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I. Пояснительная записка 

Мечта об успехе – о высшем достижении и о призвании этого высшего 

достижения – и естественное, и общественно полезное качество. Оно 

естественно, поскольку только человек – существо общественное – способен 

испытывать удовлетворение от признания окружающих, более того, способен 

раскрыться во всей полноте своего таланта только в условиях такого 

признания. Оно полезно, так как, в конечном счете, служит обществу, его 

развитию и прогрессу. Ведь не случайно, успех любого самого грандиозного 

начинания ставится в прямую зависимость от вклада каждого, успеха 

каждого. И необходимо также, чтобы этот вклад, это достижение, этот успех 

получали всеобщее признание. 

Наше время – время крупных перемен в России - возвращает понятию 

«активная жизненная позиция» его первоначальный смысл. Однако 

активизировать деятельность всех сразу невозможно. Грань между 

«пассивом» и «активом» будет стираться постепенно. Процесс воспитания 

активной личности, лидерских качеств управляем и строиться на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Только на 

основе сотрудничества закладывается фундамент социальной инициативы, 

способности работы с человеком и для человека. Создавая потенциал 

будущего лидера, организатор вместе с организуемым определяет способ, 

методы и формы его жизнедеятельности. 

В детских организациях проблеме воспитания лидерства уделялось 

всегда большое внимание. Ведь от того, насколько активны лидеры, зависит 

успешность реализации всех планов и проектов объединений детей. 

В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача 

выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских 

организациях. Эта задача в полной мере способствует социализации 

личности, а развитие лидерских способностей повышает возможности 

личности в новых социально-экономических условиях. 
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Программа «Лидер» была создана на основании социального заказа 

организаторов и участников детского общественного движения в городе 

Рыбинске.  

Программа была создана на основе идей предлагаемых авторским 

коллективом под руководством Рожкова М.И. в программе «Лидер» 

(программа «Лидер», М.: Научно-практический центр Совета СПО – ФДО, 

1992), идеи Лутошкина А.Н.  

Исходя из объективной потребности цивилизованного общества в 

социальной активности граждан, в непрерывном стимулировании лидеров, 

которые могли бы взять на себя ответственность в решении задач 

экономического, политического и культурологического порядка. 

Стоит отметить, что склонность к лидерству проявляется в раннем 

детстве и развивается как качество личности, проявление которого является 

средством самоутверждения и самоопределения личности. 

Программа работы «Лидер» предполагает выявление, стимулирование 

и подготовку лидеров, то есть тех детей, которые в наибольшей степени 

пользуются авторитетом среди товарищей и стремятся их вести за собой, 

вовлекая их в различные интересные дела. 

Трудно представить человека, который не стремился бы к достижению 

высшего результата, не мечтал бы «стать генералом». Поэтому основным 

критерием участия ребят и подростков в реализации программы «Лидер» 

будет их активная жизненная позиция, выраженная в желании реализовать 

социально-значимые программы при поддержке взрослых, студенчества и 

администрации.   

Программа «Лидер» ставит перед собой как обучающие, так и 

развивающие задачи. В программу деятельности объединения входят 

обучающий образовательный блок и блок организации досуговой 

деятельности с такими формами работы, как диспут, дискуссионный клуб, 

беседы, встречи с интересными людьми и многое другое.  
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 В связи с активным развитием движения КВН в дополнительную 

программу был добавлен раздел данной направленности. КВН является 

одним из направлений молодежной и подростковой субкультуры, способом 

творческого самовыражения и обучающей, познавательной деятельностью 

для молодежи и подростков. Развитие у подростков от 12 до 18 лет 

творческих способностей, креативности и ораторского мастерства является в 

современном обществе необходимым не только в КВНе, но так же в школе и 

дальнейшей жизни. 

 Данная программа является авторской. Программа относится к 

социально- педагогическому направлению. 

 

Цель клуба «Лидер»: 

 Создание условий для саморазвития личности ребенка и 

стимулирования его инициативы в области социального 

творчества и создание развивающей среды посредством 

включения детей в КВН. 

Задачи образовательного блока программы клуба: 

    Обучающие: 

 Формировать опыт коллективной деятельности; 

 Расширять организаторские знания и умения по организации 

деятельности детских объединений; 

 Обучать принципам коллективно-групповой деятельности: общение, 

самоуправление, самоорганизация.  

 Обучать сопутствующим технологиям и умениям через игровую, 

познавательную, трудовую, творческую деятельность. 

  Развивающие: 

 Развить творческие способности, самостоятельность ребенка в области 

социальной деятельности; 
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 Осуществить индивидуальное развитие участников творческого 

объединения.  

 Привлечь творческую молодежь к движению КВН и выступлениям с 

инициативами  по различным вопросам общественной жизни.  

 Способствовать развитию креативности, всестороннему развитию 

личности подростка. 

     Воспитательные: 

 Сформировать культурного межличностного общения 

 Воспитать гуманистическо - патриотические чувства молодежи, 

через участие в социально-значимых делах, акциях 

 Совершенствовать воспитание навыков самоконтроля и 

самоорганизации. 

 Воспитать дисциплинированность, ответственность, 

инициативность. 

 Воспитать активную жизненную позицию подростка. 

Образовательный блок рассчитан на 70 часов. 

Задачи досугового блока программы: 

Развивающие: 

 Развить коммуникативные способности 

 Развить  навыки самоуправления и самостоятельности воспитанников. 

Воспитательные: 

 Формировать культурное межличностное общение. 

Блок досуговой деятельности рассчитан на 72 часа. 

 

Образовательные результаты и способы их отслеживания. 

 

В течение учебного года педагог неоднократно подводит контроль 

учащихся. Существует три вида контроля, используемых в обучении: 
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1. начальный контроль, который используется с целью выявления 

уровня знаний и навыков в организаторской деятельности 

воспитанников 

2. промежуточный контроль проводится в раз в полгода и 

используется с целью выявления уровня знаний и практических 

умений в ходе работы лагеря актива школьников «Ступени» (в 

осеннее - весенний период каникул) 

3. итоговый контроль проводится в конце года после изучения 

программы по итогам работы клуба 

Ожидаемые результаты образовательного блока программы: 

 Повышение роли воспитанников клуба в организации самоуправления 

в детских организациях и объединениях 

 Расширение уровня знаний и умений по организации деятельности 

детских объединений 

 Создание системы лагерей актива, слетов, конкурсов среди детских и 

молодежных объединений, Союзов, организаций РМО. 

 Расширение сферы деятельности, участие в различных слетах и 

фестивалях КВН. 

 

Ожидаемые результаты досугового блока программы: 

 

 Расширение кругозора ребенка через участие в деятельности клуба 

 Расширение контактов между детскими и молодежными 

объединениями, Союзами, организациями 

 Создание системы лагерей актива, участие в качестве вожатых в 

детских оздоровительных лагерях. 

 Активная позиция воспитанников деятельности клуба 

 



8 

 

В программе основное содержание деятельности клуба определено 

общими разделами. А внутреннее содержание каждого из разделов, 

конкретизируется членами клуба по различной тематике и под конкретные 

задачи собственных проектов или проектов, в которых они участвуют. 

Руководитель клуба является носителем определенных знаний, навыков, что 

именно он задает культурные рамки деятельности. Своими знаниями он 

делится, организуя работу по образовательному блоку. Руководитель 

функционально является консультантом, т.е. не навязывает свою точку 

зрения, а создает условия для проявления своего мнения по поводу предмета 

деятельности каждому члену группы. Таким образом, подросток осознает 

свою значимость, берет на себя ответственность при принятии решений и 

организации деятельности. За счет такой позиции взрослого дети начинают 

осознавать клуб своим. 

Досуговый блок программы предназначен для реализации проектов, 

необходимостью выхода на межшкольное клубное пространство, 

администрацию города, другие общественные организации и социальные 

учреждения. За счет этого происходит освоение детьми структуры общества 

как одного из важных моментов в становлении подростка, ориентирование 

его во взрослом мире. Подросток начинает осуществлять общественно-

значимую деятельность – ведущую деятельность подросткового возраста. 

 Если рассматривать результаты работы клуба, то это не только 

освоение каких-то конкретных умений, знаний и навыков, но и приобретение 

умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Необходимо также отличать клуб от неформального объединения 

подростков (подростковой компании), где нет предметного содержания 

деятельности, и где происходит общение ради общения. В клубе же общение 

осуществляется по поводу реализации проекта или организации, какой – 

либо деятельности. 
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II. Учебно- тематический план 
Первый год обучения 

 

 Наименование разделов и тем всего теория практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2  

2 Роль ДОО. Клуб как форма 

деятельности. Формы работы клуба 

4 2 2 

3 Нормативно-правовые документы 

ДОО. Устав клуба «Лидер» 

Программа деятельности клуба 

4 2 2 

4 Основы составления 

перспективного планирования 

Знакомство с методом «мозговой 

атаки», проектная деятельность. 

10 4 6 

5 Выбор актива. 2 0 2 

6 Организация работы над сценарием, 

подготовка праздника. 

6 2 4 

7 Основы работы пресс-центра 8 2 6 

8 Методика организации и 

проведения КТД.   

6 2 4 

9 Методика организации и ведения 

игровых программ. 

6 2 4 

10 Формы работы ДОО.  2 2  

11 Творческие лаботатории. 12 4 8 

12 Контроль результатов обучения 4 2 2 

13 Резервное время 8 0 8 

 Итого: 74 26 48 
Учебно- тематический план досугового блока 

 Наименование разделов и тем всего теория практика 

1 Участие в Областных Слетах, 

конкурсах и фестивалях  

12  12 

2 Организация и проведение 

городских конкурсов среди ДОО. 

16 4 12 

3 Подготовка и проведение 

праздников, открытия клуба, 

Новогоднего вечера. 

32 8 24 

4 Подготовка и проведение игровых 

программ для воспитанников д.д.  

10  10 
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 Итого: 70 12 58 

 Итого за год: 144 38 106 

III Учебно- тематический план 
Второй год обучения 

 Название раздела, 

темы 

Общее   

количество 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

3 2 1 

2 Правила КВН 15 8 7 

3 Решение творческих 

задач. 

14 5 9 

4 Саморедактура 19 3 16 

5 Разновидности 

конкурсов 

14 7 7 

6 Наработка 

сценических 

навыков. 

10 2 8 

7 Составление 

сценария, постановка 

сценария на сцене. 

14 7 7 

8 Музыкально-

техническая база 

команды. 

16 4 12 

9 Концертная 

деятельность 

команды. 

18  18 

10 Редактирование 

творческих 

выступлений 

12 2 10 

11 Организация 

Мастер-классов 

20 5 15 

12 Отработка 

сценических навыков 

20 4 16 

13 Контроль 

результатов 

обучения. 

16 5 11 

14 Подведение итогов 

работы. 

10 2 8 

15 Резервное время 15 5 10 
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IV СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

  1. Вводное занятие. 2часа 

  Техника безопасности гигиена труда 

2. Роль ДОО. Клуб как форма деятельности. Формы работы клуба. 

4 часа (2/2) 

Теория: Основные понятия и термины: детское самоуправление, 

объединение, организация, лидер. Роль лидера в детских объединениях. 

История создания первых детских объединений и организаций. Символика. 

Основные формы работы детского объединения. Выбор форм и методов 

детского объединения. Главные принципы клуба. Этапы организации акций 

и социально-значимых мероприятий. Написание положения, утверждение, 

организация акции в детском объединении. 

Практика: тесты на выявление лидеров в группе, деловая игра – «Клуб 

это…» 

 

3.Нормативно-правовые документы ДОО. Устав клуба.4часа (2/2) 

Теория: Нормативно- правовая база детского объединения. Основные 

термины: устав, положение, программа объединения. Постановка целей и 

задач для организации и объединения. Этапы реализации программы 

деятельности клуба. 

Практика: Написание положения клуба «Лидер», «Положения о 

взаимодействие клуба с детскими объединениями и другими 

организациями».  

 

4.Основы составления перспективного планирования. 10 часов (4/6) 

Теория: Основные понятия. Основные формы и методы планирования. 

Задачи и цели планирования. Методика «мозговой атаки». Этапы, 

оформление результатов. 

Значение коллективного планирования для деятельности детских 

объединений. 

 Знакомство с основными понятиями: проект, этапы, структура социального 

проектирования, типы. Методика социального проектирования. Основные 

проекты Молодежных Советов и объединений Ярославской области. 

Значение проектной деятельности. Критерии эффективности проекта. 

Практика: составление перспективного планирование клуба «Лидер» с 

использованием методики «мозговой атаки». 

 

 Итого: 216 61 155 
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5.Выбор актива. 2 часа  

Практика: Актив детского объединения. Лидер и его команда. Игры на 

выявление лидерских качеств. Игры на сплочение. Главные отличия в 

организации работы детского объединения «актива» и «пассивной» части 

ДО. Психологические тренинги и упражнения на сплочение команды. 

Игры на сплочение команды. Практика веревочного курса: «бип», «квадрат», 

«полоса». 

 

6.Организация работы над сценарием, подготовка праздника. 6 часов 

(2/4) 

Теория: Этапы написания сценария. Подбор материала. Распределение ролей 

и функций для подготовки праздника. Реквизит.   

Практика: разработка сценариев для праздников и мероприятий, 

проводимых клубом и организация. 

 

7.Основы работы пресс-центра. 8 часов (2/6) 

Теория: Роль печатного издания в детском объединении. Выбор названия и 

формирование актива. Основные этапы работы над созданием выпуска. 

Необходимость сотрудничества Пресс-центра с другими направлениями 

объединениями. Фото и видео выпуски. Радиогазета. Значение 

компьютерных технологий в организации работы пресс-центра. 

Практика: Разработка проекта печатного издания детского объединения. 

 

8 .Методика организации и проведения КТД. 6 часов (2/4)  

Теория: Виды коллективно-творческих дел. Схема организации КТД. 

Стратегия, тактика, технология – методика КТД. Значение организаторских 

умений и навыков в игре. Изучение   методики   проведения   КТД.   Развитие   

умений   и   навыков творческой работы, подготовка и проведение конкурсов, 

праздников 

Практика: разработка КТД для младшего и среднего возраста, 

использование их на практике  

 

9. Формы работы ДОО: составление игровых программ.6 часов (2/4) 

Теория: Творческие встречи и вечера. Подготовка конкурсных программ, 

этапы, методы. 

Практика: знакомство с конкурсами, организация вечеров для 

воспитанников клуба. 

 

10.Творческие лаборатории. 18 часов (8/10) 

Теория: Формы организации подготовительного этапа праздников. Участие 

детского объединения в подготовке праздников. Навыки художественного и 

декоративно-прикладного творчества в оформлении праздников Технология 

подготовки и проведения игр. Формы работы. Подбор игр с учетом возраста участников.. 
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Практика: участие ребят в творческих лабораториях: подготовка 

Новогоднего вечера, творческих встреч, городских Слетов. Практические 

советы: «Как провести игру»; калейдоскоп конкурсов;  азбука творчества 

 

11. Контроль результатов обучения 4 часа (2/2) 

Проверка ЗУН, тестирование уровня организаторских способностей, 

диагностика уровня креативности. 

 

12. Резервное время – 8 часов (0/8) 

Может быть использовано для набора детей в клуб «Лидер», проведения 

открытых занятий, творческих вечеров, встреч с интересными людьми, 

выездных репетиций. 

 

 

Второй год обучения 

           Раздел 1. Вводное занятие. (2часа) 

Теория(2часа). Техника безопасности. Гигиена труда Традиции ЦДТ 

«Солнечный», СТО, команды КВН. Знакомство с документами. 

Раздел 2. Правила КВН. 15 часов (8/7) 

Теория. Рассмотрение общих правил КВН, написания сценария, редактуры, 

ознакомление с общими понятиями в КВН как всероссийском так и 

областном. 

Практика. Тренинг «Солнышко», ассоциации, написание тематического 

сценария, апробирование на практике подсказок по КВН. 

          Раздел 3. Решение творческих задач. 14 часов (5/9) 

Тема1. Творческие микрогруппы, команды. 

Теория. разбор понятия команда, формы работы в команде, понятие ТРИЗ, 

способы решения ТРИЗ. 

Практика. Работа в творческой микрогруппе. Тренинг: творческий 

вернисаж, «Мозаика», «Американская стенка». 

Выполнение творческих заданий в составе микрогруппы. Тренинг: сюжетно-

ролевые игры, конкурс актерского мастерства,  

Взаимодействие микрогрупп. Тренинг: совместное решение творческих 

задач. 

    Тема 2. Теория разминки; теория решения изобретательских задач 
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Теория. Разминка как способ решения творческих задач в КВН.  

Практика. Тренинг: разминка-гармошка.   Блиц-разминка, командная 

эстафета – как вид групповой разминки. 

         Использование методов ТРИЗ в КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры. 

Раздел 4. Саморедактура 19 часов (3/16) 

Теория. Саморедактура, теория шутки, Литературная шутка, игровая шутка, 

Как писать шутки, инверсия или перевертыш, созвучие, доведение ситуации 

до обсурда. 

Практика. Написание шуток, использование всех теоретических понятий на 

практике, формулирование идеи шуток, тренинги на развитие креативности и 

творческой мысли. 

Раздел 5. Разновидности конкурсов 14 часов (7/7)  

Теория. Как удержать внимание зрителя в различных конкурсах, Этапы 

построения сценария к различным конкурсам, подбор материала, 

Приветствие, схема приветствия, Музыкальный конкурс, схема музыкалки, 

использование фонограмм, СТЕМ, общие идеи СТЕМА, Домашнее задание, 

музыкальное домашнее задание, конкурс одной песни, видео- конкурс, 

Озвучка, Разминка. 

Практика. Разработка визитной карточки команды (имиджа), наработка 

материала,  разработки блока шуток, разработка реприз, динамика, статика. 

Раздел 6. Наработка  сценических навыков. 10часов (2/8) 

Тема 1. Пантомима, актерские миниатюры  

Теория. Актерские миниатюры в КВН. Интонация в КВН . Пантомима в 

КВН.  

Практика. Тренинг: командный контакт, передача.. Образы – решения на 

сцене. Тренинг: интонационные  упражнения, сценические этюды. 

Музыкальная пантомима. Тренинг: «реклама»,  

      Тема 2. Сценическое движение команды 

Теория. Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. Сценические акценты.  
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Практика. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

Поэтапная режиссура. 

     Раздел 7. Составление сценариев, постановка сценария на сцене. 

14часов(7/7) 

Тема 1.Составление сценария  

Теория. Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс 

приветствие; известные формы, новые решения. Временной лимит 

конкурсов, выбор материала. Учет возможностей команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, тематическая направленность. Разработка 

сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые, музыкальные акценты. Выбор 

материала, сценические связки.  

Тема 2. Постановка сценария на сцене  

Практика.  Сценография, подача. Синхронность, слаженность. Темпоритм, 

паузы. 

     Раздел 8. Музыкально-техническая база команды 16 часов(4/12) 

Тема 1.   Музыкальное сопровождение  

Теория. Музыкальные подводки, финальные песни. Звуковые паузы, смена 

музыкального сопровождения, подбор фонограмм, музыкальный КВН. 

Тема 2. Звуковое сопровождение выступления  

Практика. Практика работы с микрофонами. Сценическое оборудование. 

Разводка на микрофоны. Звук, голосовая подача. 

Тема 3. Репетиционные тракты выступлений  

Теория. Построение сценария, игровая наполняемость. Поиск и воплощение 

образов. Внутренняя логика выступления. Отработка сцен и связок между 

ними. Репетиция с музыкальным сопровождением. Коллективное 

взаимодействие. 

Раздел 9. Концертная деятельность команды. Фестиваль команд КВН .    

18часов (18) 

Практика (18 часов) Участие команды в фестивале КВН. Методика 

организации Фестиваля КВН. Деятельность оргкомитета фестиваля КВН, 

посещение и организация мастер- классов, участие в Областной Юниор Лиге, 
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в городских конкурсах КВН, участие в тематических КВН. 

 

Раздел 10. Редактирование творческих выступлений. Редакторские 

требования к творческому материалу. 12 часов (2/10) 

Теория (2часа) Этика сценического выступления. Единые принципы 

редактуры. Принципы взаимодействия с командой в процессе 

редактирования.  

Практика (10 часов) Практика редакторской работы, редактирование 

сценариев по микрогруппам, редактура музыки и сценических костюмов. 

Раздел 11. Организация Мастер-классов. 20 часов (5/15) 

Теория. Специфика проведения разновозрастных мастер-классов, 

организация мастер- класса, структура, принципы руководства, планирование 

и разработка мастер- класса. 

Практика. Организация мастер-классов для начинающих к4оманд, 

посещение мастер-классов в городе и Области, наработка мастерства, и 

методики проведения мастер- класса. 

Раздел 12. Отработка сценических навыков 20 часов (4/16) 

Теория. «Помни, что обязательно»,  «нельзя». 

Практика. Работа на сцене, работа с микрофонами, работа со стойками, 

работа со шнурами и проводами, как пользоваться текстом на сцене, работа с 

музыкой, внешний вид, реквизит, ширма, 

Раздел 13. Контроль результатов обучения. 16 часов (5/11) 

Проверка ЗУНов учащихся обеих групп на трех уровнях: начальном, 

промежуточном, итоговом. Проведение тестов и сравнительных диагностик, 

обработка результатов. 

     Раздел 14. Подведение итогов работы. 10 часов (2/8) 

Теория. Подведение итогов, рефлексия, анкетирование. 

Практика. Организация выпускного вечера, заключительного 

показательного фестиваля КВН. 

      Раздел 15. Резервное время. 15часов(5/10) 
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Может быть использовано для набора учащихся, проведения родительских 

собраний, посещения мастер-класссов, организации выездных репетиций, 

дописание сценария, организация мастер- классов, подбор реквизита, 

посещение редакторских просмотров. 
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V Методическое обеспечение 

 

 Наименовани

е раздела 

Формы, 

приемы, 

методы 

Дидактическое и 

техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Основы 

составления 

перспективного 

планирования 

Тактика 

«мозгового 

штурма» 

Схемы, плакаты Разработка 

перспективног

о 

планирования 

2 Методика 

проведения 

КТД 

Игра Картотека, 

дидактические игры, 

инвентарь 

Организация 

игр, конкурсов 

3 Роль ДОО. 

Клуб как форма 

деятельности. 

Диспут, 

деловая игра 

Схемы, плакаты Деловая игра 

«Единый 

союз-это..» 

4 Выбор актива. Психологическ

ие тренинги и 

упражнения 

Карточки, плакаты  Проведение 

игр на 

сплочение 

5 Формы работы 

клуба 
Акция, КТД  Организация и 

проведение 

конкурса 

«Лидер-2009», 

акций «Мы 

помним!». 

 
 

6 Знакомство с 

методом 

«мозговой 

атаки», 

проектная 

деятельность. 

Тактика 

«мозгового 

штурма», 

проектная 

деятельность 

Проектор, схемы, 

плакаты 

работа над 

проектом 

«Спешите 

делать добро» 

7 Организация 

работы над 

сценарием, 

подготовка 

праздника. 

КТД Инвентарь, реквизит. подготовка 

праздников  

8 Основы работы 

пресс-центра 
  Разработка 

проекта 

печатного 

издания 

города 

 

9 Нормативно-

правовые 

документы 

Тактика 

«мозгового 

Инвентарь,  Написание 

положения 
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ДОО. Устав 

клуба «Лидер» 

Программа 

деятельности 

клуба 

 

штурма», 

проектная 

деятельность 

клуба 

«Лидер». 

1

1 

Формы работы 

ДОО: 

составление 

игровых 

программ. 

проектная 

деятельность 

Инвентарь, проектор, 

Схемы, плакаты 

организация 

вечеров для 

воспитанников 

клуба. 

 

1

2 

Участие в 

Областных 

Слетах 

Диспут, 

деловая игра 

 подготовка 

ежегодного 

Слета детских 

объединений и 

организаций 

города 

Рыбинска, 

планирование 

работы Совета 

кураторов, 

Совета 

лидеров 

1.  Творческие 

лаборатории:  
проектная 

деятельность 

Инвентарь, проектор, 

Схемы, плакаты 

подготовка 

Новогоднего 

вечера, 

творческих 

встреч, 

городских 

Слетов. 

 

1 Правила КВН Дискуссия, 

показ 

презентации 

проектор Написание 

памятки для 

«КВНщиков» 

2 решение 

творческих 

задач 

Творческие 

тренинги, 

ТРИЗ, 

разминка 

Бумага, маркеры, 

схемы 

Самостоятельн

ое составление 

изобретательн

ых задач 

3 Саморедакту

ра 

Тренинги на 

развитие 

креативности и 

творческой 

мысли 

компьютер Написание 

шуток на 

заданную тему 

4 Разновидност

и конкурсов 

Дебаты  Тест по 

пройденному 
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материалу 

5 Наработка 

сценических 

навыков 

Миниатюры, 

пантомима, 

Тренинги 

Методический 

сборник по 

программе «Юниор 

лига КВН» 

Разработка 

миниатюр, 

Подготовка 

вечера 

пародии 

6 Составление 

сценариев, 

постановка 

сценария на 

сцене 

Тренинги, 

игра, 

миниатюры 

 Написание 

блока шуток 

по заданной 

тематике 

7 Музыкально- 

техническая 

база команды 

Тренинги, 

игры 

Компьютер, колонки Написание 

песни- 

визитной 

карточки 

команды 

8 Концертная 

деятельность 

команды 

Мастер- 

классы 

фестивали 

 Участие в 

фестивалях 

КВН, в Юниор 

лиге КВН, 

организация и 

посещение 

мастер классов 

9 Редактирован

ие 

творческих 

выступлений. 

Редакторские 

требования к 

творческому 

материалу. 

Тренинги по 

взаимодействи

ю,  

Методика 

«мозгового 

штурма» 

 

Методические 

наработки сценариев 

Редактировани

е сценария по 

микрогруппам 

10 Организация 

мастер-

классов 

Методика 

«мозгового 

штурма» 

Плакаты, схемы, 

маркеры, проектор 

Проведение 

масстер- 

класса 

11 Отработка 

сценических 

навыков 

Проектная 

деятельность 

Аппаратура(микрофо

ны, стойки) 

Ширма, реквизит 

Проведение 

репетиций с 

полным 

техническим 

оснащением 
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