

 5. Тестирование уровня развития творческих способностей детей; 

6. Тестирование изменения ценностных ориентаций. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                           ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

теори

я 

практи

ка 

всег

о 

1 Вводное занятие 
  4,5 3,5 8 

беседа 

наблюдение 

2 Подготовка и проведение игр 
  4 12 16 

беседа 

 

3 Наработка сценических навыков  
 16 30 46 

прослушивани

е 

4 Музыкально-техническая база 

команды 
 10 24 34 

выполнение 

теоретических 

и 

практических 

заданий 

5 Концертная деятельность 

команды 
  

2,5 25.5 28 

исполнение 

репертуарного 

плана 

6 Коллективная деятельность  
 5 1 6 

выполнение 

практических 

заданий 

7 Редактирование творческих 

выступлений  
 

1,5 2,5 4 

выполнение 

практических 

заданий 

8 Подведение итогов. Круглый 

стол. 2 - 2 

прослушивани

е 

беседы 

Итого: 45,5 98,5 144  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

              ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ       

№ 

п/п 

 

Наименование темы 
Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля общ

ее 

тео

рия 

прак

тика 

1. Организационное занятие  2 2 - беседа 

наблюдение 

2. Конкурсы в КВНе 24 10,5 13,5 беседа 

 

3. Конкурс «Домашнее 

задание»  

8 4 4 прослушивание 

4. Видео конкурс 8 4,5 3,5 выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

5. Построение команды 12 4,5 7,5 исполнение 

репертуарного 

плана 

6. Тактика Игры 12 4,5 7,5 выполнение 

практических 

заданий 

7. Работа с авторской 

группой 

16 3,5 12,5 выполнение 

практических 

заданий 

8. Работа с 

организаторской-

тренировочной группой. 

18 9 9 прослушивание 

беседы 

9. Работа над архивом. 
 

12 4 8 беседа 

наблюдение 

10. Подготовка и участие в 

играх КВН, фестивалях и 

концертах  

32 3,5 28,5 беседа 

 

Всего: 144 50 94  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

                            ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема № 1 (8ч.) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. Знакомство с детьми.  Проведение инструктажей по 

технике безопасности, по пожарной безопасности. Правила поведения на 

дороге. Ознакомление с целями и задачами обучения.  

Знакомство с историей КВНовского движения и правилами игры. 

Формирование команды. Кодекс корпоративной этики команды. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знание ключевых моментов истории 

КВН, его возникновения и развития. Основные правила игры и правила 

поведения в команде. 

3. Самостоятельная работа. Знакомство с командой. Игры на сплочение.   

4. Тематика практических работ. Упражнения и задания на выявление 

лидеров, сценических возможностей. 
 

Тема № 2 (16ч.) 

Подготовка и проведение игр. 

1. Основные вопросы. Виды и основные правила конкурсов. Приветствие, 

основные приемы подачи. Импровизация в разминке – как основа данного 

конкурса. Формы и варианты музыкального конкурса. Работа над 

монологами. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знание правил и структуры 

построения конкурсов КВН. 

3. Самостоятельная работа. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

4. Тематика практических работ. Групповая и индивидуальная работа над 

интонацией и темпом речи. Тренинг: разминка. 
 

Тема № 3 (46ч.) 

Наработка сценических навыков. 

1. Основные вопросы. Музыкальные акценты. Танцевальные элементы в 

игре. Элементарная музыкальная грамота. Создание сценических образов. 

Работа с костюмами, гримом и реквизитом. Сценография, рисунок 

выступления. 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение находить и обрабатывать 

музыкальные композиции. Уметь правильно находить своё место на сцене, 

грамотно перемещаться на ней. 

3. Самостоятельная работа. Создание различных образов, используя 

минимум костюмов и грима. 

4. Тематика практических работ. Тренинг: интонационные упражнения, 

сценические этюды; комплексные ритмические и пластические игры и 

упражнения; работа над мимикой лица. 
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Тема № 4 (34ч.) 

Музыкально-техническая база команды. 

1.Основные вопросы. Начальные и финальные песни, отбивка, 

музыкальные акценты. Поиск и воплощение образов.  

2. Требования к знаниям и умениям. Грамотно выбирать композиции для 

финальных песен и отбивок. 

3. Самостоятельная работа. Самостоятельное составление сценария; 

подборка музыкального сопровождения; 

4. Тематика практических работ. Работа с микрофоном; репетиции с 

музыкальным сопровождением. 
 

Тема № 5 (28ч.) 

Концертная деятельность команды. 

1.Основные вопросы. Методика организации игр КВН. Целостность 

выступлении (сценарий, музыкальное сопровождение, костюмы, реквизит). 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь грамотно расставлять 

миниатюры в конкурсе, подбирать музыкальное сопровождение, 

рационально использовать реквизит. 

3. Самостоятельная работа. Репетиции выступления и саморедактура. 

4. Тематика практических работ.  Участие команд в играх КВН. Участие на 

районных играх. 

Тема № 6 (6ч.) 

Коллективная деятельность. 

1.Основные вопросы. Принцип взаимодействия  в составе команды.  

2. Требования к знаниям и умениям. Моральные и этические правила 

взаимоотношений в обществе, в коллективе, в микрогруппе.  

3. Самостоятельная работа. Тренинги на адаптацию, на сплочение 

коллектива. 

4. Тематика практических работ.  Анализ творческого выступления 

команды. Анализ итогов творческого сезона команды.  
 

Тема № 7 (4ч.) 

Редактирование творческих выступлений. 

1.Основные вопросы. Единые принципы редактуры.  

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь оценивать качество миниатюр, 

их актуальность, этичность. 

3. Самостоятельная работа. Саморедактура. 

4. Тематика практических работ. Практика редакторской работы.  
  

Тема № 8 (2ч.) 

Подведение итогов. Круглый стол. 

1.Основные вопросы. Фронтальный опрос, коллективное обсуждение. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь грамотно оценить сезон игр. 

3. Самостоятельная работа. Анкетирование, самооценка 

4. Тематика практических работ.  Создание банка шуток команды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
             

Тема № 1(2ч.) 

Организационное занятие.  
 

1.Основные вопросы. Знакомство с детьми.  Проведение инструктажей по 

технике безопасности, по пожарной безопасности. Правила поведения на 

дороге. Ознакомление с целями и задачами обучения.  

Запись данных детей в журнал.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила игры. 

Конкурсы и их особенности. 

3. Самостоятельная работа. Выявление уровня и объема знаний о Клубе 

весёлых и находчивых. 

4. Тематика практических работ.  Упражнения на сплочение коллектива. 

Тренинг: разминка. 
 

Тема № 2 (24 ч.) 

Новые конкурсы в КВНе. 
 

1.Основные вопросы. Понятия – «конкурс одной песни», «триатлон», 

«видео-конкурс» (или кино - конкурс), фристайл, бриз. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знание основных правил КВНовских 

конкурсов. Основные приемы и принципы написания, построения. 

3. Самостоятельная работа. Варианты схематического построения 

конкурсов. 

4. Тематика практических работ.  Просмотр видеоматериалов различных 

конкурсов команд КВН высшей лиги. 
 

Тема № 3 (8 ч.) 

             Конкурс «Домашнее задание». 

1.Основные вопросы. «Домашка», цельная, блочная, «музыкальное 

домашнее задание». Способы написания цельной  «домашки». Важность 

музыкального и реквизитного оформления, декорации. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знание литературных терминов: 

завязка, кульминация, развязка, сюжетная линия, главные и второстепенные 

герои. 

3. Самостоятельная работа. Самостоятельная подборка костюмов, 

реквизита, декораций, музыкального оформления «домашки». 

  4. Тематика практических работ.  Написание «домашки» по заданной теме. 
 

 

Тема № 4 (8 ч.) 

        Видео конкурс. 

1.Основные вопросы. Способы написания сценария для видео конкурса. 

Основные правила видео съёмки  и монтажа. Понятия: «озвучка», 

«самосъем».  
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 2. Требования к знаниям и умениям. Знать требования к видеоряду. Кадр, 

план, крупность. Композиция кадра. Уметь пользоваться программами для 

видеомонтажа. 

3. Самостоятельная работа. Съёмка и озвучивание видео, на заданную 

тему. 

4. Тематика практических работ.  Раскадровка. Монтаж видеоматериала.   
 

Тема № 5 (12 ч.) 

     Построение команды. 

      1.Основные вопросы. Выявление в команде актёров, авторов, реквизиторов,  

      звуко-операторов, видео - режиссёров, организаторов. Слаженность и  

      важность работы каждого члена  команды. Непосредственная работа с  

      каждой группой. Учет возможностей команды при создании сценария. 

2. Требования к знаниям и умениям. Грамотно и профессионально 

работать на сцене (микрофон, ширмы, кулисы, реквизит, текст, внешний 

вид); умение работать с профессиональной аппаратурой. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий в составе 

микрогруппы.  

4. Тематика практических работ.  Тренинг: сюжетно-ролевая игра. 
 

Тема № 6 (12 ч.) 

 Тактика Игры.  

1.Основные вопросы. Теория 3х смехов, расстановка болтов, правило 

начальной и финальной шутки, массовые сцены, «резина» для разминки и её 

использование, актуальность выступления, необходимость удивлять («Шоу 

на сцене») 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение грамотно составлять «скелет» 

выступления, расставлять миниатюры, выбирать сюжетную линию, 

сохранять целостность выступления. 

3. Самостоятельная работа. Составление общего сценария конкурса 

4. Тематика практических работ. Разыгрывание «разминки» с 

применением «резины». 
   

Тема № 7 (16 ч.) 

Работа с авторской группой. 

1.Основные вопросы. Понятие «штурм», написание штурмов, штурмы для 

биатлона, для прописывания идей, блоков, выходов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила и приемы написания 

шуток. 

3. Самостоятельная работа. Работа по группам, «5ти-минутки».  

4. Тематика практических работ.  Мозговой штурм,   придумывание «на 

ногах», использование разогрева. 
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Тема № 8 (18 ч.) 

Работа с организаторской-тренировочной группой. 

1.Основные вопросы. Понятия постановки, написания, реквизита, «защита 

материала»- текстовые и музыкальные справки. Изменения, возникающие 

при постановке «на ногах».  

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь быстро и правильно 

реагировать на изменения в сценарии. Уметь находить в сценарии слабые 

места и по возможности усиливать. 

3. Самостоятельная работа. Исполнения и работа по плану. Постановка 

КВНовских конкурсов, режиссёрские постановочные решения 

4. Тематика практических работ. Решение административных вопросов.  
  

Тема № 9 (12 ч.) 

Работа над архивом. 

1.Основные вопросы. Понятие об архиве команды. Систематизирование 

реприз, идей, номеров. Понятие о «тематическом мозговом штурме».  

2. Требования к знаниям и умениям.  Навыки по прописыванию и 

генерированию идей.  

3. Самостоятельная работа. Составить архив команды за определенный 

период времени.  

4. Тематика практических работ.  Практические занятия по написанию 

мозговых штурмов. 
 

Тема № 10 (32 ч.) 

Подготовка и участие в играх КВН, фестивалях и концертах. 

1.Основные вопросы. Целостность выступлении (сценарий, музыкальное 

сопровождение, костюмы, реквизит). 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение грамотно составлять 

сценарий, писать шутки и репризы; уметь быстро вживаться в роль и 

выполнять любую творческую задачу. 

3. Самостоятельная работа. Репетиции команды. 

4. Тематика практических работ.     Участие команд в играх КВН. Участие 

на районных играх. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    

Методы и приемы обучения: 

Словесные. Устное изложение (лекция), беседа, объяснение, анализ опыта 

работы известных команд и игроков КВН. 
 

Наглядные. Показ видеоматериалов игр КВН Премьер-лиги и Высшей лиги; 

показ педагогом приёмов исполнения. 
 

Практические. Тренинги, штурм «на ногах», мозговой штурм, репетиции, 

участие команд в играх КВН. 

В процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от проделанной работы. Этому способствуют 

совместные обсуждения материала, сценария, создание положительной 

мотивации, актуализация интереса, игры КВН.  
 

Формы обучения и организации учебно-воспитательного процесса: 

 При обучении используются следующие формы обучения: беседа, лекции, 

круглый стол, дискуссия, обсуждение, встреча с опытными игроками КВН, 

мастер – классы, тренинги, «мозговой штурм», репетиции, написание 

сценария, работа с музыкой, игры КВН. 

При организации учебного процесса используются: 

Групповая форма: работа со всей командой, написание сценария, подбор 

музыки, костюмов, реквизита, репетиции и выступления 

Индивидуальная форма: работа с отдельными, либо ведущими игроками 

команды, беседа, репетиция отдельных номеров. 

Фронтальная форма: работа с авторской, звукооператорской, выступающей 

группами.  
 

Дидактический материал. 

Литература по теме. 

Ресурсы сети Интернет. 

Телевизионные ресурсы. 

Печатные издания. 

Обмен опытом с другими игроками команд КВН 
 

Техническое оснащение занятий. 

Освоение программы предусматривает обязательное использование 

телевизора, музыкального центра, DVD – плеера, компьютера, наглядных 

средств, среди них учебные брошюры, тексты произведений. Для ряда 

занятий будут необходимы следующие вещи и инструменты: клей, бумага, 

ножницы, фломастеры, кисточки, краски и др. канцелярские 

принадлежности. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I год обучения 

 
№ 

п/п 

ме

ся

ц 

чи

сл

о 

вре

мя 

пов

еден

ия 

заня

тия 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

форма 

контроля 

1    лекция 2 Знакомство с 

детьми. 

Инструктаж по ТБ 

и ПБ. 

Зал 

Совеща

ний 

беседа 

наблюдение 

2    лекция 2 История игры КВН.  

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

3    репетиция 2 Правила поведения 

на сцене. Кодекс 

корпоративной 

этики команды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

4    игра 2 Правила игры КВН. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

5    лекция 2 Подготовка и 

проведение игр. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

6    репетиция 2 Выполнение 

творческих заданий 

в составе 

микрогруппы.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

7    лекция 

 

2 Культура и техника 

речи. Беседа о 

словах-паразитах. 

Интонация, 

динамика, темп 

речи. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

8    игра 2 КВНовские 

конкурсы. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

9    репетиция 2 Приветствие. 

Основные приёмы 

подачи.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 
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10    игра 2 Разминка, как 

способ решения 

творческих задач в 

КВН. Тренинг: 

разминка. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

11    лекция 2 Блиц-разминка – 

командная 

эстафета – как вид 

групповой 

разминки. 

Импровизация – 

как основа данного 

конкурса. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

12    репетиция 2 Музыкальный 

конкурс. Его 

формы и варианты. 

(Музыкальный 

коллаж, мюзикл, 

концерт) 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

13    игра 2 Конкурс 

капитанов. Работа 

над монологом. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

14    лекция 2 Наработка 

сценических 

навыков. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

15    репетиция 2 Актёрское 

мастерство и 

импровизация. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

16    игра 2 Танцевальные 

элементы 

выступления. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

17    лекция 2 Вокал. 

Индивидуальная и 

групповая 

вокальная работа. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

18    репетиция 2 Работа над 

образом, 

костюмом, гримом, 

реквизитом. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

19    игра 2 Интонация в КВН. 

Образы-решения на 

сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, 

сценические 

этюды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

20    игра 2 Ритмопластика 

массовых сцен и 

Зал Практическа
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образов. Совеща

ний 

я работа 

21    репетиция 2 Пантомима в КВН. 

Музыкальная 

пантомима. 

Тренинг: 

«реклама», 

«телевидение». 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

22    игра 2 Сценография, 

рисунок 

выступления. 

Использование 

ширмы, кулис, 

сценического 

реквизита. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

23    игра 2 Сценические 

акценты. Тренинг: 

отработка главных 

сценических 

акцентов. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

24    репетиция 2 Принципы 

построения 

сценария 

выступления в 

КВН.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

25    игра 2 Конкурс СТЭМ, 

известные формы, 

новые решения, 

сценарный план. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

26    лекция 2  Временной лимит 

конкурсов, выбор 

материала. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

27    репетиция 2 Учет возможностей 

команды при 

создании сценария.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

28    игра 2  Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Разработка 

сюжетной линии. 

Ролевые образы. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

29    лекция 2  Текстовые, 

музыкальные 

акценты. Выбор 

материала, 

сценические 

связки. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

30    репетиция 2 Постановка 

сценария на сцене. 

Зал 

Совеща

Практическа
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Сценография, 

подача.  

ний я работа 

31    лекция 2 Синхронность, 

слаженность. 

Темпоритм, паузы. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

32    игра 2 Музыкально-

техническая база 

команды. 

  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

33    репетиция 2 Музыкальные 

подводки, 

финальные песни. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

34    лекция 2  Звуковые паузы, 

смена 

музыкального 

сопровождения. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

35    лекция 2 Музыкальный 

акцент. Характер 

роли в 

музыкальном 

акценте.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

36    репетиция 2  Практика работы с 

микрофонами. 

Сценическое 

оборудование. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

37    игра 2 Построение 

сценария, ролевой 

баланс, игровая 

наполняемость. 

Поиск и 

воплощение 

образов. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

38    игра 2 Нелогичность и 

внутренняя логика 

выступления. 

Отработка сцен и 

связок между ними. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

39    репетиция 2 Репетиция с 

музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная 

репетиция.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

40    лекция 2  Коллективное 

взаимодействие. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

41    игра 2 Классификация 

музыкальных 

источников. 

Преимущества и 

Зал 

Совеща

Практическа

я работа 



20 
 

недостатки аудио 

носителей. 

Качество 

фонограммы. 

Специфика 

звукоряда в КВН. 

ний 

42    репетиция 2 Практика: подбор 

фонограмм для 

выступлений КВН-

команд. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

43    лекция 2 Концертная 

деятельность 

команды. 

  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

44    лекция 2 Участие команды в 

турнире КВН.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

45    репетиция 2  Методика 

организации 

турнира КВН.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

46    игра 2  Практика: участие 

в организации 

турнира. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

47    лекция 2 Коллективная 

деятельность. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

48    репетиция 2 Анализ 

творческого 

выступления 

команды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

49    игра 2  Конспектирование 

выступления – 

оценка и выбор 

материала. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

50    лекция 2  Анализ итогов 

творческого сезона 

команды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

51    репетиция 2 Редактирование 

творческих 

выступлений. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

52    репетиция 2 Принцип 

взаимодействия с 

командой в 

процессе 

редактирования.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 
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53    лекция 2 Саморедактура и 

редактура. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

54    репетиция 2 Подведение итогов. 

Круглый стол. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

55    игра 2 Знакомство с 

детьми. 

Инструктаж по ТБ 

и ПБ. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

56    игра 2 История игры КВН.  

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

57    репетиция 2 Правила поведения 

на сцене. Кодекс 

корпоративной 

этики команды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

58    игра 2 Правила игры КВН. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

59    лекция 2 Подготовка и 

проведение игр. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

60    репетиция 2 Выполнение 

творческих заданий 

в составе 

микрогруппы.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

61    лекция 2 Культура и техника 

речи. Беседа о 

словах-паразитах. 

Интонация, 

динамика, темп 

речи. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

62    лекция 2 КВНовские 

конкурсы. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

63    репетиция 2 Приветствие. 

Основные приёмы 

подачи.  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

64    игра 2 Разминка, как 

способ решения 

творческих задач в 

КВН. Тренинг: 

разминка. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 
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65    игра 2 Блиц-разминка – 

командная 

эстафета – как вид 

групповой 

разминки. 

Импровизация – 

как основа данного 

конкурса. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

66    репетиция 2 Музыкальный 

конкурс. Его 

формы и варианты. 

(Музыкальный 

коллаж, мюзикл, 

концерт) 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

67    лекция 2 Конкурс 

капитанов. Работа 

над монологом. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

68    игра 2 Наработка 

сценических 

навыков. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

69    репетиция 2 Актёрское 

мастерство и 

импровизация. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

70    репетиция 2 Танцевальные 

элементы 

выступления. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

71    лекция 2 Вокал. 

Индивидуальная и 

групповая 

вокальная работа. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

72    концерт 2 Работа над 

образом, 

костюмом, гримом, 

реквизитом. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

Итого: 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

ме

ся

ц 

чи

сл

о 

вре

мя 

пов

еден

ия 

заня

тия 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

форма 

контроля 

1    лекция 2 Организационное 

занятие 

Зал 

Совеща

ний 

беседа 

наблюдение 

2    лекция 2 Конкурсы в КВНе Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

3    репетиция 2 Конкурс капитанов. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

4    игра 2 Биатлон, триатлон. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

5    лекция 2 Конкурс одной 

песни. Варианты и 

способы 

построения 

конкурса одной 

песни. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

6    репетиция 2 Фристайл. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

7    лекция 

 

2 Музыкальный 

конкурс. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

8    игра 2 Бриз. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

9    репетиция 2 Приветствие. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 
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10    игра 2 Разминка. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

11    лекция 2 Конкурс 

«Домашнее 

задание»  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

12    репетиция 2 Понятие 

«домашка», 

цельная, блочная. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

13    игра 2 Способы написания 

цельной 

«домашки» - 

необходимость 

таких 

литературных 

понятий, как 

завязка, 

кульминация, 

развязка. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

14    лекция 2 Важность 

музыкального и 

реквизитного 

оформления, 

декорации. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

15    репетиция 2 Видео конкурс Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

16    игра 2 Идея, разработка 

сценария для видео 

конкурса. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

17    лекция 2 Требования к 

видеоряду. Кадр, 

план, крупность. 

Композиция кадра. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

18    репетиция 2 Программы и 

правила 

видеомонтажа. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

19    игра 2 Монтаж 

видеоматериала. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

20    игра 2 Построение 

команды 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 
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21    репетиция 2 Выделение в 

команде актёров, 

авторов, 

реквизиторов, 

звукооператоров, 

видео режиссёров, 

организаторов. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

22    игра 2 Учет возможностей 

команды при 

создании сценария. 

Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

23    игра 2 Выполнение 

творческих заданий 

в составе 

микрогруппы. 

Тренинг: сюжетно-

ролевая игра. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

24    репетиция 2 Слаженность и 

важность работы 

каждого члена  

команды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

25    игра 2 Тактика Игры Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

26    лекция 2 Теория шутки. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

27    репетиция 2 Расстановка 

болтов, правило 

начальной и 

финальной шутки. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

28    игра 2 Массовые сцены. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

29    лекция 2 «Резина» для 

разминки и её 

использование. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

30    репетиция 2 Актуальность 

выступления, 

необходимость 

удивлять. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

31    лекция 2 «Шоу на сцене». Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 
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32    игра 2 Работа с авторской 

группой 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

33    репетиция 2 Понятие «штурм». Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

34    лекция 2 Написание 

штурмов. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

35    лекция 2 Штурмы для 

биатлона. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

36    репетиция 2 Штурм для 

прописывания 

идей, блоков, 

выходов. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

37    игра 2 Работа по группам. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

38    игра 2 Штурмы «5ти-

минутки». 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

39    репетиция 2 Придумывание « на 

ногах». 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

40    лекция 2 Использование 

разогрева 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

41    игра 2 Работа с 

организаторской-

тренировочной 

группой. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

42    репетиция 2 Понятие 

постановки, 

написания, 

реквизита 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

43    лекция 2 Исполнения и 

работа по плану. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

44    лекция 2 Постановка 

КВНовских 

Зал 

Совеща

Практическа
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конкурсов, 

режиссёрские 

постановочные 

решения 

ний я работа 

45    репетиция 2 Изменения, 

возникающие при 

постановке 

 «на ногах» 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

46    игра 2 Решение 

административных 

вопросов 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

47    лекция 2 Понятие «защита 

материала» - 

текстовые и 

музыкальные 

справки. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

48    репетиция 2 Работа над 

архивом. 

 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

49    игра 2 Понятие об архиве 

команды. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

50    лекция 2 Систематизировани

е реприз, идей, 

номеров. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

51    репетиция 2 Понятие о 

«тематическом 

мозговом штурме». 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

52    репетиция 2 Наработка навыков 

по прописыванию и 

генерированию 

идей. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

53    лекция 2 Выработка навыков 

самостоятельной  

работы. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

54    репетиция 2 Практические 

занятия по 

написанию 

мозговых штурмов. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

55    игра 2 Подготовка и 

участие в играх 

КВН, фестивалях и 

концертах  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

56    игра 2 Участие в 

фестивальной игре 

Зал 

Совеща

Практическа
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КВН ний я работа 

57    репетиция 2 Инструктивный 

сбор – выездной 

лагерь. 

«Школа КВН» 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

58    игра 2 Участие в сезоне 

игр КВН  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

59    лекция 2 Участие на 

благотворительных 

играх 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

60    репетиция 2 Анализ итогов 

творческого сезона 

команды 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

61    лекция 2 Организационное 

занятие 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

62    лекция 2 Конкурсы в КВНе Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

63    репетиция 2 Конкурс капитанов. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

64    игра 2 Биатлон, триатлон. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

65    игра 2 Конкурс одной 

песни. Варианты и 

способы 

построения 

конкурса одной 

песни. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

66    репетиция 2 Фристайл. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

67    лекция 2 Музыкальный 

конкурс. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

68    игра 2 Бриз. Зал 

Совеща

Практическа

я работа 
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ний 

69    репетиция 2 Приветствие. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

70    репетиция 2 Разминка. Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

71    лекция 2 Конкурс 

«Домашнее 

задание»  

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

72    концерт 2 Понятие 

«домашка», 

цельная, блочная. 

Зал 

Совеща

ний 

Практическа

я работа 

Итого: 
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Приложение 2 

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «История игры КВН» 

Ц е л ь:  Ознакомить детей с историей игры КВН. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- изучение истории игры КВН; 

Тип урока: лекция; 

Методы обучения: словесный; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

    Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», 

организованная журналистом Сергеем Муратовым по образцу чешской 

передачи «Гадай, гадай, гадальщик». В передаче «Вечер весёлых вопросов», 

выходившей в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём 

особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того 

времени. Впервые в советской телепередаче участвовали не только ведущие, 

но и зрители. К тому же «Вечер» шёл в прямой трансляции. «Вечер весёлых 

вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три 

раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в 

шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 

декабря прошлого года. Ведущий передачи, композитор Никита 

Богословский, забыл упомянуть о газете. Разумеется, зимняя одежда была 

практически у всех телезрителей. Приехали и ворвались в студию толпы 

людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. 

Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера 

телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». 

Передачу и редакцию закрыли.  

    Через четыре года, 8 ноября 1961 года, Елена Гальперина позвонила 

Сергею Муратову и сказала о том, что их передача нужна народу. Ряд 

бывших создателей передачи «Вечер Весёлых Вопросов» выпустили новую 

телепередачу — КВН. Первый ведущий — Альберт Аксельрод — покинул 

программу в 1964 году, Сергей Муратов и Михаил Яковлев покинули КВН 

вместе с ним. Аксельрода заменил студент МИИТ Александр Масляков (с 

тех пор он постоянный ведущий этой передачи), вместе с ним передачу вела 

диктор Светлана Жильцова. Аббревиатура КВН расшифровывалась как 

«Клуб Весёлых и Находчивых», но кроме того, это была марка тогдашнего 

телевизора — КВН-49. В передаче КВН уже соревновались команды. 

    По всей стране возникло КВН-движение. В подражание передаче игры 

КВН устраивались в школах, пионерских лагерях и т. д. Отборочные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%98%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D-49
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турниры КВН проходили в вузах по всей стране, на телевидение попадали 

лучшие команды.  

   Поскольку команды часто иронизировали над советской 

действительностью или идеологией, с какого-то момента их стали передавать 

не в прямой трансляции, а в записи, и сомнительные с идеологической точки 

зрения шутки вырезали. Передача раздражала руководителя центрального 

телевидения Сергея Лапина, и вскоре ей стал заниматься КГБ. Цензура со 

временем становилась всё более жёсткой, вплоть до того, что на сцену нельзя 

было выходить с бородой (это считалось насмешкой над Карлом Марксом). В 

конце 1971 года, после разбирательств Лапина с Муратовым, передачу 

закрыли, что явилось одним из признаков наступившего в стране застоя. 

Возрождение КВН 

     Возродили КВН в 1986 году, в начале Перестройки. Инициатором был 

капитан КВН МИСИ в 1960-х Андрей Меньшиков. После возрождения 

основателей КВН пригласили сначала в жюри, а затем в качестве почётных 

гостей. Ведущим, как и перед закрытием, был Масляков. Первый ведущий 

программы, Альберт Аксельрод, предложил свой имидж Маслякову, но тому 

эта идея не понравилась. Через несколько выпусков команды достигли столь 

же высокого уровня и популярности, что и в КВН 1960-х годов, эта передача 

стала одним из символов того времени. Снова возникло движение КВН, 

причём игры устраиваются в Западной Европе (Западно-Европейская Лига 

КВН), Израиле и США. В дальнейшем, уже после развала СССР, проводится 

(с ошеломляющим успехом) первая международная игра СНГ — Израиль 

(1992, Москва) и даже чемпионат мира между командами США, Израиля, 

СНГ и Германии (1994, Израиль). КВН становится одной из самых 

популярных российских телепередач. 

        Подробнее о том времени, в котором начиналась история возрожденного 

КВН. "Объявленная" в апреле 85-го "перестройка" началась далеко не сразу. 

Фильмы, снятые с полок, коммерческие ларьки и сомнения в "руководящей и 

направляющей силе" появились много позже. А тогда - в 1985-ом - была 

только умопомрачительная Антиалкогольная кампания и легкое шуршание 

газетных страниц, на которых появились первые проблески "гласности".  

       Так что идея возрождения телевизионной передачи под названием "КВН" 

была далеко не столь очевидной, как кажется с высоты сегодняшнего дня. 

Тем не менее идея эта просто, что называется, стала "витать в воздухе". 

Поэтому давайте будем говорить не столько о тех, кому она пришла в голову, 

сколько о людях, воплотивших ее в жизнь.  

        Это были, конечно же бывшие, КВНщики - в первую очередь 

работавший в то время в Молодежной редакции Центрального телевидения 

знаменитый капитан команды МИСИ 60-х А.В.Меньшиков и московский 

поэт и драматург Б.А.Салибов, написавший в свое время немало шуток, 

будучи членом одесской команды. Разрабатывая идею, они, конечно, не 

могли не посоветоваться с "отцами" КВН - А.Аксельродом, М.Яковлевым и 

С.Муратовым.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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       Комментатор "молодежки" А.В.Масляков, разумеется, тоже оказался 

втянутым в эту затею. Причем далеко не сразу в качестве ведущего. 

Охваченные эйфорией перемен, авторы идеи считали, что в новом КВНе все 

должно быть "по-новому". На одном из редсоветов А.В.Меньшиков 

совершенно обескуражил присутствующих, предложив, чтобы КВН вели два 

компьютера-"Саша"и"Света".  

       Вести передачу доверили все-таки людям. Но в остальном новшеств 

было хоть отбавляй. Первую игру, к примеру, жюри судило... по телевизору, 

сидя в отдельной комнате. Новыми были конкурсы и система оценок, 

структура передачи и приемы телевизионного показа. Старый КВН 

прекрасно помнило большинство телезрителей. Причем за время его 

отсутствия на телеэкране все плохое и неудачное забылось, и КВН 

превратился в легенду. Любая возможность прямого сравнения неизменно 

была бы не в пользу новой. Поэтому-то идея нового КВН формулировалась 

не столько как возрождение, сколько как создание новой передачи со старым 

названием."Крутые" эксперименты в КВНе продолжались вплоть до третьего 

сезона, к концу которого почти все стало на свои места. Из всех 

многочисленных нововведений первого сезона сохранилась только новая 

песня Клуба "Снова в нашем зале...", написанная В.Я.Шаинским на стихи 

Б.А.Салибова 

       В первом сезоне руководителем и режиссером КВН был А.Меньшиков. 

Вдвоем с Б.Салибовым они разрабатывали и первые сценарии. А на 

А.Маслякова кроме ведения легли еще и редакторские функции, в которые 

тогда кроме работы с командами и монтажа передачи входило постоянное 

хождение к начальству, строго следившему за допустимой степенью 

"гласности". 

        Но главной проблемой стали команды. А.Меньшиков и Б.Салибов, начав 

поиск команд, оказались в очень непростой ситуации. Прошлая империя 

КВН была разрушена. Поколение, игравшее в "большой КВН", давно 

покинуло сцену, и традиции жанра были прерваны. В результате в середине 

80-х годов почти никто просто не умел по-настоящему играть в КВН!  

        И все же когда было сделано объявление о наборе команд в первый 

сезон, в Молодежную редакцию пришло около 200 заявок. Меньшиков и 

Салибов проделали поистине титаническую работу. В бесконечных 

командировках они отсмотрели 70 команд. Пусть это были пока не команды, 

в конце концов играть в КВН можно было научить, были бы у ребят талант и 

желание.  

       И вот 25 мая 1986 года вышла в эфир первая игра первого сезона 

возрожденного КВН. Встречались в ней команды двух инженерно-

строительных институтов - Московского и Воронежского. (Волею судьбы 

команда ВИСИ принимала участие и в последней игре старого КВН, 

записанного, но уже не показанного в эфире.) Воронежцы одержали 

убедительную победу.  
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Известные КВНщики 

1960-70-е Юлий Гусман (Баку) Михаил Задорнов (РКИИГА) Геннадий 

Хазанов (МИСИ) Леонид Якубович (МИСИ) 

1980-е Валдис Пельш (МГУ) 

1990-е Татьяна Лазарева (НГУ) Гарик Мартиросян («Новые армяне»), 

Александр Пушной (НГУ, «Сибирские Сибиряки») Андрей 

Рожков («Уральские пельмени»), Арташес Саркисян («Новые армяне») 

Сергей Светлаков («Уральские пельмени»), Дмитрий Соколов («Уральские 

пельмени») 

2000-е Тимур Батрутдинов («Незолотая молодёжь»), Михаил 

Башкатов («МаксимуМ»), Андрей Бурковский («МаксимуМ»), Екатерина 

Варнава («Сборная малых народов», «Свои секреты»), Павел Воля («Валеон 

Дассон»), Михаил Галустян («Утомлённые солнцем»), Вадим Галыгин (БГУ), 

Александр Гудков («Фёдор Двинятин»),  Арарат Кещян (РУДН), Ашот 

Кещян (РУДН), Дмитрий Колчин («СОК»), Мария Кравченко («Сборная 

малых народов», «Свои секреты»), Таир Мамедов (РосНоУ), Наталья 

Медведева («Фёдор Двинятин»), Николай Наумов («Парма», «Друзья»), 

Светлана Пермякова (ПГУ, «Парма»), Александр Ревва (Сборная Донецка, 

«Утомлённые солнцем»), Тимур Родригез («Валеон Дассон»), Полина 

Сибагатуллина (Сборная Санкт-Петербурга), Екатерина Скулкина («Четыре 

татарина»), Семен Слепаков (Сборная Пятигорска), Гарик 

Харламов (Сборная Москвы «МАМИ», «Незолотая молодёжь»), Дмитрий 

Хрусталёв (Сборная Санкт-Петербурга) 

                                        8 ноября  - Международный день КВН. 

    8 ноября поклонники КВН отмечают Международный день Клуба Веселых 

и Находчивых. Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым, а дата празднования 

была выбрана в честь выхода в эфир первой игры Клуба – 8 ноября 1961 

года. 

    Индустрия юмора год от года набирает обороты, каждый канал стремится 

создать свой оригинальный продукт, но по сей день КВН остается передачей, 

любовь к которой передается практически на генетическом уровне. 

 

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «КВНовские конкурсы». 

Ц е л ь:  Дать понятия об основных конкурсах в КВН. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- совершенствование знаний об игре КВН; 

Материалы:  дидактический  материал, ноутбук. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно творческий; 

Содержание занятия: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%81_%D0%AD%D0%B9%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%89%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%89%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%89%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

   Каждые учредители делают собственные правила для игры – иногда их 

изменяют даже в процессе. Но имеются и своеобразные догмы, остающиеся 

неизменными постоянно, где бы не проводилась игра. 

1. Главная догма – КВН – командная игра, причем в команде должно быть не 

менее 2х чел (пример – «Сборная малых народов»). Команда должна выбрать 

капитана, роль которого – поддерживать команду и играть за нее в 

капитанском конкурсе. Обычно каждая команда имеет свой стиль – он может 

выражаться и в игре, и в одежде. Одежда может быть одинаковой для всей 

команды, однотипной, или оригинальной для каждого участника. 

2. КВН складывается из нескольких конкурсов – у них есть стандартное 

наименование и тема; последняя есть и у всей игры. Игру команд судит 

жюри, управляемое председателем.  

Конкурсы, составляющие КВН: 

Приветствие (Визитная карточка) - этот конкурс обычно играется в начале 

игры. В нём 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 – обычно 2й или 3й конкурс; в нем командам задается вопрос – 

болельщиками, др. игроками, членами жюри и даже ведущим; в течение 30 

сек. нужно дать оригинальный юморной ответ; 
 

СТЭМ (Студенческий театр эстрадной миниатюры) - короткий конкурс, 

который был придуман в 1995 году. Основной принцип конкурса — на сцене 

должно быть одновременно не более трёх КВНщиков, однако иногда это 

правило не соблюдается. 
 

 БРИЗ (Бюро рационализации и изобретений) – конкурс, где игроки должны 

кратко описать изобретение, внести рационализированные предложения и 

т.д. 
 

 Музыкальный конкурс – как ясно из названия, в нем участники должны 

продемонстрировать свои музыкальные таланты. В 1995 году был придуман 

Конкурс одной песни (КОП), в котором можно использовать только 

одну мелодию, а в 2003 году — Музыкальный финал или Конкурс финальной 

песни, в нём 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 — 0,9 баллов каждому из финалистов конкурса. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D_1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D_2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%92%D0%9D
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Новости – конкурс вроде БРИЗа, представляет собой юморной новостной 

блок, причем на сцену выходят все игроки всех команд. 
 

 Домашнее задание – один из завершающих конкурсов, представляет собой 

сценки, подготовленные командами «дома» на заданную тему. 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 – в нем команды создают видеоклип или занимаются озвучкой 

существующей киноленты. 

 Капитанский конкурс – в нем участвуют только капитаны, которые в 

одиночку представляют собственную команду. 

Помимо этих конкурсов, есть и другие, которые играются гораздо реже, или 

не играются больше. Среди них можно отметить конкурсы «Добро 

пожаловаться», «Триатлон», «5 шуток про…», «Выездной конкурс» и другие. 

После ознакомления с каждым из конкурсов КВН, показывается 

видеоматериал с данным конкурсом из архива игр КВН. 

Подробнее о каждом из конкурсов мы остановимся на следующих занятиях. 

 

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «Правила игры КВН». 

Ц е л ь:  Дать понятие об основных правилах игры. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- ознакомление с правилами игры КВН. 

Воспитательные:  

- воспитание этичного, умного и воспитанного игрока. 

Развивающие: 

- развивать умение работать в коллективе; 

Материалы:  дидактический  материал, ноутбук. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно творческий; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

Правила игры. 

   В КВН играют по разным правилам, порой они могут меняться прямо во 

время игры, что происходит даже в самой главной высшей лиге. Однако есть 

правила, которых придерживаются в любом случае во всех лигах, что и 

делает КВН узнаваемой игрой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D
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   Во-первых, в КВН играют командами. По крайней мере, традиционно 

команда должна содержать не менее двух членов (самые маленькие команды, 

выступавшие/выступающие на высоком уровне — «Сборная малых народов» 

из Москвы и «Сборная блондинок Украины» из Харькова — два человека на 

сцене), хотя в нетелевизионном КВН нередко встречаются монокоманды, 

сценический состав которых состоит из одного человека. У каждой команды 

должен быть капитан. Капитан КВН также должен представлять свою 

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

Большинство команд выступают в оригинальных костюмах, отличающих 

игроков этой команды от чужих игроков. Костюмы внутри одной команды 

могут быть одинаковыми, выдержанными в одном стиле, или 

персональными, неповторимыми для каждого члена команды.Во-вторых, 

игра должна быть поделена на отдельные конкурсы. Обычно каждому 

конкурсу даётся, помимо номинального («Разминка», «Музыкальный 

конкурс»), 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. 

     Как у любой игры, у КВН тоже есть свои правила. И, как в любых 

правилах, из них должны быть исключения. Задача любого КВНщика – 

сделать так, чтобы эти исключения сами впоследствии становились 

правилами! Правил достаточно много, мы приведем несколько основных:  

Правило  1.  В  КВН  надо  постоянно  удивлять.  Хорошая,  смешная  песня  

о Красной Шапочке будет еще смешнее, если споет ее Куклуксклановец.  

Вывод:  придумывать  надо  постоянно,  и,  чем  абсурднее  кажется  

придуманная ситуация, тем больше шансов, что именно ей вы и удивите!  

Правило  2.  Рассмешить  человека  очень  легко,  достаточно  просто  упасть,  

но КВН  хорош  тем,  что  здесь  надо  рассмешить  человека  так,  как  никто  

до  тебя этого  не  делал.  Ведь  согласитесь,  в  сотый  раз  показанный  

номер  по  мотивам «Д’Артаньян  и  три  мушкетера»  или  спетая  песня  

«Районы,  кварталы»  уже никому не интересны.  

Вывод: темы для шуток надо брать самые актуальные!  

Правило 3. КВН – игра для умных людей! Чтобы играть в КВН, обязательно 

надо много учиться, следить за новостями, читать книги, смотреть телевизор 

и постоянно обогащать себя новыми знаниями. Иначе можно попасть в 

неловкую ситуацию, например на конкурсе «Разминка», когда вас 

спрашивают про Ивана Грозного, а вы даже не знаете, кто это такой.  

Вывод: победа в КВНе напрямую зависит от ваших знаний!  

Правило 4. Одним из самых важных правил в КВНе является правило подачи 

материала  со  сцены.  Если  вы  уверенно  говорите  со  сцены  шутки  –  это  

50% отличной реакции зала. Но если у вас «на лице написано», что это не 

смешно, то какой бы смешной шутка ни была, никто смеяться над ней не 

будет!  

Вывод: главное – верить в свой материал и уверенно подавать его со сцены!  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%92%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%92%D0%9D&action=edit&redlink=1
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Правило  5.  Грамотное  музыкальное  сопровождение  вашего  выступления  

– неотъемлемая  часть  вашего  успеха.  Если  музыка  раздражает,  то  и  

репризы зритель  слушает  невнимательно.  А  если  музыка  нравится,  то  

зритель автоматически начинает вам хлопать.  

Вывод: музыкальные «отбивки» ваших реприз должны заставлять зрителей 

вам хлопать!  

 

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «Теория шутки». 

Ц е л ь:  дать понятия о том как писать шутки и о чем писать. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- обучение основным приемам написания шуток; 

Воспитательные:  

- воспитывать этичность в написании материала. 

Развивающие: 

- развивать умение работать в коллективе; 

- развивать  юмор, фантазии, мышление. 

Материалы:  дидактический  материал. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно творческий; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

ТЕОРИЯ ШУТКИ 

    В КВНе шутка подобна клетке в организме или кирпичу в стене, т.е. 

является основой всего. Существуют три условия создания шутки:  

1.  Шутка  должна  содержать  в  себе  парадокс,  т.е.  сопоставление 

несопоставимого.  

2. Шутка должна быть актуальна.  

3. Шутка подразумевает новизну умозаключения.  

     Шутки можно разделить на «литературные» и «игровые».  

Игровая шутка – это организация необычной, неожиданной ситуации.  

Иными  словами,  игровая  шутка  основана  на  актерской  игре,  реквизите, 

звуковых,  световых  эффектах  и  т.д.,  т.е.  игровую  шутку  обязательно  

надо видеть или слышать.  

Литературная  шутка  –  это  описанная  словами  необычная,  неожиданная 

ситуация. Литературная шутка основана на игре слов, т.е. она смешна даже 

при прочтении.  

   Многие  начинающие  КВНщики  шутки  придумывают,  тогда  как  

опытные авторы их пишут. Разница в том, что умелые авторы знают правила 
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написания шуток. Специальные схемы, которые позволяют быстро и 

качественно написать необходимый материал.  

КАК ПИСАТЬ ШУТКИ? 

Существует несколько вариантов написания шуток.  

1.  Авторы-одиночки,  которые  самостоятельно  придумывают  шутки,  а  

затем приносят на редакцию команде.  

2. Мозговой штурм. Несколько авторов, а лучше вся команда, берут 

листочки, садятся  поудобнее  и  начинают  творить.  Если  штурм  

тематический, определяются  с  темой,  если  свободный  –  тему  не  

указывают.  Технология штурма  такова.  Каждый  на  своем  листочке  

пишет  определенную  ситуацию, либо просто смешную фразу и передает 

листочек соседу. Обязательное условие – фраза, написанная на листочке, 

изначально должна содержать в себе парадокс! Затем  все  участники  

штурма  пытаются  продолжить  начатую  соседом  фразу, переделать  ее,  

так  сказать,  «усмешнить».  Когда  дело  сделано,  все  это «отчеркивается»,  

после  чего  придумывается  абсолютно  новая  фраза.  Потом  

листочки снова передаются по кругу. Следующий человек берет листок, 

читает первую фразу, пытается ее «добить», дальше вторую и так далее. 

Когда все, что написано  уже  «добито»,  все  «отчеркивается»  и  пишется  

абсолютная  новая шутка.  Когда  к  вам  вернулся  ваш  листок,  первый  тур  

закончен.  Все  

«вымученное» зачитывается вслух, и отбираются самые удачные варианты. С  

мозговым  штурмом  все  понятно.  Давайте  подробнее  остановимся  на 

технологии. Итак,  правила.  Их  много,  но  мы  расскажем  об  основных  и  

предложим определенные схемы работы для начинающих авторов.  

 Правило 1. Двойное значение слов. Данное правило строится на следующем: 

мы говорим одно, а подразумеваем другое. Например:  

-  Я  свободно разговариваю на русском,  английском,  французском… да  и 

на других уроках тоже.  

«Шлеп-Машина»(Колпино)  

Для  работы  с  этим  правилом  необходимо  выписать  10-15  слов  с  

двойным (тройным) значением. Можно вспомнить, а можно посмотреть в 

словаре слов с двойными  значениями.  После  этого  придумать  идею  

шутки.  В  предыдущем примере  идея  такова:  мы  говорим  об  

иностранных  языках,  а  подразумеваем названия уроков. Дальше осталось 

только сформулировать идею и все! Шутка готова!  Конечно,  с первого раза 

у  вас не  получится  убойного  болта  («болт»  - очень смешная шутка), но 

пробуйте, работайте. Ко второй игре вас будет трудно остановить!  

 Правило  2.  Инверсия  или  «перевертыш».  Это  случай,  когда  одна  

ситуация подменяется другой, т.е. готовая ситуация ставится в новые 

условия. Например, сказку  «Спящая  красавица»  можно  озвучить  словами  

из  фильма  «Ирония судьбы, или с легким паром». Получается, что когда 

принц приходит и будит «спящую красавицу», она ему говорит:  

- Не надо, что вы меня теребите, оставьте меня в покое!  

«Ребята с нашего двора» (г. Мытищи)  
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Для  того  чтобы  работать  с  этим  правилом,  необходимо  вспомнить  очень 

узнаваемые  отрывки  из  кинофильмов,  мультфильмов,  песен  и  т.п.  Далее  

этот отрывок нужно попробовать поставить в современные условия. Сделать 

героев популярными, узнаваемыми людьми. И все!  

  

Правило 3. Нарушение идиомы. Идиома – это устоявшееся выражение. 

Таким образом, это правило строится на том, что мы ожидаем услышать или 

увидеть одно,  а  получаем  совершенно  другое.  Проще  объяснить  на  

примере  заставок рекламной службы «Русского радио» с Николаем 

Фоменко: - Чем дальше в лес, тем ближе вылез.  

Для  работы  с  данным  правилом  надо  вспоминать  идиомы,  т.е.  

пословицы, поговорки, народные мудрости и т.п. Далее находить во фразе 

опорную точку, после которой придумывать другое окончание. Очень легко 

работать с песнями!  

- Усимуси, мусипуси миленький мой, Я горю, я вся …. В бензине!  

«Отцы» (пос. Суходол, Самарская область)  

- Где-то на белом свете, там где всегда мороз  

- Трутся спиной медведи, чешется небось.  

«Классный час» (Пермский край)  

 Правило 4. Созвучие. Т.е. когда слова разные, обозначают разные понятия, 

но примерно одинаково произносятся. И после того как вы сказали первое 

слово, делается опровержение.  

- А в аптеках города появились новая кислота – оскорбительная!  

«Тютьки-матютьки» (пос. Москаленки, Омская область)  

 Работать с этим правилом нужно так же, как и с предыдущими. Выпишите 

10-15 примеров.  Придумайте  идею  шутки.  Сформулируйте  идею  в  

полноценную репризу.  

 Правило  5.  Доведение  ситуации  до  абсурда.  Берется  обычная  ситуация.  

И дальнейшими рассуждениями доводится до смешного.  

- За 2006 год ГАИшникибрали взятки всего лишь восемь раз.  

- в день - с каждого пассажира; - всех видов транспорта; - на парковке 

- А теперь вопрос: сколько всего денег они собрали?  

 Правило 6. Повторение. Когда определенная фраза, повторяясь несколько 

раз становится смешной, т.е. несет парадокс.  

- Женя, а я решила прическу поменять.  

- Зачем? Тебе и так идет!  

- Я вообще хочу имидж сменить.  

- Зачем? Тебе и так идет!  

- А еще, я решила взяться за ум!  

- Зачем? Тебе и так идет!  

«Классный час» (Пермский край )  

 Теперь  мы  умеем  писать  шутки,  и  надо  понять,  как  из  этих  знаний  

получить новые – как писать номера. Подсказка:  для  начала  надо  

придумать  тему  номера.  Тема  придумывается исходя  из  названия  

конкурса,  при  помощи  уже  известного  нам  упражнения «солнышко».  Вот  
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тема  придумана.  А  дальше  мы  пишем  штурм  на  эту  тему. Получаем 

штук 20 смешных реприз, из них выбираем самые смешные. И все – номер 

готов!  

   Практическая часть: - мозговой штурм; 

- пробуем писать шутки, используя изученные ранее правила. 

 

План-конспект  занятия в объединении КВН 

Т е м а:  «Актёрское мастерство и импровизация» 

Ц е л ь:  Через импровизацию обучить актёрскому мастерству. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- совершенствовать навыки актёрского мастерства; 

- совершенствовать навыки  импровизации; 

Развивающие:  

- развивать умение работать в коллективе; 

- развивать  юмор, фантазии, мышление, умение быстро реагировать. 

Воспитательные:  

- воспитывать тактичность и уважительное отношение к сотоварищам по 

сцене. 

Основные понятия: актерское мастерство, импровизация.  

Материалы:  дидактический  материал, ноутбук. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно - творческий; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

     В современном обществе людям сложно чувствовать себя 

раскрепощёнными, управлять своими эмоциями, свободно общаться, быть 

уверенным в себе. Большинство чувствуют страх, агрессию, неуверенность, 

не могут выразить свои мысли, чувства. Эмоциональная подавленность 

приводит к внутренним зажимам, которые проявляются не только в мимике, 

речи, но и в движениях. Решить эти проблемы помогает занятия 

по актёрскому мастерству. 

     Актёрское мастерство — набор упражнений, направленный не на 

освоение навыков профессии актера, а развитие психофизического аспекта 

человека. Благодаря такой тренинговой программе человек учится 

раскрываться миру, избавляется от страхов и фобий, связанных с общением 

с другими людьми, выступлением перед публикой. Он становится 

прекрасным оратором, у него налаживаются отношения со всеми людьми, он  

идет по жизни легко и играючи. 
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     Для человека, выступающего на сцене важно всё:  

- работа с голосом:  взволнованный голос выдает внутреннее состояние 

человека и поэтому нужно немало трудиться чтобы голос мог зазвучать 

в полную силу, расширить его диапазон, улучшат тембр; 

-  работа с речью, где разрабатываются органы речи с целью чёткого 

произношения. Это делают через различные пословицы, поговорки и др.; 

- важную роль в речи играет интонация, придающая неповторимую окраску 

предложению; 

- затем следуют упражнения по пластике тела, помогающие избавиться 

от зажимов, которые мешают свободно ощущать себя в пространстве;  

 - большое значение имеет воображения и внимания. Ведь, как правило, 

люди слушают, но не слышат, смотрят, но не видят.  

    Занятия актёрского мастерства помогают человеку открыть в себе новые 

чувства и ощущения, помогают ему в его совершенствовании, раскрытии 

личностного потенциала, дают человеку харизму. Он 

становится непревзойденным оратором, легко общающимся 

с публикой. Укрепляется общая стрессоустойчивость, так как человек 

после курса легко управляет своими чувствами и эмоциями. Через свое тело 

он управляет своим настроением и поведением и легко добивается успеха 

в жизни в целом. 

   Также изучается на этом этапе импровизация. Ведь невозможно общаться 

и жить по шаблону. Импровизация учит человека искренне реагировать 

на события. 

Импровизация (франц. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. 

improvisus — неожиданный, внезапный), создание художественного 

произведения непосредственно в процессе его исполнения. Импровизация 

возможна в поэзии, музыке, танце, театральном искусстве и конечно же в 

КВНе.  

   Как вы знаете, в КВНе импровизация в основном нужна на разминке, но и к 

подобной импровизации как принято, команды готовятся заранее: 

придумывают «резинки», или добивают какую - нибудь заранее сыгранную 

шутку. 

   Яркий пример импровизации можно было увидеть в передаче «Южное 

Бутово», где актёры не знают, что они должны будут сыграть в следующую 

минуту. Отрывок из этой передачи мы сейчас посмотрим. 

   Просмотр отрывка. 

II. Практическая часть. 

А сейчас мы с вами попробуем также поимпровизировать. Я буду зачитывать 

вам миниатюры, а вы попробуете сыграть. 

1.Ты (_______________) одинокое дерево, растущее на необитаемом острове. 

Тебе скучно и ты с надеждой вглядываешься в океан. Вдруг ты видишь 

приближающийся корабль, ты весело машешь ветвями, стараясь привлечь 

внимание. Вдруг ты видишь, что это пиратский корабль, а пиратов ты не 

любишь, поэтому съеживаешься в комок, но пираты 

(___________________________________________________________) уже 
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причаливают к берегу. Пират 1 (                ) был угрюмым и сразу невзлюбил 

дерево, он постучал по нему и объявил всем, что дерево надо срубить. 

Второй пират (               ) был ранимым и чувствительным, он бегал по берегу 

и ловил бабочек, услышав про дерево, он заплакал, тихо подошел к дереву и 

попросил у него прощения. Третий пират (                                             ) был 

равнодушен ко всему, он молча прошелся между пиратами, вздохнул и 

уселся в сторонке. Дерево всё тряслось за свою жизнь, оно тянуло свои ветки  

к небу, а первый пират уже точил свой топор и напевал весёлую пиратскую 

песню. Второму пирату было грустно, но песня его развеселила и он начал 

подпевать, третьему пирату тоже нравилась песня, но петь он не стал, 

показав жестами, что в детстве ему на ухо наступил медведь. Тут 

неожиданно (остров ведь необитаем) появился туземец и начал жестами 

объяснять, что он хранитель этого острова, а дерево священно и рубить его 

великий грех, что если пираты отломят хотя бы веточку, но разразиться гром 

и всех постигнет ужасная кара. Пираты не понимали, им казалось, что 

туземец это всего лишь мираж. Тогда туземец вконец разозлился, взял 

воображаемую огромную палку и погнал пиратов с острова, а потом сел под 

своё любимое дерево и уснул. 

После импровизированной сценки, оценка зрителей. 

2.Ты (                                ) подросток, который остался дома один, совсем 

один. Естественно начинаешь звонить своим друзьям. Первым приходит (              

) она принесла большой, просто огромный торт, который тут же сама и съела. 

Вторым пришла (                         ) она была в наушниках и что – то напевала, 

не обращая ни на кого внимания. И вот все в сборе. Решили поиграть в карты 

и вот, когда игра была в самом разгаре, в дверь постучали. Вы, испугавшись, 

быстро попрятали карты. Открыли дверь, а там стоял немой дворник, 

который объяснял, что помидор упавший на пол гораздо чище помидора, 

лежащего на столе. Потому что те микробы, которые были на нём, при 

падении соскальзывают, а те микробы, которые лежат на полу, увидев 

падающий помидор, разбегаются. Вы ничего не поняли, но решили 

пригласить дворника сыграть с вами в карты. Опять стук в дверь, на этот раз 

пришлось прятать не только карты, но и дворника. Открыв дверь, вы увидели 

продавца, который продавал рыжих, африканских тараканов, которые умеют 

танцевать джига – дрыг. Вы купили всех тараканов, которые тут же 

разбежались по квартире. Вначале вы все дружно ловили их, потом снова 

сели играть в карты, пригласив и продавца. Вам было весело, вы смеялись, 

когда вновь постучали в дверь, вы уже ничего не боялись и распахнули 

дверь, а там стояла (                                 ), мама подростка. Вы все 

выстроились в линии, опустив голову, а дворник снова начал объяснять, 

почему помидор, лежащий на полу чище…, пока он всё это объяснял, гости и 

продавец потихонечку убежали, прихватив подростка с собой… 

После импровизированной сценки, оценка зрителей. 

3.Для тебя (___________) всё началось с полёта, сначала тебе казалось, что 

ты бабочка, потом  ты начинаешь понимать, что ты, скорее птица…, и в 

конце концов выяснилось, что ты всё-таки человек и находишься в состоянии 
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невесомости. Оглядываешься по сторонам.., ты на незнакомой планете. К 

тебе подходит какое-то существо, видимо житель этой планеты (Лиана), оно 

не разговаривает на твоём языке, оно вообще не разговаривает, но очень 

любопытное, оно оглядывает и щупает тебя и пытается жестами объяснить, 

что эта планета танцующих троллей, которые любят играть в гольф. Тебе 

кажется, что это существо хочет с тобой станцевать и ты приглашаешь на 

танец. Но существу кажется, что ты нанес оскорбление, оно обиделось и село 

в сторонке в позе растущего одуванчика. А в это время к тебе, подпрыгивая 

на левой ноге, приближается ещё одно существо (             ). Оно совсем не 

обращает на тебя внимания, а ловит летающих вокруг… огромных розовых 

слонопатамов. Увлёкшись, оно спотыкается об тебя и наконец – то  

удостаивает своим вниманием. Но существу ты не интересен, оно 

заинтересовалось твоей обувью. Это существо тоже не разговаривает на 

твоём языке, но тем ни менее, оно разговаривает, издавая булькающие звуки. 

Существо объясняет тебе, что ему понравилась твоя обувь, и оно хотело бы 

приобрести эту обувь, для своего домашнего дождевого червяка.  А тебе 

опять кажется, что существо хочет с тобой станцевать, и ты приглашаешь на 

танец. Но и этому существу кажется, что ты нанес оскорбление, оно тоже 

обиделось и вот уже два растущих одуванчика удобно расположились 

рядышком. Появившееся третье существо (________________________), 

посмотрела на тебя оценивающе, сразу поняло, что найти общий язык не 

получится, и решив не испытывать судьбу, сразу уселось к растущим 

одуванчикам. Четвертое существо (                          ), выбежало, размахивая 

руками. Оно жестами и мимикой пыталось объяснить, что растущие 

одуванчики – это теперь не модно, что в тренде сейчас пингвины с наивными 

глазами. Существа быстро перевоплотились в пингвинов с наивными глазами 

и начали кружить вокруг пришельца, т.е. тебя. Ты опять решил, что существа 

хотят танцевать с тобой, но не решившись никого пригласить, ты пригласил 

самого себя и начал танцевать. Кружась в танце, ты потихоньку садишься на 

пол, закрываешь глаза…., вдруг ты вздрагиваешь и … просыпаешься, вокруг 

тебя комната, а на подоконнике растёт рассада помидоров. 

После импровизированной сценки, оценка зрителей. 

III. Подведение итогов занятия.  

 

 

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита». 

Ц е л ь:  Развивать профессионализм при работе на сцене. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- обучение грамотно работать на сцене; 

- обучение правильно использовать реквизит, кулисы и микрофоны; 

Воспитательные:  

- воспитывать этичные нормы  во внешности и культуру поведения на сцене. 
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Материалы:  дидактический  материал, ноутбук. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно творческий; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

1.  СЦЕНА  

ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  Выходить к микрофону нужно по самому короткому пути;  

•  Выходить из-за первых кулис (нарисовать на доске схему);  

•  Если команда выходит из зала, то поднимается на сцену по ступенькам с 

одной стороны, а спускается с другой (нарисовать на доске схему);  

•  Уходить со сцены надо в ту сторону, откуда никто не выходит;  

•  Если на сцену выходят с двух сторон, то уходить надо за кулису второго 

(или третьего) плана;  

•  Если  по  сценарию  появление  героя  ожидается  участниками  из-за  

левой кулисы, то он никак не может появиться из-за правой!  

•  Если вы видите зал из-за кулис, то это значит, что зал вас тоже видит.  

   НЕЛЬЗЯ:  

•  трогать кулисы;  

•  разговаривать за кулисами;  

•  проходить перед задником во время выступления;  

•  в паре работать на разных планах;  

•  ходить по залу во время выступлений;  

•  комментировать из зала происходящее на сцене;  

•  работать спиной к залу (исключение: режиссерская задумка).  
  

2.  МИКРОФОНЫ  

ЗАПОМНИ:  Микрофоны  расставляются  по  своим  местам,  в  то  время  

как  

ведущий читает текст.  

ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  Репетировать нужно обязательно с микрофонами.  

•  Передачу микрофонов тоже необходимо репетировать.  

•  За кулисами микрофоны надо держать за спиной.  

•  Каждый должен знать свой микрофон.  

•  Расстояние  от  микрофона  до  рта  должно  быть  равно  длине  большого 

пальца.  

•  Микрофоны выставляются на свои места заранее.  

•  Установить кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) в положение ВКЛ (ON).  

СОВЕТ:  
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•  Если у тебя нет постоянной возможности репетировать с микрофоном, то 

его  можно  временно  заменить  подручными  средствами,  например 

расческой или бутылкой воды.  

•  Стойки также легко заменяются, например обычными стульями: расставь 

их  в  нужном  порядке  (так,  как  будет  на  выступлении)  и  начинай 

репетировать.  
  

2.1. СТОЙКИ  

ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  У каждого актера – своя стойка;  

•  У каждого микрофона – своя стойка;  

•  У каждой стойки – свое место.  

•  Стойка  выставляется  ножкой  на  себя, иначе  микрофон,  не  имея 

поддержки, упадет.  
  

2.2. ШНУРЫ (ПРОВОДА)  

ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  Убрать шнуры (провода) с танцевального пространства;  

•  Обмотать  их  один  раз  вокруг  стойки  (так  провода  не  будут  висеть  и 

мешать);  

•  Сделать  петлю  на  руку  (в  этом  случае,  если  кто-нибудь  наступит  на 

провод, микрофон останется у вас в руках).  

СОВЕТ:  

•  Если действие начинается раньше, чем заканчивается конферанс, то место 

конферансье  у  крайнего  микрофона  или  у  края  задействованной  в 

выступлении сцены;  

•  Если  ты  на  сцене  один,  то  лучше  всего  ты  будешь  смотреться  у 

центрального микрофона;  

•  Подпевка  работает  с  отдельными  (вокальными)  микрофонами  (обычно 

они располагаются рядом с первой кулисой).  

НЕЛЬЗЯ:  

•  ронять микрофон;  

•  стучать по нему;  

•  направлять его на колонки;  

•  закрывать лицо микрофоном;  

•  махать руками с микрофоном;  

•  дышать и кашлять в микрофон;  

•  держаться за стойку.  
  

3.  ТЕКСТ  

 ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  работать на переднем плане (но не заходить на авансцену);  

•  говорить только в микрофон;  

•  произносить текст громко, четко и понятно;  

•  выдерживать  паузу  после  шутки  (если  сильный  громкий  смех  в  зале 

начался  в  середине  шутки,  сделай  небольшую  паузу  и  продолжай 

говорить);  
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•  жесты, подчеркивающие текст, должны быть широкие, яркие.  

 СОВЕТ:  

•  Если  в  тексте  шутки  есть  труднопроизносимые  слова,  обязательно  их 

отрепетируй.  

•  Перед  выступлением  обязательно  проверь,  правильно  ли  ты  расставил 

ударения  (можно  проконсультироваться  со  взрослыми  или  заглянуть  в 

словарь).                        

•  Если ты слышишь себя, то это не значит, что тебя слышат другие.  

•  Если во время шутки ты должен общаться с другим человеком, то сначала 

пару  слов  скажи,  обращаясь  к  нему,  а  остальную  часть  фразы 

договаривай, глядя в зал.  

 НЕЛЬЗЯ:  

•  говорить текст в движении;  

•  говорить текст за кадром более 15-20 секунд;  

•  трогать и закрывать лицо руками во время произношения текста;  

•  говорить слова-паразиты (например: вот, ну, как бы, короче, э-э-э).  
  

4.  МУЗЫКА  

 ВИДЫ НОСИТЕЛЕЙ: кассета, диск CD, MD, диск MP3, флешка (если 

звукорежиссер работает с компьютером).  

 ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  Если в своем выступлении вы поете песню, то ее протяженность  - 

максимум один куплет и один припев.  

•  Фоновая музыка должна быть тихой.  

•  Музыкальные отбивки должны быть громкими, ритмичными  

(вызывающими у людей, сидящих в зале, желание аплодировать).  

•  Начальная песня в приветствии – веселая.  

•  Финальная песня может быть грустной.  

•  Музыка, задействованная в выступлении, должна быть популярной и 

узнаваемой (тогда сидящие в зале могут подпевать вашей команде).  

•  Текст песни должен содержать шутки.  

 СОВЕТ:  

•  Если текст накладывается на музыку, то музыка делается тише.  

•  Имейте с собой два варианта фонограмм на разных носителях.  

•  Можно подбирать музыку под «имидж команды», тогда зритель будет вас 

узнавать еще и по музыке.  

  НЕЛЬЗЯ:  

•  Соединять сильные «фишки» (например – сильный танец и сильный текст).  
  

5.  ВНЕШНИЙ ВИД  

 Виды формы игроков:  

 Единая, например команды КВН: «РУДН» (г. Москва), «Пирамида» 

(Владикавказ), «Прима» (г. Курск), «Максимум» (г. Томск);  

Стильная, например команды КВН: «Сборная Санкт-Петербурга», 

«Утомленные солнцем» (г. Сочи), «Университетский проспект» (Москва);  

Индивидуальная, например команды КВН: «Уездный город» (г. 

Екатеринбург), «Парма» (г. Пермь) (Жанка и Светка);  
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Цветовая, например команды КВН: «Сборная Пятигорска», «Свои секреты» 

(г. Москва), «7 холмов» (г. Москва).  

 ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  Форма – только для сцены (не носи ее в повседневной жизни).  

•  Обязательно перед выступлением проверь готовность формы (чистота и 

т.п.).  

•  Выступать с чистой головой и в выглаженной одежде.  

•  Выступать в начищенной обуви (обувь обязательно должна сочетаться с 

твоим костюмом).  

•  Надеть под брюки длинные носки (чтобы избежать эффекта голых ног).  

 СОВЕТ: •  Если в повседневной жизни ты не носишь обувь на высоком 

каблуке, то и на сцене экспериментировать не стоит.  

•  Ноги  в  черных  непрозрачных  колготках  на  сцене  зрительно 

«проваливаются».  

•  Цвет носков должен сочетаться с цветом ботинок.  

•  Перед выходом на сцену обязательно проверь ширинки и пуговицы.  

•  Для создания образа достаточно использовать лишь элементы костюмов 

(милиционер – милицейская фуражка, домохозяйка – скалка и фартук).  

•  Если  у  вашей  команды  нет  возможности  сшить  форму,  то  одинаковый 

элемент в одежде может вас выручить, например, бандана, шарф и пр.  

 НЕЛЬЗЯ:  

•  выходить на сцену в грязной обуви;  

•  жевать жвачку;  

•  носить бейдж (он бликует);  

•  ходить в костюмах по залу и фойе (перед выступлением);  

•  выходить на сцену в трико, трусах и сланцах (исключение: режиссерская 

задумка);  

•  поднимать  во  время  выступления  что-либо  внезапно  отвалившееся  от 

вашего костюма;  

•  демонстрировать вредные привычки (грызть ногти, «хрустеть пальцами», 

чесаться, крутить волосы и т.д.)  

•  поправлять на сцене прическу, очки, костюм;  

•  выходить на сцену в бижутерии и с часами;  

•  переодевать  мальчиков  в  девочек  (зрительскому  вниманию  не  только 

представляются  неэстетичные  мужские  ноги,  но  и  это  уже  настолько 

избитый прием, что выглядит как неуважение к жюри и зрителю).  
  

6.  РЕКВИЗИТ  

 ПОМНИ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

•  Нужно репетировать с реквизитом.  

•  Реквизит должен быть заранее готов и проверен.  

•  Реквизит  нужно  заносить/выносить  во  время  незначительного  текста 

(чтобы не отвлекать внимание от действия).  

•  Выносить реквизит из одной кулисы, а уносить в другую (все делается по 

ходу движения).  
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•  Реквизит должен быть большого размера (чтобы его хорошо было видно из 

зала).  

 СОВЕТ:  

•  Хорошо, если в команде есть человек, отвечающий только за реквизит.  

•  Если  в  вашем  выступлении  используется  конфетти,  хлопушки  и  т.п., 

обязательно не забудьте после выступления убрать сцену.  

•  Если в своем выступлении вы используете пачкающие вещества – краску, 

воду,  порошок  и  пр.,  не  забудьте  заранее  подготовить  сцену, например 

укрыть ее газетами.  

•  Выступайте со столом и стульями только при реальной необходимости.  

 НЕЛЬЗЯ:  

•  Выносить на сцену грязный, мятый реквизит.  

•  Использовать  в  своем  выступлении  пиротехнические  средства  (без 

предварительного  согласования  с  организаторами  игры  и  руководством 

зала).  
  

7. СТИЛЬ КОМАНДЫ  

   Все команды во все времена отличались друг от друга: стилем игры, 

подачей шуток и видом юмора. Как правило, все команды зарождаются в 

разных местах и районах города, страны и даже мира, и в связи с этим все 

сильно друг от друга отличаются и образуют так называемый – «командный 

стиль». Любая команда должна шутить на ту тему, которая ей близка и 

хорошо знакома.  Например, всем известная команда КВН «РУДН» (г. 

Москва), которая состоит из учащихся университета, в который приезжают 

учиться люди из разных стран, с  разными  обычаями  и  народными  

традициями.  Поэтому  темы  их  шуток полностью  пропитаны  тематикой  

межнациональных  отношений,  также присутствуют темы поведения 

иностранцев в России.  

Например: (На  сцене  индус, 2 армянина, 1  африканец,  капитан команды  

смотрит в  счет, который принес официант и задает вопросы всем 

присутствующим): - Так, покушали? А кто будет платить? Я специально взял 

счет, чтобы все узнать!  Итак,  индийская  морковь  –  1500  рублей!  Давайте  

чисто гипотетически подумаем, кто мог заказать индийскую морковь? 

(смотрит на индуса, тот в недоумении) 

 (с краю два армянина ): - Я же говорил, на него подумают!  

- А кто заказывал ящик бананов? Наверное, Эндрю! Где Эндрю?(африканец 

выходит из толпы и говорит):  

- Он в больнице!  

- Что с ним?  

- Отравился!  

- Чем?  

- Редиской! Мы, главное, бананы доели, а он давай редиску глушить! Я ему 

говорю, не мешай! А он мне – я знаю, главное не понижать!  

Или,  например,  команда  КВН,  участница  «Открытой  Московской  

Премьер-Лиги» МС КВН – «Мужская сборная» (г. Краснодар) шутит только 

на мужские темы:  



49 
 

 •  Дайте  нам  любой  предмет,  и  мы  превратим  его  в  пепельницу!  

Мужская сборная!  

•  Это мы можем проснуться ночью, чтобы попить водички и сожрать все, 

что есть в холодильнике! Мужская сборная!  

•  Мы можем вбить гвоздь в стену! Только давай завтра! А?!  

 Мужская сборная!  

     Существуют  команды  с  нестандартным,  или  альтернативным,  юмором. 

Например,  команда  КВН  «Федор  Двинятин  и  СК  Ростра»  (Москва-

Ступино) нестандартная команда, которая шутит очень интересно и со своей 

изюминкой:  

Миниатюра «Змей искуситель».  

(Змей подходит к девочке сзади и шепчет):  

- Намочи манту! Ну, расчеши манту!!!  

 - Кстати, Наташа, давно хотел тебя спросить. Тебе никогда не приходило в 

голову копье?!  

    По  этим  трем  примерам  нетрудно  догадаться,  в  каком  стиле  играет  

команда. Часто бывает, что команды не ищут свой стиль, а просто копируют 

друг друга. Этого делать нельзя. Ведь, согласитесь, нелепо будет выглядеть, 

если, выйдя на сцену  Юниор-Лиги  КВН,  вы  будете  шутить  про  мужиков  

и  другие неродственные  вам  темы.  Шутки  рождаются  легче  и  

получаются  в  итоге смешнее, если шутить о том, что команде ближе. 

Многие команды, например, не имеют в своей основе никакого 

национального или  гендерного  принципа.  Зачастую  это  просто  компания  

друзей  или одноклассников, которые хотят играть в КВН и поэтому создали 

свою команду. Таким командам лучше шутить на тему своих 

взаимоотношений, своего класса, своей  школы,  а  конкретно  выраженный  

стиль  появится  сам  по  себе.  Шутить надо от самого сердца. Сейчас  

многие  команды  не  пытаются  придумывать,  разрабатывать  и  искать свой 

стиль. Они просто пишут много шуток на разные темы и показывают их друг 

за другом без всякой оригинальной подачи. Таких простых команд очень 

много, и, даже если они делают это хорошо и смешно, им трудно выделиться 

среди  большого  количества  точно  таких  же  одинаковых  команд  и  

удивить зрителей  и  жюри.  Если  у  команды  есть  свой  ярко  выраженный  

стиль,  то  это очень сильно выделяет команду из общей массы. Будьте 

самими собой и шутите про то, что вам ближе и роднее!  

  

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «Разминка как способ решения творческих задач в КВН.». 

Ц е л ь:  Дать понятие о конкурсе «разминка» и основных её приемах. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- совершенствовать навыки  импровизации; 

Развивающие: 

- развивать умение работать в коллективе; 

- развивать  юмор, фантазии, мышление, умение быстро реагировать. 
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Материалы:  дидактический  материал. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно творческий; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

     Разминка – КВНовский конкурс, где сохранились элементы 

импровизации. Я не  оговорилась,  именно  элементы,  поскольку  разминка  

также  требует тщательной подготовки. Разминка проводится следующим 

образом: команда задает вопрос, соперники за 30  секунд  придумывают  

ответ,  отвечают  на  вопрос,  и  в  конце  команда, задававшая вопрос, 

отвечает сама. Правила, которые надо всегда помнить, когда играете в 

разминку.  

Правило 1. Закон трех повторений.  

Вам  задали  вопрос,  вы  придумали  смешной  ответ,  и  лучший  актер  

вашей команды(назовем  его  Вася)  пошел  отвечать  и  «порвал»  зал.  

Хорошо!  Второй вопрос, опять Вася пошел и снова «порвал». Отлично! В 

третий раз Вася может идти  и  говорить  любую  ерунду,  залу  все  равно  

будет  смешно,  потому  что зрители привыкли, что Вася всегда смешно 

отвечает. Но есть другая ситуация, где события развиваются наоборот. Вася 

ответил на первый вопрос плохо. На второй – плохо, и теперь уже, каким бы 

смешным ни был третий ответ, если его произносит Вася, зал смеяться не 

будет! Вывод: на третий раз меняйте Васю. А еще лучше берегите свою 

«звезду». Т.е., если вы не уверены в своем ответе, выпустите наименее 

ценного игрока вашей команды!  

Правило 2. Молчание – золото!  

Если ваш ответ не смешной, и вы об этом знаете – НЕ ОТВЕЧАЙТЕ!!! Кроме 

тех  случаев,  когда  вам  надо  обязательно  отвечать!  Ваш  плохой  ответ 

автоматически лишает вас права на наивысший балл!  

Вывод: лучше промолчать!  

Правило 3. Ваш ответ на разминке изначально смешной!  

Бывают  случаи,  когда,  не  будучи  в  восторге  от  собственного  варианта, 

отвечающий  идет  к  микрофону  с  физиономией  человека,  заранее 

извиняющегося за плохой ответ. А ведь зрители вам доверяют. Так что если 

вам не  нравится  шутка,  она,  скорее  всего,  не  понравится  и  публике.  И  

наоборот, даже  средненький  ответ,  поданный  с  чувством  собственного  

достоинства  и подкрепленный улыбками всей команды, может вызвать 

овацию.  

     Вывод:  шутки  на  разминке  надо  подавать  так  же,  как  и  в  любом  

другом конкурсе!  
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     Главная ошибка многих команд в том, что к разминке они относятся 

несерьезно и готовят её в последний момент (даже за кулисами перед 

игрой!). Арифметика очень  проста:  вам  нужно  подготовить  три  вопроса-

ответа,  то  есть  три  шутки. Для приветствия вам нужно придумать 

примерно 20 реприз. А максимальный балл за приветствие и за разминку 

часто одинаков. Отсюда делаем вывод, что три  шутки  разминки  стоят  20  

шуток  приветствия.  Поэтому  НАПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ С РАЗМИНКИ!!! Выберите три «болта», если таковые есть, 

придумайте к ним вопросы и спите спокойно. Желательно придумать 

запасные ответы на случай, что соперник «пробьет» ваш ответ. Не 

гнушайтесь проведением тренировочных разминок на репетициях.  

У каждого конкурса игры КВН помимо основного правила - должно быть 

смешно, есть своя специфика. Разминка - не исключение. 

Чтобы хорошо сыграть в разминке, команде КВН нужно знать и 

пользоваться несколькими «хитростями» или «правилами»: 

1. На разминку отбираются самые смешные шутки. Нет ничего хуже, если 

на ваш вопрос соперники ответят смешнее, чем вы. Это большой минус. Хотя 

есть вариант хуже: если и вы, и ваши соперники ответят не смешно. Это 

минус всей разминке. Поэтому: 

2. Придумывайте открытые интересные вопросы. Да, вы дадите ответить 

другим. Но и общее впечатление от разминки у зрителей и у жюри будет 

позитивное, и оценки за разминку будут выше. 

3. Разминку надо тренировать. 

4. Не стоит приглашать нового для вас человека, чтобы «усилить» 

разминку. Под новым подразумевается человек, никогда не игравший с вами 

в разминке. Сложившееся во время тренировок взаимопонимание очень 

легко разрушить. 

5. Гоните, если еще не прогнали, из разминки паникеров. 

6. Хотите заготовить «резину» - делайте это грамотно. «Резин» должно быть 

не много, они должны быть более или менее универсальными, и они должны 

быть испытаны на тренировочной разминке. 

7. Если играют четыре или более команд, не ходите отвечать, если не 

уверены в ответе. Один-два пропуска лучше, чем один-два плохих ответа. 

8. Если отмолчаться решили все, и повисла пауза - можно выйти и 

пошутить про эту ситуацию. На такой не редкий случай лучше тоже 

заготовить «резину» 

9. Если ваш ответ «не зашел», меняйте отвечающего. Велика вероятность, 

что от этого человека не зайдет и следующий ответ. 

10. Не ходите отвечать после «болта» - сильно смешного ответа ваших 

соперников. 99% что ваш даже вполне хороший ответ уйдет в тишину. 

11. Слушайте, что отвечают соперники. Повтор, или даже похожий ответ 

очень плохо смотрится из зала. 

Вам может показаться, что правил слишком много. Но если их все 

отработать во время тренировки разминки, то все будет делаться 

автоматически. 

http://rsnd-kvn.narod.ru/kvn/razminka-kvn-voprosy.html
http://rsnd-kvn.narod.ru/kvn/kak-gotovitsya-k-razminke.html
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МЕТОДЫ ИГРЫ В РАЗМИНКУ 

    Всем процессом полновластно и даже авторитарно руководит «диспетчер». 

Это вовсе  не  обязательно  должен  быть  руководитель  команды.  И  вовсе  

не обязательно  он  сам  должен  быть  блестящим  импровизатором  (это  

даже вредно!). Главные качества, которыми должен обладать «диспетчер», – 

это вкус и  чувство  литературного  языка.  Ведь  именно  на  него  ложится  

обязанность отбора  ответа  и  окончательной  его  формулировки.  И  

спорить  с  ним категорически нельзя!  

     Еще  один  важнейший  вопрос  разминки  –  кто  пойдет  отвечать?  

Отвечать должны актеры, причем актеры-лидеры. Оптимально, конечно, 

чтобы они были не  чужды  авторской  деятельности,  что  позволит  им  

лучше  «почувствовать» репризу. В то же время острохарактерному герою, 

любимому залом, интуитивно многое прощается.  

     Ответ  на  разминке  не  обязательно  должен  быть  придуман.  Он  может  

быть подобран из специального набора заранее заготовленных реприз и 

подогнан под вопрос  соперника.  На  языке  КВНщиков  этот  набор  

называется  «резинками». Эти репризы должны быть достаточно 

универсальными, чтобы их можно было, как  резину,  подтягивать  под  

конкретную  формулировку.  «Резинок»  в  списке должно  быть  немного  –  

всего  10-15,  иначе  в  них  будет  трудно сориентироваться.  И  вот,  пока  

все  импровизируют,  один  или  два  человека «тянут  резину»,  с  тем,  чтобы  

сообщить  диспетчеру  вместе  со  всеми  и  свой вариант.  Ничего  зазорного  

в  этом  нет.  Наоборот,  выходить  на  разминку  без резинок  

непрофессионально.  Ведь  нередко  именно  этот  ответ  оказывается удачнее  

других.  Не  говоря  уже  о  том,  что  подчас  он  оказывается 

единственным... Да-да,  опытным КВНщикам  хорошо  известно,  что  значит  

«схватить  клин»  –  когда время кончается, а в голове у всех торичеллиева 

пустота и вместо града предложений  в  кругу  тяжкое  молчание  прерывают  

лишь  нечленораздельные обрывки  фраз.  И  тогда  приходит  очередь  

«ходока»,  или  «камикадзе»  – обаятельного человека, которому публика 

простит даже глупость, или наиболее выспавшегося автора, который может, 

пока идет к микрофону, сформулировать хоть что-то. Иногда команде 

приходится вводить на разминке и еще одну специализацию. Дело в том, что 

частенько лучшие импровизаторы, авторы с раскрепощенным 

парадоксальным  мышлением,  почти  начисто  лишены  внутреннего  

критерия отбора. Они, сами того не сознавая, могут выдать в кругу пошлость, 

совершенно непригодную  для  произнесения  со  сцены.  А  этого  делать  

нельзя  ни  в  коем случае! Пошлость может оказаться очень смешной и 

начисто выбить из колеи не  только  авторов,  но  и  диспетчера.  Такому  

импровизатору  приходится устанавливать  персональную  опеку  –  

«фильтр»,  который  предварительно отбирает его варианты, прежде чем 

доложить диспетчеру. (Опять же «фон» на разминке недопустим!)  

    Наконец,  время.  Натренированная  команда,  как  правило,  прекрасно  его 

чувствует.  Тем  не  менее,  чтобы  работать  действительно,  как  часы,  не 

поленитесь завести «кукушку». Это человек с секундомером, который занят 
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на разминке  исключительно  тем,  что  отсекает  временные  периоды  

штурма:  10секунд, 20 секунд и 25 секунд. О том, что время истекло, вы 

узнаете и без него. А вот теперь давайте попробуем выстроить схему работы 

команды на разминке.  

   0  секунд:  Тишина!  Молчать!  Думать!  Единственное  исключение  –  

простой ответ,  который  сыграет  только  сразу.  Но  сообщить  его  нужно  

только диспетчеру, так чтоб другие не слышали. А он уже пусть решает.  

  10  секунд.  Все  в  круг!  Каждый  сообщает  свой  вариант  диспетчеру.  

Никто  не высказывает  своего просвещенного мнения  насчет  достоинств  

того  или  иного варианта!  

  20  секунд.  Диспетчер  выбирает  вариант.  Авторы  круга  предлагают  свои 

формулировки выбранного варианта.  

  25  секунд.  Тишина!  Диспетчер  произносит  окончательную  

формулировку ответа  и  показывает,  кто  пойдет  отвечать.  Отвечающий  

повторяет формулировку диспетчеру для проверки.  

  30 секунд: К микрофону, господа! Зрители ждут чуда! И, возможно, вам 

удалось его сотворить.  

 Существует  прием,  как  не  проиграть  разминку.  На  любой  вопрос  

можно ответить двумя способами:  

1)  отрицание;  

2)  гипербола (преувеличение).  

Например, вопрос: «В лесу родилась елочка».  

Отрицание: «А в пустыне кактус сдох».  

Гипербола: «И не просто елочка, а вместо иголок у нее копья».  

Впрочем,  данные  ответы  не  вызовут  истерики  в  зале,  но  и  

отрицательных эмоций у жюри тоже не вызовут. И этот прием хорош для 

репетиции разминки.  

      Разминку, как и любой другой конкурс, надо репетировать! С  репетиции  

разминки  желательно  начинать  каждый  сбор  команды. Для  начала  

разминаем  мозг.  Так  же,  как  мышцы  рук  или  ног,  можно тренировать  и  

мозг.  Существует  такая  игра,  называется  она  «Огород». Участники  

встают  в  кружок  (желательно  не  более  10  человек)  и  по  очереди, 

указывая взглядом на кого-то стоящего в круге, предлагают ему связать 

между собой два любых слова. После того как участник дал ответ, он 

предлагает то же задание следующему участнику. И так минут пять. 

Например, «песок» и «рыба» связываются одним словом «море». Связки 

могут быть  любыми:  как  «в  лоб»,  так  и  косвенными.  Главное  в  этой  

разминке  – скорость!  

    Поиграли  минут  пять  в  «Огород»  –  переходим  непосредственно  к  

репетиции самого  конкурса.  Есть  много  вариантов.  Например,  поделиться  

команде пополам  и  поиграть  друг  против  друга.  Или  заставить  

руководителя  задавать вам  вопросы.  Главное  –  запомнить,  что  разминка  

такой  же  конкурс,  как  и другие, и его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо репетировать!  

Подсказка: чтобы быть более готовым к «разминке» на игре, надо сразу 

после приветствия  собраться  всей  командой  и  немного  порепетировать  
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«разминку». Тогда,  выходя  на  сцену,  вы  оказываетесь  в  той  же  

атмосфере,  что  и  были  до этого!   Успех обеспечен!  

  

III.Практическая часть: пробуем играть разминку. 

План-конспект  занятия в объединении КВН. 

Т е м а:  «Саморедактура и редактура». 

Ц е л ь:  дать понятия о саморедактуре и редактуре и ознакомить с 

основными правилами. 

Задачи:  

 Обучающие:  

- совершенствовать самокритичность; 

Воспитательные:  

- воспитывать тактичность и уважительное отношение к редакторам. 

Материалы:  дидактический  материал. 

Тип урока: комбинированный; 

Формы обучения: фронтальный; 

Методы обучения: словесный, практический; 

Способы обучения: коллективно творческий; 

Содержание занятия: 

I. Организационный момент. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности к занятию. 

II. Лекция руководителя. 

  «САМОРЕДАКТУРА»  

    Как и в любой передаче, игре или шоу, в КВНе есть редакторы. Для 

многих из вас кажется, что редактор – это такой человек с ножницами, 

который вырезает ваши  самые  хорошие  и  смешные  шутки,  чтобы  

победили  ваши  соперники, среди которых наверняка есть родственник 

вашего редактора. Это абсолютная неправда. Задача любого редактора в 

КВНе – сделать ваше выступление более смешным, красочным и 

правильным!  

    Так что пришло время поговорить, о чем можно шутить в КВНе, а о чем 

нельзя. Формат  любой  детской  лиги  подразумевает  наиболее  жесткие  

рамки дозволенного.  Итак,  перечислим  темы,  на  которые  шутить  нельзя  

или  не рекомендуется.  

   Во-первых:  любой  человек,  выходящий  на  сцену,  будь  то  ребенок  или 

взрослый, должен понимать, о чем он говорит. Например, странно смотрится, 

когда двенадцатилетний ребенок рассказывает, как его «достала» теща. В 

связи с этим мы не рекомендуем шутить о политике, в том числе поскольку 

не всякий взрослый разберется в том, что происходит в мире, а уж тем более 

ребенок!  

  Во-вторых:  категорически  запрещено  произносить  со  сцены  черные  или 

пошлые  шутки.  Помните  о  том,  что  примерно  восемьдесят  процентов  

людей, сидящих в зале, – визуалы, т.е. все, о чем вы говорите, они 

представляют себе очень ярко!  
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   В-третьих: никогда даже не пытайтесь шутить о религии, вероисповедании, 

о людях  с  ограниченными  возможностями  или  о  катастрофах,  унесших 

человеческие жизни. Помните: то, о чем вы пытаетесь шутить, – это горе для 

многих людей!  

   Так о чем же можно шутить, спросите вы! Тем остается очень много: 

искусство, телевидение, быт, семья, школа, институт и многое другое.  

Так как же понять, о чем писать и как найти тему для шуток?  

   Подсказка:  есть  специальное  упражнение  –  «Солнышко».  Сложнее  

всего  не придумать  шутку,  а  придумать  тему  для  шутки,  какие  слова  в  

ней  будут использованы.  Слова  –  это  и  есть  материал,  с  которым  нужно  

работать, используя правила построения шутки.  Нарисуйте  круг,  

определите  тему  и  напишите  ее  в  центре  круга: к  примеру, море,  осень,  

синий,  рыбачить.  Далее,  пририсовывая  по  кругу  лучики,  пишите 

ассоциации  по  этой  теме.  Нужно  написать  20-30  ассоциаций.  Первые  10 

ассоциаций  будут  прямыми,  избитыми  и  не  дадут  простора  фантазии, 

последующие ассоциации второго и третьего порядка – косвенные – 

наиболее продуктивны в работе. Например, тема «Радио». Ваши ассоциации? 

Правильно – Попов, антенна, передачи и так далее. Это прямые ассоциации. 

А вот «Радио-транс», или «пассик» – это косвенные ассоциации. Данное  

правило  очень  помогает,  когда  нужно  написать  тематические  шутки, 

добить  номер  репризами.  После  того,  как  нарисовали  «Солнышко»,  его  

надо разобрать,  все  слова  попробовать  применить  к  правилам:  найти  

двойное значение  к  слову,  посмотреть  какие  у  него  есть  созвучия,  с  

какими  песнями слово ассоциируется и т.п.  

   Теперь выясним еще одно понятие – «саморедактор». Как самому 

определить, о чем же можно шутить, а о чем нельзя?  

    Подсказка:  есть  очень  простой  способ  это  определить.  Произносите  

вслух шутку не   так, как она написана на бумаге, а говорите то, что она 

означает на самом деле. И, если вам самим становится неприятно оттого, что 

вы слышите, значит, такую шутку нельзя говорить со сцены!  

РАБОТА С РЕДАКТОРОМ 

   Выступление,  которое  команда  показывает  на  сцене  перед  зрителем, 

обязательно  проходит  предварительный  редакторский  просмотр.  У  

разных команд  всегда  существовали  разные  мнения  по  поводу  работы  с  

редактором: кто-то всегда редакторов слушает, кто-то с ними спорит и 

говорит, что они не правы.  Случаются  разные  ситуации  во  время  работы  

с  редакторами,  которые создают плохое мнение о них, ведь бывает, что 

команда приносит на просмотр шестиминутное  выступление  (например,  

визитку)  от  которого  после редакторского просмотра остаются две шутки и 

одна миниатюра! Многие после такого  результата  просмотра  начинают  

приписывать  редакторов  к  нечистой силе  и  утверждать,  что  их  смешное  

выступление  не  может  быть  таким несмешным.  Команда  начинает  

спорить  с  редактором,  и  в  результате настроение  портится  как  у  

команды,  так  и  у  редактора.  На  самом  же  деле редактор  отвергает  часть  

написанного  материала  вовсе  не  потому,  что  у  него есть  миссия  от  
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темных  сил,  а  потому  что  в  этом  заключается  его  подход  к данной  

команде.  Это  означает,  что  данная  команда  способна  написать  еще 

больше шуток, которые, возможно, будут сильнее и смешнее, и на 

следующий просмотр команда принесет отличный сценарий. Так, в 

результате нескольких просмотров на игре вы будете заставлять зал смеяться 

до слез! Таких  рабочих  моментов  бывает  множество,  и,  чтобы  команды  

и  их руководители  быстрей  во  всем  разобрались,  им  необходимо  знать  

несколько основных советов и правил. Для этого представляем вам 

небольшую памятку, которую можно написать на ладошке и тихонько 

подглядывать во время редакторского просмотра. Во-первых, памятка для 

самого старшего в команде – для руководителя. Памятка руководителю 

команды  

•  В  первую  очередь,  очень  внимательно  прислушиваться  к  словам 

редактора должен руководитель, так как он имеет авторитет среди своих 

подопечных  и  сможет  донести  смысл  сказанного  редактором  команде 

гораздо быстрее и понятнее.  

•  Если  мнение  по  поводу  шуток  и  составления  сценария  выступления  у 

команды  и  руководителя  разное,  то  лучше  оставить  все  варианты 

сценариев  до  редакторского  просмотра.  Команда  имеет  полное  право 

выразиться перед редактором так, как хочет, а решать, что лучше и что хуже, 

– обязанность редакторов.  

•  Ни в коем случае не давайте вашей школьной команде готовые сценарии, 

которые  зачастую  выписаны  из  всяческих  пособий  и  журналов  по 

аниматорской  и  воспитательной  деятельности.  Эти  сценарии  часто  не 

являются смешными и интересными для детей и всех остальных, потому что  

могут  быть  составлены  в  80-х  годах,  а  с  тех  времен  КВН  очень 

изменился и приобрел другой характер проведения. Также не пытайтесь 

находить  материал  в  интернете,  потому  что  это  бесполезно,  нечестно, 

неинтересно и ни к чему хорошему вашу команду не приведет. Команда 

должна писать сценарий сама.  

•  Не  бойтесь  разговаривать  с  редактором  и  задавать  ему  вопросы,  он  с 

удовольствием вам на них ответит.  

А теперь напоминания и советы команде.  

Памятка команде.  

•  Редактор  существует  не  для  того,  чтобы  просто  выбирать  то,  что  вы 

будете  показывать  на  игре,  а  для  того,  чтобы  научить  вас  правильно 

писать, составлять и «ставить на ноги» ваш материал.  

•  Если редактор вас не убедил насчет конкретной шутки, которую он хочет 

убрать  из  вашего  выступления,  попробуйте  сработать  вместе  с 

редактором:  оставьте  шутку  в  сценарии  и  вместе  посмотрите,  будут  ли 

зрители на нее смеяться. Это тоже является частью вашего обучения.  

•  Не  надо  приносить  редактору  все,  что  вы  написали,  приносите  только 

лучшее, по вашему мнению.  

•  В команде должна быть саморедактура.  
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•  Если редактор многое убрал из вашего выступления, это означает, что он 

уверен: вы напишете еще больше и лучше.  

•  Не  бойтесь  разговаривать  с  редактором  и  задавать  ему  вопросы,  он  с 

удовольствием вам на них ответит.  

•  Не бойтесь признаться редактору, что у вас ничего не получается. Он с 

удовольствием вам поможет.  

•  Всегда пытайтесь отведенное на работу с редактором время использовать 

рационально и с толком.  

•  Знайте, что не так давно редактор, как и вы, ходил на редактуру и многого 

не знал, поэтому ваша совместная работа приносит плоды и команде, и ему 

самому;  

•  Старайтесь  разговаривать  с  редактором  открыто.  Так  он  вас  быстрее 

поймет, и направит в нужное русло;  

•  Если есть шутка определенного члена команды, которая не нравится всем 

остальным,  и  коллеги  по  команде  не  хотят  вставлять  ее  в  сценарий,  то 

автор шутки имеет право рассказать свою идею редактору.  

•  Старайтесь всегда приносить на просмотр больше материала, чем нужно 

для выступления. Редактор оставит команде самое лучшее.  

•  Уважайте  труд  редактора!  Помните:  команд  у  него  много,  а  он  у  вас  

– один!  
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Приложение 3 

     В течении всего года в ДД(Ю)Т проходят игры Клуба Весёлых и 

Находчивых.   

      Именно об этом хотелось бы поговорить подробнее. КВН – эта игра, в 

которой, как правило, задействованы подростки 11 лет и старше, именно тот 

контингент, который зачастую оказывается в зоне риска. Начинается 

непростой, подростковый возраст, нередко возникают конфликты в школе, 

случаются непонимания в семье. Подросткам необходим «сброс» энергии. И, 

согласитесь, лучше этот адреналин они будут находить в спортивных 

секциях или на сцене, чем во дворе или виртуальных играх.  

    КВН – это замечательная игра, которая популярна вот уже несколько 

поколений.            Игра дает возможность не только реализовать себя на 

сцене, но и помогает раскрыть свои творческие способности, найти новых 

друзей, учит свободно и уверенно общаться, да и просто поднимает 

настроение. 

   Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с 

удовольствием помимо уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают 

танцевальные па и срывают голос на репетициях? Ответ прост. Тот, кто хоть 

раз выходил на сцену и слышал смех зала, кто вглядывался в темноту, 

стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от счастья, тот 

поймет, что КВН – это больше, чем просто шоу, чем игра. 

   Реалии нашей жизни таковы, что 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. 

   А где этому учат? Безусловно, в каждом учебном предмете есть установки 

на мыслительный процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный 

предмет, позволяющий в череде меняющихся ситуаций, в напряженности 

сегодняшней жизни «выстроить» свое поведение в каждой конкретной 

ситуации, побороть все стечения обстоятельств, которые с утра до ночи 

«подкидывает» нам господин Случай, идти по жизни победно, быть 

«хозяином», а не рабом ситуации? К сожалению, нет. 

     Восполнить этот недостаток помогают занятия в объединениях КВН. 

Здесь они научатся работать и взаимодействовать с коллективом, быстро 

реагировать на различные ситуации, импровизировать, да и просто относится 

ко всему с долей юмора, а следовательно, не унывать и не расстраиваться по 

пустякам. 

      Команды КВН могут сформировываться стихийно (например, компания 

друзей, одноклассники), а так же под руководством педагога. Написание 

сценария, репетиции – это интересный творческий процесс, где каждый 

может проявить себя. Случаются и ссоры и жаркие споры, но всё это ведёт к 

тому, что ребята учатся высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

слушать и слышать других, развиваются коммуникативные качества. 
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       Когда же дело доходит до выступлений, ребята просто «горят», 

волнуются, переживают. И даже если не выигрывают, не опускают руки, а 

наоборот, более серьезно готовятся к следующим играм. И это здорово. 

       В прошлом учебном году администрация ДД(Ю)Т совместно с отделом 

образования и Центром детского туризма на каникулах организовали 

профильный заезд «Школа КВН» на базе лагеря «Кандры куль». Целую 

неделю ребята жили и дышали КВНом. Проводилось огромное количество 

мастер – классов, с ребятами занимались настоящие мастера своего дела: 

Николай Шарапов (актёрское мастерство, сценическая речь, дыхательные 

упражнения), Эмма Искандеровна (работа над сценарием, актёрское 

мастерство), Гимаев Ильнур, Габдулхаков Флорид (импровизация, разминка). 

Все очень сильно сдружились за это время, узнали много нового, многому 

научились. Каждый день, под руководством инструкторов по туризму делали 

вылазки на природу, катались на горке, кипятили чай. И кипела работа, 

воздух был просто насыщен КВНом, шутками, идеями. Все ребята были 

поделены на команды и к концу заезда показали достойную игру. 

Организацию такого лагеря мы постараемся сделать ежегодным и 

традиционным, потому что результаты налицо: если в том году в сезоне 

участвовали 6 команд, то в этом году заявки на игру подали 12 команд, а это 

в два раза больше. И потом возможно благодаря лагерю, возможно, сам по 

себе КВН – такая замечательная игра, но мне очень нравится атмосфера, 

которая царит во время генеральных репетиций и непосредственно на 

выступлениях. Хоть это и конкурс, но нет вражды, негатива, напротив, все 

команды очень хорошо относятся друг к другу и всегда готовы помочь: 

реквизитом, участием в игре и т.д. Это здоровая конкуренция, где не бьют, не 

унижают соперников после игры, а искренне радуются победам и 

сопереживают. 

     Есть ещё одна добрая традиция Туймазинкого КВНа: ежегодно 

проводится рождественская благотворительная игра, где команды не только 

играют, но и реально помогают тому, кто в этом нуждается. Ребята прекрасно 

осознают то, что они  делают хорошее дело, учатся быть не равнодушными. 

     К чему я это всё говорю? Я призываю всех педагогов с пониманием 

отнестись к тем, кто уже увлечен этой игрой (в пределах разумного, 

естественно), возможно вы сами сможете организовать и подготовить 

команду, или же просто помочь команде своей школы (думаю они будут 

рады любой помощи и поддержке), или же направить детей к нам в ДД(Ю)Т. 

У нас создались в этом году две команды, работающие в разные смены, 

поэтому есть возможность выбрать оптимальный вариант.  

       Приходите на наши игры, болейте за своих детей.  

    

2013 год. 
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Приложение 4 
 

Методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

старшеклассников 

Инструкция: “Вам нужно ответить на все предлагаемые вопросы “да” 

или “нет”. Поскольку вопросы коротки и не могут содержать всех 

необходимых подробностей, постарайтесь представить себе типичные 

ситуации. Не следует затрачивать много времени на обдумывание”. 

1. Много ли у вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причинённой Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

какими-нибудь другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко 

ли Вы отступаете от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

 17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

 18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

 19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

 20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находится среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удаётся закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 
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24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не составит особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе – классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринуждённо, попав в незнакомую для Вас 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

 

Обработка результатов: Результаты обрабатываются через сравнение 

ответов учащихся с ключом (отдельно по коммуникативным и 

организаторским склонностям). 

 

Ключ “Коммуникативные 

склонности” 

Ключ “Организаторские 

склонности” 

1-да 3-нет 5-да 7-нет 9-да 2-да 4-нет 6-да 8-нет 10-да 

11-нет 13-да 15-нет 17-да 19-нет 12-нет 14-да 16-нет 18-да 20-нет 

21-да 23-нет 25-да 27-нет 29-да 22-да 24-нет 26-да 28-нет 30-да 

31-нет 33-да 35-нет 37-да 39-нет 32-нет 34-да 36-нет 38-да 40-нет 

 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому 

разделу методики. Затем вычисляется оценочный коэффициент 

коммуникативных (Кк) и организаторских (Ко) склонностей школьников по 

формуле: К=0,05хС, где К – величина оценочного коэффициента, С – 

количество совпадающих с ключом ответов. Оценочный коэффициент может 

варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, говорят о высоком уровне 
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коммуникативных или организаторских склонностей, близкие к 0 – о низком 

уровне. Первичные показатели Кк и Кс могут быть переведены в баллы, 

свидетельствующие о разных уровнях изучаемых склонностей. 

 

Коммуникативные склонности Организаторские склонности 

Кк Баллы Уровень Ко Баллы Уровень 

0,10 – 0, 45 1 Низкий 0,20 – 0, 55 1 Низкий 

0,46 – 0, 55 2 Ниже среднего 0,56 – 0, 65 2 Ниже среднего 

0,56 – 0, 65 3 Средний 0,66 – 0,70 3 Средний 

0,66 – 0, 75 4 Высокий 0,71 – 0,80 4 Высокий 

0,76 – 1,00 5 Очень высокий 0,81 – 1,00 5 Очень высокий 
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Приложение 5 

СЦЕНАРИЙ КВН-2013 

Фестивальная игра 

(звучит тема из фильма:  «Бойцовский клуб» с двух сторон выходят ведущие 

вместе с командами)   

1 ведущий: Здравствуй зал! 

Все: Привет! 

2 ведущий:   Мы приветствуем вас в нашем клубе! 

Все: Да! 

1 ведущий: Первое правило нашего клуба – быть всегда веселыми! 

Все: Да! 

2 ведущий:   Второе правило нашего клуба –  находчивость! 

Все: Да! 

1 ведущий:  Третье правило нашего клуба – Больше дела – меньше слов! 

Все: Да! 

1 ведущий: Сезон Туймазинской лиги КВН   2013 – 2014 среди команд школ 

ССУЗов и ВУЗов объявляем открытым! 

Все: Да! 

2 ведущий:    Сегодня в упорном бою схлестнуться, и будут бить друг – 

друга юмором следующие команды:   

1 ведущий:   «Мешки» Мед. Колледж; 

2 ведущий:    «Чеснок» СОШ д.Нуркеево; 

1 ведущий: «Лови волну» СОШ №2 с. Кандры; 

2 ведущий:   «Угарный газ» сборная ДД(Ю)Т; 

1 ведущий: «Вот это поворот» сборная команда;  

2 ведущий:    «Туймазинский Трамвай» СОШ №7, г.Туймазы; 

1 ведущий: «Эндорфины» СОШ с.Старые Туймазы; 

2 ведущий:    «Чак-чак Норис» СОШ № 2 г.Туймазы; 

1 ведущий: «Осторожно, кипяток» ДД(Ю)Т; 

2 ведущий:   «Кожаный Олень» сборная команда; 

1 ведущий: «Высший пилотаж» СОШ № 4. 

 

2 ведущий:    Поприветствуем элиту нашего клуба, это те без кого не сможет 

состояться игра. 

1 ведущий: Те, кто стоял у истоков нашего клуба! Ну, что бойцы встречаем!  

2 ведущий:Встречайте! Заместитель Главы Администрации муниципального 

района Туймазинский район  по социальным вопросам -  Сергей Анатольевич 

Подоприхин; 

1 ведущий: генеральный спонсор игр КВН, гений инженерной мысли 

двигатель научного прогресса  нашего города генеральный директор НПП 

 «Басэт» - Ильсур Мансурович Шарипов; 

2 ведущий:     Начальник управления образования муниципального района 

Туймазинский район Ахметова Айгуль Фатиховна 
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1 ведущий:  председатель комитета по молодежной политике 

Администрации муниципального района Туймазинский район – Ренат 

Марсович Зарипов; 

2 ведущий:     Спонсор игр КВН, хороший друг всех КВНщиков - Рустем 

Шамилевич Кулбаев. 

1 ведущий:    Та, которая держит КВН на плаву на своём большом, 

гостеприимном корабле  - Директор Дворца Детского (Юношеского) 

Творчества – Гульзида Ривалевна Нигматуллина. 

2 ведущий:       Она любит КВН, и он отвечает ей взаимностью - 

очаровательная и любимая всеми КВНщиками – арт директор «Фабрики 

праздников» - Недопекина Светлана Сергеевна!  

1 ведущий:    Итак, наша битва начинается! Бойцы, ни пуха не пера! 

Все: К черту! 

2 ведущий:      А пока первая команда готовиться принять бой, мы расскажем 

его правила. 

1 ведущий:   Раунд длиться 7-10 минут, тема «В ногу с прогрессом», те, кто 

приобрел билеты на нашу битву – респект и уважуха! 

2 ведущий:      Леди и джентльмены! Встречаем! 

(выступления команд) 

1 ведущий:  ДД(Ю)Т и команды КВН благодарят генерального директора 

НПП  « Басэт» - Ильсур Мансуровича Шарипова, за огромную поддержку 

нашего клуба, и вклад в развитие движения КВН в нашем городе. «Басет» и 

КВН – дружба, проверенная годами. 

2 ведущий:       ДД(Ю)Т и команды КВН благодарят администрацию города 

и района за многолетнюю поддержку в проведении игр КВН. 

1 ведущий:   ДД(Ю)Т и команды КВН благодарят творческое объединение 

«Колибри» за помощь при подготовке и проведении игр КВН. «Колибри» 

фото и видео съемка – самые яркие моменты вашей жизни на острие их 

объективов. 

2 ведущий:       ДД(Ю)Т и команды КВН благодарят  агентство «Фабрика 

праздников» за теплую атмосферу и яркие краски в нашем зале. «Фабрика 

праздников»  - доверь свой праздник профессионалам. 

(после выступления команд, слово предоставляется членам жюри для 

подведения итогов) 
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