
1 

 

 

 

Управление образования 

Администрации Шелеховского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Основная общеобразовательная школа № 11" 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности 

общекультурного направления   

 

ПЛАНЕТА КВН 

 

5-9 класс 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введенщина

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО НК 

Протокол  №1  

от «28» августа 2020 г  

Руководитель МО НК 

 

____________А.В. Репина 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

«30» августа 2020 год 

 

_________ О.П. Переляева 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  

от «30» августа 2020 г № 121-од 

И.о. директора  

МКОУ ШР «ООШ № 11» 

_____________ О.П. Переляева 

 

 

LEV
New Stamp

LEV
New Stamp

LEV
New Stamp

LEV
Репина



2 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Планета КВН» для  5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего   образования.   

Курс «Планета КВН» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общекультурного  развития личности. 

Цель программы – создание условий для творческого развития учащихся, 

формирование активной жизненной и гражданской позиции, пропаганда здорового образа 

жизни, развитие творческих способностей школьника через приобщение к КВНовскому 

движению в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи программы: 

− Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои 

силы, преодолеть робость и застенчивость 

− Формировать умения и навыки сценической культуры поведения 

− Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию 

− Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива. 

Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 5-9 классов, рассчитана на 

изучение материала в течение 34 учебных недель в объёме 34 ч.  

Срок реализации – 1 год. 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ПЛАНЕТА КВН» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- чувства гордости за свою Родину посредством игры, в которую играют разные народы;  

- уважительное отношение к членам команды и командам соперников; 

- личностный рост: на основе творческой самооценки, оценки участников объединения, 

педагогов и других специалистов. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  устойчивых творческих групп, повышение профессиональных навыков; 

- самоопределение по отношению к социально-этическим ценностям объединения, 

самостоятельный выбор статуса участника объединения (выбор творческой группы); 

- освоения способов эффективного взаимодействия с социальными структурами при 

ведении творческой деятельности в культурном, социально-правовом пространстве; 

- освоения способов самообразования и самоподготовки к ведению новой деятельности. 
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Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- структурировать материал на предмет идей для номера; 

- понимать смысловую нагрузку выражений;  

- употреблять различные обороты речи.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- владеть основами речевого этикета;  

- использовать любую информацию для создания речевых шуток. 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-обнаруживать и формировать учебную проблему; 
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- Планировать пути достижения целей, отбирает методы; 

-Самостоятельно планировать и оценивать продукт своей деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности «Планета КВН»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

✓ приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

роли игры КВН в жизни человека; 

✓ нормы поведения на сцене и в зрительном зале;  

✓ образные восприятия окружающего мира. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым  ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): 

✓ получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

преодолению трудностей, связанных с подготовкой сценариев и выступлений на сцене; 

✓ формирование ценностного отношения к достижению результата в подготовке и 

участии в игре, ценностного отношения к работе в группе, с друзьями; 

✓ демонстрация навыков работы на сцене, сочинении шуток, сценок; 

✓ формирование позитивного отношения к игре КВН в повседневной жизни. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

✓ приобретение опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

школьников социально приемлемых моделей поведения в повседневной жизни; 

✓ организаторские навыки, необходимые для участия и проведения социально 

значимых программ. 

 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1. Решение творческих задач - 6 часов 

Изучение этапов становления игры КВН. Знакомство с историей КВН, командами КВН. 

Создание творческого коллектива. Особенности школьных команд КВН. Элемент 
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соперничества. Психологическая борьба: уверенность и сомнение. Изучение целей 

создания команды КВН. 

2. Наработка сценических навыков – 6 часов 

Авторитарный и демократический лидер. Внутренняя организация, структура группы. 

Творческие поиски. Формы организации и проведения игры. Выходная песня. 

Приветствие, перебивка. Вопросы на заданную тему. Разминка на выбывание. Пародии. 

Конкурс одной песни. Сценический образ. Драматургия. 

3. Авторские задачи для команды - 6 часов 

Новое использование обычных предметов. Текстовый конкурс. Литературное творчество. 

Сценические образы. Выбор темы. Постановка проблемы. Подготовка к игре.  Первенство 

КВН. Создание рабочей группы. Темы конкурсов. КВНовские номинации. 

4. Музыкально-техническая база команды – 6 часов 

Оборудование. Репетиции на сцене. Последовательность конкурсов. Опыт работы на 

сцене. Генеральные репетиции. 

5. Концертная деятельность команды – 5 часов 

Участие команды в игре КВН. Участие в турнире.  

6. Коллективная деятельность – 5 часов 

Анализ творческого выступления команды. Анализ итогов творческого сезона команды. 

 

Форма организации- творческие занятия клуба весёлых и находчивых 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное общение. 

  

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Решение творческих задач  

1  Вводное занятие. Что такое КВН. 1 

2.  

История КВН. Выполнение творческих заданий в составе микрогруппы. 

Тренинг: сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. 1 

3.  

Взаимодействие микрогрупп. Тренинг: совместное решение творческих 

задач. Творческая личность в творческом коллективе. 1 

4.  

Разминка как способ решения творческих задач в КВН. Тренинг: 

разминка-гармошка. 1 

5.  

Блиц-разминка – командная эстафета – как вид групповой разминки. 

Студенческий КВН. 1 

6.  

Использование методов ТРИЗ в КВН. Домашние заготовки, сценические 

миниатюры. Психология команды КВН. 1 

 Итого 6 

Наработка сценических навыков  

7.  

Актерские миниатюры в КВН. Тренинг: командный контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 1 
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8.  

Интонация в КВН. Образы-решения на сцене. Тренинг: интонационные 

упражнения, сценические этюды. КВНовские конкурсы. 1 

9.  

Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима. Тренинг: «реклама», 

«телевидение». Приветствие или визитка. 1 

10.  

Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. Разминка. 1 

11.  

Сценические акценты. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

Музыкальный конкурс. 1 

12.  

Поэтапная режиссура. 

СТЭМ. 1 

 Итого 6 

Авторские задачи для команды  

13.  

Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс 

приветствие, известные формы, новые решения, сценарный план СТЭМ. 

Временной лимит конкурсов, выбор материала. БРИЗ. 1 

14.  

Учет возможностей команды при создании сценария. Ролевой поиск, 

тематическая направленность. Капитанский конкурс. 1 

15.  

Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, сценические связки. Домашнее задание. 1 

16.  

Постановка сценария на сцене. Сценография, подача. Организация игры 

КВН. 1 

17.  

Фестиваль команд КВН. Постановка сценария на сцене. Синхронность, 

слаженность. 1 

18. Постановка сценария на сцене. Темпо ритм, паузы. 1 

 Итого 6 

Музыкально-техническая база команды 

19. Требования к залам. Музыкальные подводки, финальные песни. 1 

20. Темы конкурсов. Звуковые паузы, смена музыкального сопровождения. 1 

21. 

Время, отведенное на конкурс. Музыкальный акцент. Характер роли в 

музыкальном акценте. 1 

22. 

Сценарий игры и ведущий. Практика работы с микрофонами. Сценическое 

оборудование. 1 

23. Порядок выхода команд. Разводка на микрофоны. 1 

24. Жюри и счетная комиссия. Звук. Голосовая подача. 1 

 Итого 6 

Концертная деятельность команды  

25. Работа с командами. Участие команды в турнире КВН. 2 

26. 

Требования к командам. Методика организации турнира КВН. Практика: 

участие в организации турнира. 2 

27. 

Редактирование текстов. Деятельность оргкомитета турнира. Практика: 

участие в работе оргкомитета. 1 

 Итого 5 

Коллективная деятельность 

28. Музыкальный редактор. Анализ творческого выступления команды. 2 
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29. Режиссура. Конспектирование выступления – оценка и выбор материала. 1 

30. Генеральная репетиция. Анализ итогов творческого сезона команды. 2 

 Итого 5 

   

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 


