
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. ДОЛИНСК 
 

 

 

 

 

 

Рекомендовано методсоветом 

«__28_»___августа2017 г. 

Протокол №__1__ 

 Рассмотрено на педсовете 

Протокол №_1__  

от «_30__» _августа__ 2017 г. 

Директор МБОУ ДО ДДТ 

г.Долинск 

 

______________ Г.А. Община 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«КВН-театр» 
 

 

 Творческого объединения  «КВН- театр» 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 18 лет, 

Срок реализации программы 3года 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Груздева Юлия Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Долинск 

2017 г. 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка» 

 Конституцией Российской Федерации 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21.12.12 г. 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 

года 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинск 

 Приказом министерства образования и науки РФ № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» 

 Сан Пин УДОД 2.4.43172-14 (от 4 июля 2014 года) 

 

Ообщеобразовательная программа «КВН-театр» - программа, ориентированная на 

развитие актѐрских и творческих способностей детей, обучение детей актѐрскому 

мастерству, одновременно решающая задачи общеразвивающего характера: расширение 

знаний о мире и о себе, формирование социального опыта, удовлетворение 

познавательного интереса, обогащение навыками общения и умениями совместной 

деятельности при освоении программы. 

Феномен КВН существует более 55 лет. Сегодня это явление оформилось в 

отдельный жанр эстрадно-сценического искусства, необычайно популярного в 

подростково-молодѐжной среде. 

КВН - это сценическое искусство, со своими законами сцены и сценического 

взаимодействия; 

КВН - это игра, имеющая соревновательный характер и требующая постоянного 

самосовершенствования; 

КВН – это литературный жанр, в котором важны знание русской речи, эрудиция, 

чувство юмора. Литература, язык, игра со словом, его значениями и оттенками являются 

основами КВНовского сценария; 

КВН – это трудоѐмкий процесс по созданию коллективного творческого продукта, 

когда необходимы навыки конструктивного взаимодействия, ответственность за свой 

участок работы; 

КВН – это эмоциональное напряжение, связанное с выходом на сцену, с оценкой 

зрителей твоего творчества, и поэтому очень важны навыки саморегуляции. 

Программа «КВН-театр» предоставляет возможность подросткам и молодым 

людям свободно выражать своѐ творческое начало,  делать это грамотно, используя 

социально приемлемые формы. 

КВН - всегда форма общения, поэтому  способствует   развитию коммуникативных 

способностей, способности к анализу и осмыслению событий, процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель программы: 

 

Создание условий для   развития личности средствами сценической, игровой, 

творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 

 образовательные - обучение основам актѐрского мастерства, навыкам 

литературного творчества, культуре речи; 

 

 воспитательные - обучение навыкам продуктивного общения, умению работать в 

команде, коллективной творческой деятельности; обучение навыкам социально значимой 

деятельности; воспитание эстетического вкуса, бережного отношения к культурным 

традициям и ценностям своей Родины;  

 

  развивающие –  

развитие познавательного интереса, приобщение к искусству на личностно-

значимом для подростка сценическом, художественном материале;  

 развитие творческих способностей, наблюдательности, воображения, творческого, 

образного мышления; 

развитие организаторских навыков; 

развитие социальной активности. 

 

Особенности программы 

 

 Учебный процесс строится с учетом следующих педагогических принципов: 

 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (использование видеоматериалов, дидактических материалов 

ветеранов КВН); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обучающихся в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей учеников); 

 «от простого к сложному» (получив начальные навыки решения творческих задач, 

подросток применяет свои знания и умения при создании более сложных 

сценических постановок); 

 преемственности (содержание последующих годов обучения основывается на 

знаниях и умениях, полученных в 1-й год обучения) 

 учет психологических и индивидуальных особенностей подростков, 

дифференцированный подход к учащимся. 

 

Программа рассчитана на подростков в возрасте 10-17 лет, учащихся 4 – 11 

классов.  

Программа носит личностно-ориентированный характер, что предполагает 

отношение к ребѐнку как к субъекту развития и воспитания, со своей особенной Я-

концепцией, поощрение его индивидуальности, предоставление ему возможности 

самовыражения и самоактуализации. 

Курс реализуется в течение 5 лет. Уровень подготовки учащихся, поступающих в 

«КВН-театр» на 2-5 год обучения, определяется собеседованием. 



Учебно-тематический план данной программы построен в виде отдельных блоков. 

Темы каждого блока могут интегрироваться с темами других блоков по усмотрению 

педагога, что учитывается в календарном плане. 

 

 

Программа включает в себя освоение учащимися основ сценического искусства, 

принципов создания юмористических номеров, мизансцен, редактирования сценария. 

  

- диагностика творческих способностей учащихся; 

- обучение основам сценической грамоты, 

- обучение основам ораторского мастерства, 

- обучение навыкам литературного творчества, 

- обучение навыкам редактирования и цензуры творческого материала; 

- обучение организации самостоятельной и коллективной творческой деятельности, 

- участие в играх КВН, концертной, других видах творческой деятельности; 

- диагностика результативности обучения. 

 

 Количество учащихся в группе при изучении данной программы должно 

составлять не менее 8 человек. 

 Курс состоит из теоретической и практической частей.  

 В теоретической части учащиеся получают сведения об основах сценического 

искусства, принципах создания юмористических миниатюр, механизмах юмора, о 

требованиях к сценарному материалу, о способах создания оригинального стиля команды 

КВН, анализируют видеоматериалы игр КВН. На теоретическую часть отводится не более 

30% общего объема времени. При этом большая часть теоретических знаний 

преподносится на вводных занятиях, и, по мере необходимости, изучение теории 

продолжается в процессе всего курса обучения. 

 Практическая часть включает в себя организационные занятия, работу над 

сценарным материалом, репетиционную деятельность, звуковое и художественное 

оформление номеров. 

 

 

Особенности методики обучения 

 

Режим занятий 

 

Год обучения Кол-во часов Кол-во занятий в неделю 

1 2 3 

2 2 3 

3 2 3 

 

 

Формы занятий 

 

Лекция – изложение теоретического материала: экскурс в историю КВН, основные 

принципы создания смешного, требования к сценарному материалу (в т.ч. недопустимые 

темы для публичных выступлений). 

 Проект – выполнение индивидуальных и групповых творческих работ. 

 Беседа, диспут – обсуждение и выработка стратегии игры, художественного стиля 

и имиджа команды, анализ творческой деятельности. 

 Семинар – подготовка и обмен аналитической информацией об играх КВН; 



 Практика – отработка навыков сценического искусства, создания и 

редактирования сценариев, звукового и художественного оформления; организаторских 

навыков. 

 

 

 

 

Ведущие методы обучения 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 

 Эвристические: основаны на беседах, диалогах, дискуссиях. Беседа состоит из 

серии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит шагом на пути к 

решению проблемы, и требует от учащихся не только воспроизведения своих 

знаний, но и осуществления поиска. 

 Информационно-репродуктивные: информация передается от педагога к детям в 

виде рассказа, сообщения, объяснения с применением наглядных средств (видео-, 

аудио-, фотоматериалов), демонстрации приемов. 

 Инструктивно-репродуктивные – формируют навыки и умения по применению 

полученных знаний на практике посредством воспроизведения действий по 

образцу. 

 Деятельные или практико-ориентированные - сочетают в себе как методы 

традиционного дидактического подхода, так и различные методы практико-

ориентированного подхода; направлены и на получение знаний, и на активное 

приобретение и расширение собственного жизненного опыта. Образовательная 

среда выступает не только как условие, но и как средство обучения и воспитания.  

 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся, 

индивидуальный и коллективный поиск материала с определенной целью 

Деятельные или практико-ориентированные - учащийся должен решить задачу, 

совершая действие. Чтобы правильно направить это действие, он должен изучить 

необходимую информацию, затем обобщить последствия этого действия, т.е. 

извлечь опыт и приобрести навыки, необходимые для дальнейших действий. 

  

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

 групповой – организация работы в группах 



 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблемы. 

 

 

 

 

 

Обучение носит репродуктивный и, большей частью, творческий характер. 

Ведущим методом образовательной деятельности является практико-ориентированный, 

при  котором образование  получают не столько в результате запоминания предлагаемых 

материалов и фактов, сколько посредством приобретения собственного опыта, 

возникающего при коллективном или индивидуальном решении разнообразных задач 

различными способами и методами с использованием полученной информации в 

нестандартной… ситуации, непривычной для традиционного обучения (В.И. Панов). 

 

Знания и умения 

 

По окончании программы учащиеся должны приобрести: 

 

 набор знаний, умений, навыков: актѐрского, ораторского мастерства, вокала, 

танцев, литературного творчества и т.д., необходимых для осваиваемых видов 

творческой деятельности в качестве средства решения творческих задач, 

 набор социальных навыков: способность учащегося быть субъектом учения, когда 

знания-умения-навыки превращаются из цели обучения в средство развития этой 

способности и используются для непрерывного образования, 

 способы социального взаимодействия, необходимые для успешного вхождения в 

социум и активной жизни в нѐм (от предметных знаний до умения общаться и 

выстраивать собственную систему коммуникативных взаимодействий в социуме). 

 

 

Результатом обучения детей по данной программе являются достижения 

обучающихся в области КВН на разных уровнях; участие воспитанников в творческих 

конкурсах муниципального, областного, регионального уровней; навыки социальной 

адаптации. 

 

Формы контроля обученности 
 

 Промежуточный контроль: 

 

 тестирование на определение уровня творческих способностей,  

 тесты на выявление ценностных ориентаций и нравственной позиции учащихся; 

 уровень популярности культурных образцов, производимых учащимися, в 

молодѐжной среде. 

 

Итоговый контроль: 

 

 результаты участия воспитанников в творческих конкурсах муниципального, 

областного, регионального уровней. 

 тестирование уровня развития творческих способностей обучающихся; 

 тестирование изменения ценностных ориентаций. 

 

Способы отслеживания результативности программы: 

 



  анализ сохранности контингента, 

  анализ освоения программы, 

  анализ результатов участия команды КВН в фестивальных и игровых встречах, 

  анализ участия детей в социально-значимой, организаторской, творческой 

деятельности, 

  анализ творческого и профессионального самоопределения выпускников, 

  наблюдение педагога за участием детей в играх КВН, в концертной деятельности, 

в творческих конкурсах, 

 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

социально значимых мероприятиях различных уровней. Подростки, прошедшие полный 

курс обучения по данной программе, становятся людьми активными, осознают себя как 

познающего объекта, умеющего творить, готовы играть в команде КВН более высокого 

уровня. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 

методическое обеспечение - методический, сценарный материал, книги, подборки 

газет, видео, аудиозаписей с необходимым материалом; 

материально-техническое обеспечение  

 класс для теоретических, практических занятий и репетиций, 

 комплект аудиотехники, необходимый для проведения репетиций и записи 

фонограмм, 

 ноутбук, планшет, подключение к сети Интернет, 

 сценические костюмы и необходимый для выступлений реквизит или 

материалы для его изготовления; 

 возможность участия команды в фестивалях и играх КВН местного, 

регионального, межрегионального уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения 

«КВН-театр» 
 

№ Название темы Количество часов Формы 

контроля   всего теория практика 

1. Организационное занятие 2 2  Собеседование, 

анкетирование 

2.  Вводная часть.  

- краткий экскурс в историю игр 

КВН, структура и условия 

современной игры 

- диагностика творческих 

способностей учащихся 

- поиск стиля команды, названия 

команды 
 

3 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

тестирование 

3. Разработка сценария: 

- «Мастерская шуток» (механизмы 

создания смешного) 

- приветствие 

- домашнее задание 

- разминка («биатлон») 

- конкурс одной песни 
 

36 

8 

6 

8 

6 

8 

 

2 
 

6 

6 

8 

6 

8 

создание 

проблемного 

задания, 

наблюдение 

4. Основы звукового оформления: 

- принципы звукорежиссуры 

выступления 

- подбор музыкального ряда 

- запись звуковых сигналов, их 

обработка 

- мастеринг выступления 
 

18 

1 

6 

4 

7 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

4 

6 

Наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания 

5. Основы сценического мастерства: 

- сценическое движение 

- ораторское мастерство 

- актерское мастерство 

- танец 

- пантомима 

- пение 

82 

10 

10 

20 

12 

10 

20 
 

  

10 

10 

20 

12 

10 

20 

Диагностика 

сценического 

мастерства 

6. Репетиционная деятельность: 

- прогон номеров, синхронизация 

звукового сопровождения 

- сценография 

- темпоритм, паузы 

- художественное оформление 

выступления 

- генеральная репетиция 

60 

35 

3 

4 

8 

10 
 

  

35 

3 

4 

8 

10 
 

Групповая 

оценка работы 

7. Психологические тренинги по 

укреплению команды, групповые 

организационные мероприятия 

9   Наблюдение, 

анкетиирование 

7. Участие в мероприятиях различного 4  4 Наблюдение на 



уровня концерте, 

фестивале 

8. Заключительное занятие 2 1 1 анкетирование 

 ВСЕГО: 216 8,5 55,5  

 

 

Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться.  

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения.  

 

 

 Организационное занятие (2 часа). Знакомство с планом работы творческого 

объединения. Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с аудио-, 

видеоаппаратурой, правилами поведения в кабинете.  

 

Вводная часть (3 часа). 

• Краткий экскурс в историю игр КВН, структура и условия современной игры. 

Вводная диагностика учащихся (2 часа). 

• Поиск стиля команды, названия команды (1 час). 

 

Работа над сценарием (36 часов). 
 

3.1. Механизмы создания смешного. Демонстрация примеров из видеоматериалов 

игр КВН (2 часа). 

3.2. «Мастерская шуток» - постигаем основы юмора (практикум, 6 часов). 

 3.3. Работа над сценарием приветствия (6 часов). 

3.4. Работа над сценарием домашнего задания (8 часов). 

3.5. Работа над миниатюрами к разминке (6 часов). 

3.6. Работа над сценарием конкурса «одной песни» (8 часов). 

 

Основы звукового оформления выступления (24 часа): 

 

4.1. Принципы звукорежиссуры, требования к параметрам звука, демонстрация 

примеров из видеозаписей игр КВН (1 час). 

4.2. Подбор музыкального ряда (6 часов): 

- интерпретация сценария в звуке 

- индивидуальные задания - практикум. 

4.4. Запись звуковых сигналов, их обработка. Мастеринг звукового оформления 

выступления. Практикум. (11 часов) 

 

Основы сценического мастерства (82 часа): 

 

5.1. Ораторское мастерство (10 часов): 

 

- риторика 

- приѐмы актѐрского мастерства (подача) 

- нормы произношения 

- практическое занятие по дикции (чистоговорки). 

 

5.2. Основы актерского мастерства (20 часов): 



 

- индивидуальное выполнение упражнений «Пантомима», «Инсценировка 

пословицы», «Повтори» (видеоурок) 

- принципы создания сценических образов (мимика, жесты, походка, особенности 

речи) 

- практикум: учимся вживаться в роль. 

 

5.3. Сценическое движение (10 часов): 

 

- натуральность движения на сцене, соответствие сценарному замыслу 

- точность и лаконичность движения и жестов 

- пластический диалог с партнером 

- распределение группы в сценическом пространстве 

 

5.4. Танец (12 часов): 

 

- роль танца в играх КВН (на примере видеоматериалов) 

- определение танцевальных возможностей членов команды  

- создание танцевального рисунка выступления 

- коллективный практикум 

- индивидуальные задания: «танцуем смешно!» 

 

5.4. Пение (20 часов): 

 

- варианты вокального оформления выступления (анализ видеозаписей игр КВН) 

- определение вокальных данных членов команды 

- планирование вокальных номеров в сюжетной линии сценария 

- индивидуальные и групповые занятия по вокалу 

 

5.5. Пантомима (10 часов): 

- «Угадай сказку» (конкурс на лучшую пантомиму) 

- командная игра «Крокодил». 

 

Репетиционная деятельность (60 часов):  
 

- поэтапная режиссура: прогон мизансцен, музыкальных и танцевальных номеров,  

  синхронизация звукового сопровождения (35 часов) 

- сценография (3 часа) 

- темпоритм, паузы (4 часа) 

- художественное оформление выступления (8 часов) 

- генеральная репетиция (10 часов) 

 

Психологические тренинги по укреплению команды, групповые 

организационные мероприятия, итоговое занятие (11 часов). 

  

Предметная практика (4 часа): 
 

- участие в играх, фестивалях КВН различных уровней 

- участие в социально значимых мероприятиях (концертная деятельность) 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

«КВН-театр» 
 

 

№ Название темы Количество часов Форма 

контроля   всего теория практикум 

1. Вводное, организационное занятие 2 2  Собеседование, 

анкетирование 

2. Основы создания сценария: 

- структура сценария КВН; 

- редакторские требования к 

творческому материалу; 

- практикум по редактированию 
 

5 

2 

1 

2 

 

2 

1 

 

 

 

2 

тестирование 

3. Разработка сценария: 

- конкурс «Приветствие»; 

- конкурс «СТЭМ»; 

- конкурс «Домашнее задание»; 

- конкурс «Разминка/Биатлон»; 

- выступления в областном 

фестивале «Экология. Творчество. 

Дети»; 

- выступления на новогоднем 

мероприятии ДДТ; 

- выступления на муниципальном 

фестивале «Школьные годы»; 

41 

6 

6 

9 

6 

6 

 

6 

 

2 
 

  

6 

6 

9 

6 

6 

 

6 

 

2 
 

Создание 

проблемного 

задания, 

наблюдение 

4. Основы звукового оформления: 

- принципы звукорежиссуры 

выступления 

- обучение компьютерным 

программам, монтажу материала 

- подбор музыкального ряда 

- запись звуковых сигналов, их 

обработка 

- звуковой баланс, параметры звука 

- мастеринг звукового оформления 
 

19 

1 

4 

 

7 

4 

1 

2 

 

1 

2 

 

 

 

 
1 

 

 

2 

 

7 

4 

1 

1 

Наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания 

5. Основы сценического мастерства: 

- сценическое движение 

- ораторское мастерство 

- актерское мастерство 

- танец 

- пение 

64 

12 

14 

14 

10 

14 

 
1 
1 
1 
1 
 

 

11 

13 

13 

9 

14 

Диагностика 

сценического 

мастерства 

6. Репетиционная деятельность: 

- прогон номеров, синхронизация 

звукового сопровождения 

- сценография 

- темпоритм, паузы 

- художественное оформление 

выступления 

- генеральная репетиция 

75 

 

47 

3 

6 

9 

10 
 

 
 
 
 
1 

 

 

47 

3 

5 

9 

10 
 

Групповая 

оценка работы 



7. Участие в мероприятиях различного 

уровня 
4  4 Наблюдение на 

концерте, 

фестивале 

8. Анализ выступления команды в 

играх КВН, других мероприятиях 
4  4 Групповая 

оценка работы 

9. Заключительное занятие 2 1 1 анкетирование 

 ВСЕГО: 216 15 201  

 

 

Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться.  

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения.  

 

 

 Организационное занятие в форме творческой встречи. Знакомство с планом работы 

творческого объединения. Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с 

аудио-, видеоаппаратурой, правилами поведения в кабинете. Краткий экскурс в историю 

игр КВН, структура и условия современной игры. Вводная диагностика учащихся (2 часа). 

 

• Основы создания сценария (5 часов). 
 

2.1. Структура сценария (2 часа): 

- понятие связанного сценария, части сценария 

-  переходы между мизансценами.  

- Сценические жанры.  

- Механизмы создания смешного. Демонстрация примеров из видеоматериалов игр  

  КВН. 

 

2.2. Редакторские требования к сценарию (3 часа): 

 

 - понятие «авторского права» и необходимость его соблюдения 

 - темы, недопустимые для включения в сценарий игр КВН 

 - редакторский практикум (редактирование сценарного материала) 

 

• Разработка сценария (41 час): 

 

3.1. Работа над сценарием конкурса «Приветствие» (6 часов): 

 

- поиск стиля команды, имиджа членов команды, создание «визитной карточки»  

  коллектива 

- знакомство с оригинальным стилем команд Высшей Лиги КВН на основе  

  видеоматериалов, 

- сочинение миниатюр, наработка сценарного материала, объединение в единый 

сценарий выступления. 

 

3.2. Разработка сценария конкурса «СТЭМ» (6 часов): 

 

- разработка сюжетной линии 

- мозговой штурм 

- использование домашних заготовок 



- объединение наработанных компонентов в соответствии с сюжетной линией  

 

3.3. Подготовка материала для конкурса «Разминка» (6 часов): 

 

- коллективный мозговой штурм 

- работа в микрогруппах: отработка принципов создания смешного на практике  

- авторские задания 

 

3.4. Разработка сценария конкурса «Домашнее задание» (9 часов): 

 

- коллективный мозговой штурм 

- использование домашних заготовок 

- создание переходов между мизансценами 

- объединение наработанных компонентов в единую сюжетную композицию 

- редактирование материала. 

 

3.5. Разработка сценария выступления в областном мероприятии «Экология. 

Творчество. Дети» (6 часов): 

 

- подбор материалов об экологии в сети Интернет, СМИ; 

- разработка идеи выступления; 

- сочинение мизансцен; 

- построение связного сюжета. 

 

3.6. Работа над сценарием выступления команды на новогоднем мероприятии ДДТ 

(6 часов): 

 

- мозговой штурм, поиск идеи; 

- сочинение юмористической сценки на новогоднюю тему; 

- редактирование материала; 

 

3.7. Работа над сценарием выступления команды на муниципальном фестивале 

«Школьные годы» (2 часа): 

 

- адаптация наработанного за год материала к выступлению на фестивале; 

- разработка новых мизансцен в соответствии с тематикой фестиваля; 

- создание единого, связного сценария. 

 

 

•  Основы звукового оформления мероприятия (19 часов): 

 

4.1. Мастеринг звукового оформления (3 часа): 

 

- требования к параметрам звука, звуковому балансу 

- особенности звукового оформления игр КВН; спектр звуковых сигналов,  

  используемых в играх (демонстрация примеров на основе видеозаписей игр КВН 

- мастеринг звукового оформления 

 

4.2. Обучение работе с компьютерными программами по записи, обработке и 

монтажу звуковых сигналов (3 часа). Практическое занятие (1 час). 

 

4.3. Подбор звукового ряда (7 часов): 



 

- интерпретация сценария в звуке 

- индивидуальные задания - практикум. 

 

4.3. Принципы звукорежиссуры выступления (1 час): 

 

- работа звукорежиссера с членами группы в процессе речевого озвучивания 

- озвучивание синхронных шумов 

- технология изготовления исходных материалов 

- принципы организации звукового материала (речи, шумов и музыки) к 

перезаписи.  

 

4.4. Запись звуковых сигналов, их обработка, монтаж. Мастеринг звукового 

оформления выступления. Практикум. (4 часа) 

 

• Основы сценического мастерства (64 часа): 

 

5.1. Ораторское мастерство (14 часов): 

 

- риторика 

- приѐмы актѐрского мастерства (подача) 

- психологические техники 

- нормы произношения 

- практическое занятие по дикции (чистоговорки). 

 

5.2. Основы актерского мастерства (14 часов): 

 

- индивидуальное выполнение упражнений «Пантомима», «Инсценировка 

пословицы», «Повтори» (видеоурок) 

- принципы создания сценических образов (мимика, жесты, походка, особенности 

речи) 

- практикум: учимся вживаться в роль. 

 

5.3. Сценическое движение (12 часов): 

 

- натуральность движения на сцене, соответствие сценарному замыслу 

- точность и лаконичность движения и жестов 

- пластический диалог с партнером 

- распределение группы в сценическом пространстве 

 

5.4. Танец (10 часов): 

 

- роль танца в играх КВН (на примере видеоматериалов) 

- определение танцевальных возможностей членов команды  

- создание танцевального рисунка выступления 

- коллективный практикум 

- индивидуальные задания: «танцуем смешно!» 

 

5.4. Пение (14 часов): 

 

- варианты вокального оформления выступления (анализ видеозаписей игр КВН) 

- определение вокальных данных членов команды 



- планирование вокальных номеров в сюжетной линии сценария 

- индивидуальные и групповые занятия по вокалу 

 

• Репетиционная деятельность (75 часов):  
 

  

- поэтапная режиссура: прогон мизансцен, музыкальных и танцевальных номеров,  

  синхронизация звукового сопровождения (47 часов) 

 

- сценография (3 часа) 

- темпоритм, паузы (6 часов) 

- художественное оформление выступления (9 часов) 

- генеральная репетиция (10 часов) 

 

• Предметная практика (8 часов): 
 

- участие в играх, фестивалях КВН различных уровней, в социально значимых 

мероприятиях (концертная деятельность) (4 часа) 

- анализ выступления команды в играх КВН, других мероприятиях (4 часа). 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

«КВН-театр» 
 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

контроля   всего теория практи

ка 

1. Вводное, организационное занятие 2 2  Собеседование 

анкетирование 

2. Разработка сценария: 

- многообразие жанров КВН 

- приветствие 

- СТЭМ 

- домашнее задание 

- разминка («биатлон») 

- конкурс одной песни 

- новогоднее мероприятие 

 

36 

2 

6 

6 

8 

4 

6 

4 

 

2 

 

 

6 

6 

8 

4 

6 

4 

Создание 

проблемного 

задания 

4. Звуковое оформление выступления: 

- принципы звукорежиссуры 

выступления 

- подбор музыкального ряда, запись 

звуковых сигналов, их обработка 

- звуковой баланс, параметры звука 

 

19 

1 

14 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

14 

 

2 

 

Наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания 

5. Основы сценического мастерства: 79   Диагностика 



- сценическое движение 

- ораторское мастерство 

- актерское мастерство 

- танец 

- пение 

 

12 

15 

18 

12 

22 

12 

15 

18 

12 

22 

сценического 

мастерства  

6. Репетиционная деятельность: 

- прогон номеров, синхронизация 

звукового сопровождения 

- сценография 

- темпоритм, паузы 

- художественное оформление 

выступления 

- генеральная репетиция 

71 

36 

 

8 

8 

8 

 

11 

 

 

  

36 

 

8 

8 

8 

 

11 

 

 

Групповая 

оценка работы 

7. Участие в мероприятиях различного 

уровня 
7  7 Наблюдение на 

концерте, 

фестивале 

8. Заключительное занятие 2 1 1 Анкетирование 

 ВСЕГО: 216 8 208  

 

 

Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться.  

 

 

Содержание программы 3 года обучения.  

 

 

1.  Организационное занятие в форме творческой встречи. Знакомство с планом 

работы творческого объединения на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. Обсуждение новостей движения КВН. Вводная диагностика 

учащихся (2 часа). 

 

2. Разработка сценария (36 часов): 

 

2.1. Изучение многообразия жанров игр КВН (на основе видеоматериалов игр 

«Высшей лиги», «Премьер-лиги»). Поиск идей. 

 

2.2. Работа над сценарием конкурса «Приветствие» (6 часов): 

 

- поиск стиля команды, имиджа членов команды, создание «визитной карточки»  

  коллектива 

- знакомство с оригинальным стилем команд Высшей Лиги КВН на основе  

  видеоматериалов, 

- сочинение миниатюр, наработка сценарного материала, объединение в единый 

сценарий выступления; 

- редактирование наработанного материала. 

 

2.3. Разработка сценария конкурса «СТЭМ» (6 часов): 

 

- разработка сюжетной линии 



- мозговой штурм 

- использование домашних заготовок 

- объединение наработанных компонентов в соответствии с сюжетной линией 

- редактирование наработанного материала.  

 

2.4. Подготовка материала для конкурса «Разминка» (4 часа): 

 

- коллективный мозговой штурм 

- работа в микрогруппах: отработка принципов создания смешного на практике, 

создание шуток 

- редактирование наработанного материала 

 

2.5. Разработка сценария конкурса «Домашнее задание» (8 часов): 

 

- коллективный мозговой штурм 

- использование домашних заготовок 

- создание переходов между мизансценами 

- объединение наработанных компонентов в единую сюжетную композицию 

- редактирование материала 

 

2.6. Подготовка сценария «Конкурса одной песни» (6 часов): 

 

- построение сюжетной линии 

- сочинение текстов к музыкальным номерам 

 - объединение наработанных фрагментов в цельный сценарий выступления 

 - редактирование наработанного материала. 

 2.7. Разработка сценария к новогоднему мероприятию ДДТ (4 часа): 

 

 - «мозговой штурм», работа по группам: поиск общей идеи и наработка мизансцен 

- подбор действующих персонажей, объединение наработанного материала в 

единый сценарий 

- редактирование сценария. 

 

3. Звуковое оформление выступления (19 часов): 

 

3.1. Подбор музыкального ряда. Запись звуковых сигналов, их обработка, монтаж. 

Практикум. (14 часов): 

 

- поиск звуковых сигналов в сети Интернет 

- использование компьютерных программ для обработки и монтажа звуковых 

сигналов 

- интерпретация сценария в звуке 

 

3.2. Принципы звукорежиссуры выступления (1 час): 

 

- работа звукорежиссера с членами группы в процессе речевого озвучивания 

- принципы организации звукового материала (речи, шумов и музыки) к перезаписи 

- синхронизация звукового сопровождения и сценического выступления  

 

3.4. Звуковой баланс, параметры звука. Практикум (4 часа). 

 

4. Основы сценического мастерства (79 часов): 



 

5.1. Ораторское мастерство (15 часов): 

 

- риторика 

- приѐмы актѐрского мастерства (подача) 

- психологические техники 

- нормы произношения 

- практическое занятие по дикции (чистоговорки, скороговорки). 

 

5.2. Актерское мастерство (18 часов): 

 

- индивидуальное выполнение упражнений «Пантомима», «Инсценировка 

пословицы», «Повтори» (видеоурок) 

- принципы создания сценических образов (мимика, жесты, походка, особенности 

речи) 

- практикум: учимся вживаться в роль. 

 

5.3. Сценическое движение (12 часов): 

 

- натуральность движения на сцене, соответствие сценарному замыслу 

- точность и лаконичность движения и жестов 

- пластический диалог с партнером 

- распределение группы в сценическом пространстве 

 

5.4. Танец (12 часов): 

 

- роль танца в играх КВН (на примере видеоматериалов) 

- определение танцевальных возможностей членов команды  

- создание танцевального рисунка выступления 

- коллективный практикум 

- индивидуальные задания: «танцуем смешно!» 

 

5.4. Пение (22 часа): 

 

- варианты вокального оформления выступления (анализ видеозаписей игр КВН) 

- определение вокальных данных членов команды 

- планирование вокальных номеров в сюжетной линии сценария 

- индивидуальные и групповые занятия по вокалу 

 

5. Репетиционная деятельность (71 час):  
 

- поэтапная режиссура: прогон мизансцен, музыкальных и танцевальных номеров,  

  синхронизация звукового сопровождения (36 часов) 

- сценография (8 часов) 

- темпоритм, паузы (8 часов) 

- художественное оформление выступления (8 часов) 

- генеральная репетиция (11 часов) 

 

6. Предметная практика (7 часов): 
 

- участие в играх, фестивалях КВН различных уровней 

- участие в социально значимых мероприятиях (концертная деятельность). 



 

Знания и умения 

 

 По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 

- историю и специфику КВН-овского движения; 

- принципы создания юмористических миниатюр; 

- основы актерского мастерства; 

- различные формы сценического выступления; 

- особенности работы редактора КВН; 

- основные принципы звукорежиссуры. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- реализовать полученные в ходе обучения знания в практической деятельности; 

- придумать сценарий выступления команды КВН в любом жанре; 

- самостоятельно организовать коллективный творческий процесс (создание и 

редактирование сценария и выступления, звуковое и художественное оформление 

номеров; сценография; репетиционная деятельность, создание готового сценического 

«продукта»). 

 

По окончании обучения у учащихся предполагаются:  

 

- изменения в мотивационно-ценностной сфере, поведенческие изменения;  

- развитие здоровых лидерских качеств; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- осознанное отношение к собственной и коллективной деятельности, достижениям, 

- умение адекватно оценивать возможности и способности как свои, так и товарищей по 

команде КВН, 

- умение анализировать результаты работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

1 год обучения 

 

№ Дата Раздел. Тема. Кол-во 

часов 
Корректи-

ровка 

1.  Вводное занятие. Знакомство с планом работы 

творческого объединения. Ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе с 

аудио-, видеоаппаратурой, правилами поведения 

в кабинете. 

 

 

 

 

2 

 

2.  Тема 1. Краткий экскурс в историю игр КВН, 

структура современной игры. Демонстрация 

видеоматериалов по теме. 

Тема 2. Поиск стиля и названия команды. 

1 

 

 

1 

 

3.  Тема 1. Диагностика творческих способностей 

учащихся. 

Тема 2. «Мастерская шуток» - постигаем основы 

юмора (практикум) 

1 

 

1 

 

4.  Тема 1. Основы сценического движения. 

Движение актера и группы. 

Тема 2.Ораторское мастерство. Подача текста.  

1 

 
1 

 

5.  Тема 1. "Мастерская шуток" - мозговой штурм. 

Практикум. 

Тема 2. Пантомима. Командная игра "Крокодил" 

1 

 

1 

 

6.  Тема 1. Работа над сценарием конкурса 

«Приветствие». Наработка мизансцен. 

Тема 2. Репетиция наработанного материала. 

Прогон номеров. 

1 

 

1 
 

 

7.  Тема 1. Разработка сценария конкурса 

"Приветствие". Использование домашних 

заготовок. 

Тема 2. Актерское мастерство. Обучение на 

основе сценарного материала. 

 

1 

 

1 

 

8.  Тема 1. Сценическое движение. Распределение 

группы в сценическом пространстве. Отработка 

точности, естественности и лаконичности жестов. 

Пластический диалог с партнером. 

Тема 2. Подбор музыкального ряда к конкурсу 

"Приветствие". 

 

1 

 

 

 

1 

 

9.  Тема 1. Танец. Постановка танца к конкурсу 

"Приветствие".  

Тема 2. Запись музыкальных сигналов к конкурсу 

"Приветствие", их обработка. Практикум. 

 

1 

 

1 

 

10.  Тема 1. Пантомима. Конкурс "Угадай сказку".  

Тема 2. Пение. Знакомство со звуковой 

аппаратурой. Распределение голосов. 

1 

1 
 
 

11.  Тема 1. Репетиция конкурса «Приветствие». 

Прогон мизансцен, синхронизация звукового 

сопровождения. 

2  

12.  Тема 1. Психологический тренинг для укрепления 

команды. Коммуникативные игры "Пазл "только 

 

2 

 



вместе", "Клеевой дождик", "Почтовый ящик". 

13.  Тема 1. "Мастерская шуток". Анализ домашнего 

задания. Создание смешного комментария к 

заданному фото или видео (конкурс на время). 

Тема 2. Ораторское мастерство. Нормы 

произношения. Риторика. Подача текста. 

 

1 

 

1 

 

14.  Тема 1. Ораторское мастерство. Первенство по 

скороговоркам (личный зачет). 

Тема 2. Актерское мастерство. Конкурс "Точь-в-

точь" (пародии).  

1 

 

1 

 

15.  Тема 1. Темпоритм, паузы. На основе сценарного 

материала конкурса "Приветствие".  

Тема 2. Танец. Танцуем смешно. 

1 

 

1 

 

16.  Тема 1. Работа над сценарием. Индивидуальная и 

групповая работа. Мозговой штурм.  

2  

17.  Тема 1. Основы актерского мастерства. 

Индивидуальное выполнение упражнений 

«Инсценировка пословицы», «Повтори» 

(видеоурок).  

Тема 2. Практикум: учимся вживаться в роль (на 

основе наработанного сценарного материала) 

1 

 

 

 

1 

 

18.  Тема 1. Поэтапная режиссура: прогон конкурса 

"Приветствие". 

Тема 2. Пение. Подбор репертуара для конкурса 

караоке. Подготовка к конкурсу. 

1 

 

 

1 

 

19.  Тема 1. Работа над сценарием. Понятие связного 

сценария. Завязка, кульминация, развязка. 

Переходы между номерами ("связки"). 

Завершение работы над сценарием конкурса 

"Приветствие". 

 

2 

 

20.  Тема 1. Пение. Варианты вокального оформления 

выступления (анализ видеозаписей игр КВН). 

Индивидуальные и групповые занятия по вокалу. 

Подбор фонограмм для выступления. 

 

2 

 

21.  Тема 1. Пение. Конкурс караоке "100 баллов". 

Личное первенство. 

Тема 2. "Одна команда!" - психологический 

тренинг, коммуникативные игры на укрепление 

коллектива. 

1 

 

1 

 

22.  Тема 1. Художественное оформление конкурса 

"Приветствие". Подготовка реквизита. 

Тема 2. Репетиция конкурса "Приветствие". 

1 

 

1 

 

23.  Тема 1. "Мастерская шуток". Наработка 

сценарного материала (переработка пословиц, 

поговорок, известных анекдотов). Задание на 

дом. 

Тема 2. Ораторское мастерство. Интонации, их 

роль в подаче текста. 

 

1 

 

 

1 

 

24.  Тема 1. Основы актерского мастерства. 

Принципы создания сценических образов 

(мимика, жесты, походка, особенности речи). 

Практикум «Учимся вживаться в роль». 

 

2 

 
 

 



25.  Тема 1. Разработка сценария "Домашнее 

задание". Анализ домашних заготовок. "Мозговой 

штурм". 

Тема 2. Пантомима. Командная игра "Крокодил". 

Усложняем правила. 

1, 5 

 

 

0,5 

 

26.  Тема 1. Работа над сценарием конкурса 

"Домашнее задание". Поиск тем, разработка 

мизансцен. 

Тема 2. Актерское мастерство. Распределение 

ролей, поиск актерских решений на основе 

сценарного материала. 

1 

 

 

1 

 

27.  Тема 1. Принципы звукорежиссуры выступления.  

Видеопримеры из записей игр КВН.  

Тема 2.  Работа над сценарием конкурса 

"Домашнее задание".  

1 

 

1 

 

28.  Тема 1. Работа над сценарием конкурса 

"Домашне задание. 

Тема 2. Репетиция мизансцен, номеров к 

конкурсу "Домашнее задание". 

1 

 

1 
 

 

29.   Тема 1. Художественное оформление конкурса 

«Домашнее задание". Подготовка костюмов, 

декораций, наглядных материалов. 

Тема 2. Танец. Постановка коллективного танца к 

конкурсу "Домашнее задание". Поиск 

оригинального решения. 

1,5 

 

 

0,5 

 

30.  Тема 1. Работа над сценарием конкурса "Домашнее 

задание". Объединение номеров "связками". 

Тема 2. Репетиция наработанного сценария к 

конкурсу "Домашнее задание". Использование 

художественного оформления. 

 

1,5 

 

0,5 
 

 

31.  Тема 1. Разработка сценария. Завершение 

сценария конкурса "Домашнее задание". 

Использование домашних заготовок. "Мозговой 

штурм". 

2  

32.  Тема 1. Подбор музыкального ряда к конкурсу 

"Домашнее задание". 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Индивидуальные и 

групповые занятия на основе наработанного 

сценария. 

1 

 

1 

 

33.  Тема 1. Запись звуковых материалов к конкурсу 

"Домашнее задание", их обработка. 

Тема 2. Мастеринг выступления в конкурсе 

"Домашнее задание". 

1 

 

1 

 

34.  Тема 1. Сценография конкурса «Домашнее 

задание»: оттачиваем смену художественного, 

звукового оформления, декораций. 

Тема 2. Темпоритм, паузы выступления 

«Домашнее задание». 

1 
 
 
1 

 

35-

36 

 Тема 1. Репетиция конкурса "Домашнее задание". 

Прогон номеров, связок, синхронизация звука. 

2  

37.  Тема 1. Танец. Игра "Повтори движение".  1  



Тема 2. Коммуникативные игры на укрепление 

коллектива. "Бег сороконожек", 

"Переключатели", "Летнийй дождь". 

 
1 

38.  Тема 1. "Мастерская шуток". Ищем сюжеты для 

конкурса "Разминка" (биатлон). Домашнее 

задание.  

Тема 2. Репетиция выступления в конкурсах 

"Приветствие", "Домашнее задание". 

1 
 
 
 
1 

 

39.  Тема 1. Подготовка к конкурсу "Разминка" 

(биатлон). Использование домашних заготовок. 

"Мозговой штурм". Тренинг "Подпиши смешное 

фото". 

2  

40.  Тема 1. Подбор звуковых сигналов, новых песен в 

копилку команды. Запись и обработка звуковых 

сигналов. 

Тема 2. Пение. Подбор голосов по 

совместимости.  

1 
 
 
1 

 

41.  Тема 1. Подготовка к конкурсу "Разминка" 

(биатлон). Закрепление механизмов создания 

смешного. 

Тема 2. Сценическое мастерство. Пантомима. 

Игра "Крокодил". Личное первенство. 

1 
 
 
1 

 

42.   Тема 1. Завершение работы над материалом к 

конкурсу "Разминка" (биатлон). 

Тема 2. Репетиция выступления в конкурсе 

"Разминка". 

1 
 
1 

 

43.  Тема 1. Подбор музыкального ряда к "Конкурсу 

одной песни". Запись звуковых сигналов, их 

обработка. 

Тема 2. Разработка сценария к "Конкурсу одной 

песни". "Мозговой штурм" - работа по группам. 

Домашнее задание. 

1 
 
 
1 

 

44.  Тема 1. Репетиция выступления в конкурсах 

"Приветствие", "Разминка". Мастеринг 

выступления. 

2  

45.  Тема 1. Работа над сценарием "Конкурса одной 

песни". Анализ домашних заготовок. Просмотр 

видеоматериалов игр КВН Высшей лиги, 

Премьер-лиги. 

2  

46.  Тема 1. Занятие по сценическому движению на 

основе сценария выступления. Оттачиваем 

естественность, законченность жестов. 

Тема 2. Сценография выступления. Конкурсы 

"Приветствие", "Разминка". 

1 
 
 
1 

 

47.  Тема 1. Разработка сценария "Конкурса одной 

песни". Коллективная работа, редактура. 

Тема 2. Обработка звуковых сигналов к 

"Конкурсу одной песни".  

1 
 
1 

 

48.  Тема 1. "Мастерская шуток". Тренинг по подбору 

смешных подписей к картинкам, фото "Что бы 

это значило?" 

Тема 2. Разработка сценария "Конкурса одной 

1 
 
 
1 

 



песни". Ярмарка идей. 

49.  Тема 1. Художественное оформление 

выступления. Подготовка реквизита к "Конкурсу 

одной песни". 

Тема 2. Репетиция готовых мизансцен "Конкурса 

одной песни". Распределение ролей. 

1 
 
 
1 

 

50.  Тема 1. Работа над сценарием "Конкурса одной 

песни". Объединение фрагментов в цельный 

сюжет. 

Тема 2. Психологический тренинг по укреплению 

команды. Игра "Театр: пьеса, которая устроит 

всех".   

 
1 
 
1 

 

51.  Тема 1. Работа над сценарием "Конкурса одной 

песни": шлифовка идеи. 

Тема 2. Мастеринг выступления в "Конкурсе 

одной песни". 

1 
 
1 

 

52.  Тема 1. Завершение работы над сценарием 

"Конкурса одной песни". 

Тема 2. Репетиция. Прогон мизансцен "Конкурса 

одной песни". 

1 
 
1 

 

 

53-

54. 

 Тема 1. Репетиция выступления в "Конкурсе 

одной песни". Синхронизация звукового 

сопровождения, сценография. 

2  

55. 
 

  
 

 Тема 1. Художественное оформление 

выступления. Изготовление плакатов, наглядных 

материалов, подбор костюмов. 

Тема 2. Прогон номеров в костюмах. 

1,5 
 
 
0,5 

 

56-

57 
 

 Тема 1. Генеральная репетиция выступления 

конкурсов "Приветствие", "Разминка" (биатлон), 

"Конкурс одной песни", "Домашнее задание". 

2  

58. 
 
 

 Тема 1. Подготовка к новогоднему мероприятию в 

ДДТ. Отбор готовых мизансцен к выступлению. 

Репетиция. 

Тема 2. Подбор музыкального ряда к новогоднему 

выступлению. Запись и обработка звука. 

1 
 
 
1 
 

 

59. 
 
 

 Тема 1. Художественное оформление новогоднего 

выступления: изготовление реквизита, подбор 

костюмов. 

Тема 2. Мастеринг выступления на новогоднем 

мероприятии ДДТ. Синхронизация звукового 

сопровождения, смена декораций и реквизита. 

1 
 
 
1 

 

60.  Тема 1. Мастеринг выступления на новогоднем 

мероприятии ДДТ. Синхронизация звукового 

сопровождения, смена декораций и реквизита. 

Тема 2. Репетиция новогоднего выступления. 

1 
 
 
1 

 

61.  Генеральная репетиция выступления в 

новогоднем мероприятии ДДТ. 

2  

62.  Участие в новогоднем мероприятии ДДТ г. 

Долинска 

2 
 

 

63.  Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Ораторское искусство. Упражнения в дикции. 

1 
 

 



Индивидуальные и групповое занятия. 

Тема 2. Пантомима. Игра «Угадай звезду». 

 
1 

64.  Тема 1. Подготовка к выступлению в мероприятии 

муниципального уровня «Скажем НЕТ 

наркотикам!» Отбор готовых номеров, подготовка 

тематических мизансцен, разработка общего 

сценария выступления. 

2 
 
 
 
 
 

 

65.  Тема 1. Подбор музыкального ряда к 

выступлению в муниципальном мероприятии. 

Тема 2. Запись звуковых сигналов к выступлению, 

их обработка. 

Тема 3. Репетиция наработанного материала к 

мероприятию «Скажем НЕТ наркотикам!» 

1 
 
 
0,5 
 
0,5 

 

66.  Тема 1. Художественное оформление 

выступления в мероприятии «Скажем НЕТ 

наркотикам!» Изготовление плакатов, реквизита, 

костюмов. 

2  

67.  Тема 1. Мастеринг выступления в муниципальном 

мероприятии. Синхронизация звукового 

сопровождения, смена художественных средств, 

реквизита. 

2  

68.  Генеральная репетиция выступления в 

муниципальном мероприятии «Скажем НЕТ 

наркотикам»! 

2  

69.  Тема 1. Выступление в муниципальном 

мероприятии «Скажем НЕТ наркотикам!» 

Тема 2. Организационное мероприятие. Анализ 

выступления. Просмотр аудио-, видеоматериала. 

1 
 
 
1 

 

70.  Тема 1. Основы сценического мастерства. Танец. 

Постановка танцевального номера. 

Синхронизация, выразительность, законченность 

движений. 

Тема 2. Пантомима. Игра «Чарли Чаплин». 

1 
 
 
 
1 

 

71-

72 

 Тема 1. Пение. Подготовка к конкурсу «Это 

голос!». Подбор репертуара, репетиция. 

Тема 2. Актерское мастерство. Игра «Один в 

один» с использованием видеоматериалов. 

1 
 
 
1 

 

73.  Тема 1. Ораторское мастерство. Чемпионат по 

скороговоркам. 

Тема 2. Пение. Конкурс «Это голос!». 

Индивидуальные и коллективные номера. 

1 
 
1 

 

74.  Тема 1. Актерское мастерство. Игра «Несмеяна».  

Тема 2. Пение. Исполнение любимых песен в 

караоке. 

1 
 
1 

 

75.  Тема 1. Отбор номеров и мизансцен для участия в 

муниципальном мероприятии «Школьные годы». 

Репетиция сводного выступления. 

2  

76.  Генеральная репетиция выступления на фестивале 

«Школьные годы» 

2  

77.  Участие в муниципальном фестивале «Школьные 

годы». 

2  



78.  Тема 1. Групповое организационное мероприятие. 

Анализ выступления на муниципальном 

мероприятии. Просмотр фото-, видеоматериалов. 

Тема 2. Актерское мастерство. Работа над 

ошибками. 

1 
 
 
1 

 

79.  Тема 1. Подбор звуковых сигналов в копилку 

команды. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Отработка сценического движения на основе 

мизансцен. Работа по группам. 

0,5 
 
1,5 

 

80.  Тема 1. Танец. Игра «Танцуем смешно!» 

Тема 2. Пение. Подбор новых песен. 

Распределение исполнителей в соответствии с 

вокальными данными. 

1 
 
1 

 

81.  Тема 1. Пение. Исполнение отобранного 

репертуара в караоке, под «минусовую» 

фонограмму. 

2  

82.  Тема 1. Пантомима. Командная игра «Крокодил». 

Усложнение правил. 

Тема 2. Танец. Постановка новых танцевальных 

миниатюр. Индивидуальная и групповая работа. 

1 
 
1 

 

83.  Тема 1. Танец. Постановка новых танцевальных 

миниатюр. Индивидуальная и групповая работа. 

2  

84.  Тема 1. Репетиция ранее наработанных номеров, 

мизансцен (закрепление). 

2  

85.  Тема 1. Ораторское мастерство. Тренинг «Дикция 

на скорость». 

Тема 2. Сценическое движение. Упражнения на 

развитие баланса, координации. 

1 
 
1 

 

86.  Тема 1. Репетиция на закрепление. Прогон 

выступления в конкурсах «Приветствие», 

«Домашнее задание», «Конкурс одной песни», 

«Разминка». 

2  

87.  Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Отработка темпоритма, пауз при инсценировке 

анекдотов. Наглядный материал – видеозаписи 

игр КВН Высшей лиги, Премьер-лиги. 

2  

88.  Тема 1. Репетиция танцевальных миниатюр. 

Отработка ритма, синхронности движений 

коллектива. 

2  

89.  Тема 1. Актерское мастерство. Упражнение «От 

предлагаемых обстоятельств – к роли». 

Тема 2. Пение. Исполнение отобранных песен под 

«минусовую» фонограмму. Индивидуальная и 

групповая работа. 

1 
 
1 

 

90.  Тема 1. Пантомима. Игра «Чарли Чаплин». 

Личное первенство. 

Тема 2. Закрепляющая репетиция. Прогон 

номеров, мизансцен, звукорежиссура. 

1 
 
1 

 

91.  Тема 1. Пение. Исполнение любимых песен в 

караоке. Индивидуальная и групповая работа. 

Тема 2. Актерское мастерство. Учимся входить в 

1 
 
1 

 



роль. Упражнение на предлагаемые 

обстоятельства. 

92.  Тема 1. Ораторское мастерство. Тренинг «Тест на 

убедительность». 

Тема 2. Сценическое движение. Упражнения на 

координацию движения. Игра «Ломаем руки 

натурально». 

1 
 
1 

 

93.  Тема 1. Пение. Исполнение песен под 

«минусовую» фонограмму. Наглядный материал – 

видеозаписи исполнения отобранных песен 

«звездами» эстрады. 

2  

94.  Тема 1. Закрепляющая репетиция ранее 

наработанных номеров, мизансцен. Прогон 

выступления в конкурсах. 

Тема 2. Ораторское мастерство. Упражнение 

«Убеди меня в обратном». Акцент на уверенности, 

правильной дикции, культуре речи. 

1 
 
 
1 

 

95.  Тема 1. Пантомима. Игра «Крокодил», Личный 

зачет. Определяем чемпиона. 

Тема 2. Сценическое движение. Инсценировка 

подборки анекдотов. Отработка пластики, 

естественности движений, языка тела. 

1 
 
1 

 

96.  Тема 1. Репетиция выступления в конкурсах 

«Приветствие», «Домашнее задание». 

Тема 2. Пение. Конкурс «Это голос!». Личное 

первенство. Исполнение песен под «минусовую» 

фонограмму. 

1 
 
1 

 

97.  Тема 1. Танец. Исполнение ранее поставленных 

номеров. Акцент на экспрессивность. 

Тема 2. Актерское мастерство. Инсценировка 

пословицы. Лаконичность и выразительность. 

1 
 
1 

 

98.  Тема 1. Постановка танцевального номера – 

«визитной карточки» команды. Поиск 

«изюминки». 

Тема 2. Ораторское мастерство. Упражнение «Без 

остановки». 

1,5 
 
 
0,5 

 

99.  Тема 1. Ораторское мастерство. Упражнение 

«Интервью». 

Тема 2. Актерское мастерство. Учимся входить в 

роль. Упражнение на предлагаемые 

обстоятельства. 

0,5 
 
1,5 

 

100.  Тема 1. Пение. Распевка. Повтор музыкальных 

номеров. 

Тема 2. Репетиция «Конкурса одной песни» 

(закрепление). 

1 
 
1 

 

101.  Тема 1. Пантомима. Игра «Спародируй звезду 

молча». 

Тема 2. Репетиция «Визитной карточки». Отбор 

лучших номеров, связка в единое выступление. 

1,5 
 
0,5 

 

102.  Тема 1. Репетиция «Визитной карточки». Отбор 

лучших номеров, связка в единое выступление. 

2  

103.  Тема 1. Сценическое движение. Упражнения на 1,5  



баланс и координацию. Отработка жестов, 

движений на основе сценарного материала 

«Визитной карточки». 

Тема 2. Пение. Исполнение музыкальных номеров 

из «Визитной карточки» под «минусовую» 

фонограмму. 

 
 
 
0,5 

104.  Тема 1. Актерское мастерство. Игра «Несмеяна». 

Личное первенство. 

Тема 2. Репетиция «Визитной карточки» команды. 

Работа с реквизитом, звукорежиссура. 

1 
 
1 

 

105.  Тема 1. Пение. Исполнение любимых песен в 

караоке (пополнение репертуара). 

Тема 2. Актерское мастерство. Конкурс в 

номинации «Лучшая пародия». 

0,5 
 
1,5 

 

106.  Тема 1. Репетиция «Визитной карточки». Акцент 

на экспрессию. 

2  

107.  Тема 1. Актерское мастерство. Конкурс в 

номинации «Лучшая инсценировка». 

2  

108.  Тема 1. Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

2 год обучения 

 

№ Дата Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Корректи-

ровка 

1. 01.09. Вводное занятие. Знакомство с планом работы 

творческого объединения. Ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе с 

аудио-, видеоаппаратурой, правилами поведения в 

кабинете.  

Тема 1. Краткий экскурс в историю игр КВН, 

структура современной игры. Демонстрация 

видеоматериалов по теме. Вводная диагностика 

учащихся. 

1 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

2. 04.09. Тема 1. Основы создания сценария. Структура 

сценария игры КВН. Сценические жанры. 

Связанность сценария. Сюжетные линии. 

Механизмы создания смешного (практикум) 

 

 

2 

 

 

3. 06.09. Тема 1. Редакторские требования к сценарию.  

Понятие «авторского права». Темы, недопустимые 

для включения в сценарий игры КВН.  

Тема 2. Редакторский практикум (самостоятельная 

работа). 

 

1 

 

1 

 

4. 08.09. Тема 1. Основы создания сценария. Работа над 

сценарием конкурса «Приветствие». Просмотр 

видеоматериалов игр КВН по теме, изучение 

стиля команд Высшей Лиги. Мозговой штурм. 

Задания по подготовке домашних заготовок. 

 

2 

 

5. 11.09. Тема 1. Основы создания сценария. Работа над 

сценарием конкурса «Приветствие».  Поиск стиля 

команды, имиджа членов команды, создание 

«визитной карточки» коллектива.  

Тема 2. Принципы звукорежиссуры выступления. 

Особенности звукового оформления игр КВН. 

Демонстрация примеров на основе видео-, 

аудиоматериалов. 

 

 

 

1 

 

1 

 

6. 13.09. Тема 1. Принципы звукорежиссуры выступления. 

Подбор звукового ряда к сценарию конкурса 

«Приветствие». Практикум. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

мизансцен конкурса «Приветствие», 

синхронизация звукового сопровождения 

 

1 

 

1 

 

 

 

7. 15.09. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Распределение группы в 

сценическом пространстве. Отработка 

естественности, точности и лаконичности жестов. 

Пластический диалог с партнером. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

мизансцен конкурса «Приветствие», 

синхронизация звукового сопровождения 

 

1 

 

 

 

1 

 



8. 18.09. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария конкурса «СТЭМ». Поиск сюжетной 

линии. Мозговой штурм.  

 

2 

 

9. 20.09. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария конкурса «СТЭМ». Использование 

домашних заготовок. Объединение наработанных 

компонентов в единый сценарий. Редактирование 

материала. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

мизансцен конкурса «СТЭМ». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

10. 22.09. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

конкурса «СТЭМ». 

Тема 2. Репетиционная деятельность: темпоритм, 

паузы. Отработка практических навыков на 

примере конкурса «СТЭМ». 

 

1 

 

1 

 

 

11. 25.09. Тема 1. Репетиционная деятельность: сценография 

выступления. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление выступления в 

конкурсе «СТЭМ». 

1 

1 

 

12. 27.09. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария: подготовка материала к конкурсу 

«Разминка» («Биатлон»). Коллективный мозговой 

штурм. Работа в подгруппах. Отработка 

принципов создания смешного на практике. 

Редактирование наработанного материала.  

 

2 

 

13. 29.09. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария: подготовка материала к конкурсу 

«Разминка» («биатлон»). Анализ домашних 

заготовок. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Нормы произношения. 

Риторика. Подача текста. Психологические 

техники. 

 

1 

 

1 

 

14. 02.10. Тема 1. Основы звукового оформления: подбор 

звукового ряда к конкурсу «СТЭМ». 

Индивидуальные задания-практикум. 

Тема 2. Обучение работе с компьютерными 

программами по записи, обработке и монтажу 

звуковых сигналов. Практическое занятие. 

1 

 

1 

 

15. 04.10. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария конкурса «Домашнее задание». 

Мозговой штурм. Использование домашних 

заготовок. Разработка сюжетной линии. Создание 

переходов между мизансценами.  

2  

16. 06.10. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария конкурса «Домашнее задание». 

Объединение наработанных компонентов в 

единую сюжетную композицию.  

Тема 2. Основы создания сценария: 

1 

 

 

1 

 



редактирование наработанного сценарного 

материала. 

17. 09.10. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Индивидуальное 

выполнение упражнений «Пантомима», 

«Инсценировка пословицы», «Повтори» 

(видеоурок).  

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Практикум: учимся 

вживаться в роль (на основе наработанного 

сценарного материала) 

1 

 

 

 

 

1 

 

18. 11.10. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

мизансцен, синхронизация звукового 

сопровождения конкурса «Домашнее задание». 

Тема 2. Репетиционная деятельность: отработка 

темпа, ритма, пауз на основе сценарного 

материала конкурса «Домашнее задание». 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

19. 13.10. Тема 1. Репетиционная деятельность: сценография 

выступления в конкурсе «Домашнее задание»: 

художественное, звуковое оформление, скорость и 

четкость смены декораций. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: пение. 

Варианты вокального оформления выступления 

(анализ видеозаписей игр КВН). Планирование 

вокальных номеров в выступлении «Музыкальный 

конкурс». Определение вокальных данных членов 

команды. Индивидуальные и групповые занятия 

по вокалу. 

1 

 

 

1 

 

20. 16.10. Тема 1. Основы звукового оформления: подбор 

звукового ряда к конкурсу «Домашнее задание».  

Тема 2. Запись звуковых сигналов, их обработка, 

монтаж. Практикум. 

1 

 

1 

 

 

21. 18.10. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров к конкурсу «Домашнее задание», 

синхронизация звукового сопровождения. 

2  

22. 20.10. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария выступления в областном фестивале 

«Экология. Творчество. Дети»: подбор материалов 

об экологии в сети Интернет, СМИ; разработка 

идеи выступления. 

 

2 

 

 

 

23. 23.10. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария выступления в областном фестивале 

«Экология. Творчество. Дети»: сочинение 

мизансцен. 

 

 

2 

 

24. 25.10. Тема 1. Основы создания сценария. Разработка 

сценария выступления в областном фестивале 

«Экология. Творчество. Дети»: построение 

связного сюжета. 

 

 

2 

 

25. 27.10. Тема 1. Основы звукового оформления: подбор 1  



звукового ряда к выступлению в областном 

фестивале «Экология. Творчество. Дети». 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления, синхронизация звукового 

сопровождения. 

 

 

1 

26. 30.10. Тема 1. Репетиционная деятельность: темпоритм, 

паузы. 

2  

27. 01.11. Тема 1. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление выступления в 

областном фестивале «Экология. Творчество. 

Дети». 

Тема 2. Репетиционная деятельность: сценография 

выступления. 

1 

 

 

 

1 

 

28. 03.11. Тема 1. Репетиционная деятельность: генеральная 

репетиция выступления в областном фестивале 

«Экология. Творчество. Дети». 

2  

29. 08.11. Тема 1. Участие в мероприятии: выступление на 

областном фестивале «Экология. Творчество. 

Дети». 

Тема 2. Анализ выступления команды. 

1 

 

 

1 

 

30. 10.11. Тема 1. Основы звукового оформления: обучение 

компьютерным программам, монтажу материала; 

звуковой баланс, параметры звука. Практикум. 

 

2 

 

 

 

 

31. 13.11. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Принципы создания 

сценических образов (мимика, жесты, походка, 

особенности речи). Практикум «Учимся 

вживаться в роль». 

Тема 2. Основы сценического мастерства: танец. 

Роль танца в играх КВН (на примере 

видеоматериалов). Определение танцевальных 

возможностей членов команды. Создание 

танцевального рисунка выступления. 

Коллективный практикум. Индивидуальные 

задания: «танцуем смешно!» 

 

1 

 

 

 

1 

 

32. 15.11 Тема 1. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление конкурсов 

«Приветствие», «Домашнее задание», «СТЭМ» 

(подготовка костюмов, реквизита, плакатов). 

 

2 

 

 

 

33. 17.11. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (подготовка к муниципальной 

игре КВН) 

2  

34. 20.11. Тема 1. Основы звукового оформления: мастеринг 

звукового оформления конкурсов. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (подготовка к муниципальной 

игре КВН). 

1 

 

1 

 

35. 22.11. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 2  



номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (подготовка к муниципальной 

игре КВН).  

 

36. 24.11. Тема. Репетиционная деятельность: генеральная 

репетиция конкурсов к муниципальной игре КВН. 

2 

 

 

37. 27.11. Тема 1. Участие в мероприятии: выступление на 

муниципальной игре КВН. 

Тема 2. Анализ выступления команды с 

использованием видео-, фотоматериалов. 

1 

 

1 

 

38. 29.11. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Конкурс скороговорок (на 

время). 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Учимся пантомиме. 

Командная игра «Крокодил». 

1 

 

 

1 

 

39. 01.12. Тема 1. Разработка сценария: работа над 

сценарием выступления на новогоднем 

мероприятии. «Мозговой штурм», поиск идеи.  

2  

40. 04.12. Тема 1. Разработка сценария: работа над 

сценарием выступления на новогоднем 

мероприятии: коллективное сочинение 

юмористической сценки. 

 

2  

41. 06.12. Тема 1. Разработка сценария: работа над 

сценарием выступления на новогоднем 

мероприятии: коллективное сочинение 

юмористической сценки. Редактирование 

материала. 

 

2  

42. 08.12. Тема 1. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление новогоднего 

выступления (костюмы, реквизит).  

Тема 2. Основы звукового оформления: запись 

звуковых сигналов к новогоднему выступлению, 

их обработка  

1 

 

 

1 

 

43. 11.12. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

новогоднего номера, синхронизация звукового 

сопровождения. 

2  

44. 13.12. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

новогоднего номера, синхронизация звукового 

сопровождения. 

2  

45. 15.12. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

новогоднего номера, синхронизация звукового 

сопровождения. 

2  

46. 18.12. Тема 1. Репетиционная деятельность: генеральная 

репетиция новогоднего выступления. 

2  

47. 20.12. Тема 1. Основы сценического мастерства: пение. 

«Это голос!» - конкурс исполнителей караоке. 

2  

48. 22.12. Тема 1. Репетиционная деятельность: генеральная 

репетиция новогоднего выступления. 

Тема 2. Участие в мероприятии: выступление на 

новогоднем мероприятии ДДТ. 

1 

 

1 

 



49. 25.12. Тема 1. Анализ выступления на новогоднем 

мероприятии (с применением видео-, 

фотоматериалов). 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Декламация текста с 

заданной интонацией. 

1 

 

 

1 

 

50. 27.12. Тема 1. Основы сценического мастерства: танец. 

«Танцуют все!» Индивидуальные и групповые 

занятия танцами. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Естественность и 

оправданность жестикуляции (на основе 

«музыкальной сказки»). 

1 

 

 

1 

 

51. 29.12. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Конкурс одного анекдота. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение, его роль в воплощении 

образа (на основе наработанного сценарного 

материала). 

1 

 

 

1 

 

52. 10.01. Тема 1. Разработка сценария: конкурс 

«Приветствие». «Мозговой штурм», 

использование домашних заготовок. Сочинение 

мизансцен. 

2  

53. 12.01. Тема 1. Разработка сценария: конкурс 

«Приветствие». Разработка «переходов» между 

мизансценами, объединение наработанного 

материала в единый сценарий. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

конкурса «Приветствие», синхронизация 

звукового сопровождения».  

1 

 

 

 

1 

 

54. 15.01. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

конкурса «Приветствие», синхронизация 

звукового сопровождения».  

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение (на основе наработанного 

материала). 

1 

 

 

1 

 

55. 17.01. Тема 1. Разработка сценария: конкурс «СТЭМ». 

Изучение видеоматериалов игр «Высшей лиги» 

КВН, разработка собственной идеи. 

 

2  

56. 19.01. Тема 1. Разработка сценария: конкурс «СТЭМ». 

Создание связного сценария, редактура. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

конкурса «СТЭМ», синхронизация звукового 

сопровождения. 

1 

 

1 

 

57. 22.01. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

конкурса «СТЭМ», синхронизация звукового 

сопровождения. 

Тема 2. Основы звукового оформления: подбор 

музыкального ряда к конкурсам «Приветствие», 

"СТЭМ". 

1 

 

 

1 

 

58. 24.01. Тема 1. Разработка сценария: конкурс «Домашнее 2  



задание». «Мозговой штурм», изучение 

видеоматериалов игр КВН «Высшей лиги», 

«Премьер-лиги». Отработка механизмов создания 

смешного. 

59. 26.01. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

конкурсов «Приветствие», «СТЭМ». 

Тема 2. Основы создания сценария: конкурс 

«Домашнее задание». Использование «домашних 

заготовок» в разработке мизансцен. 

1 

 

1 

 

60. 29.01. Тема 1. Основы создания сценария: конкурс 

«Домашнее задание». Написание «переходов» 

между мизансценами, работа над связным 

сценарием. 

2  

61. 31.01. Тема 1. Основы создания сценария: конкурс 

«Домашнее задание». Завершение работы над 

сценарием, редактура. 

Тема 2. Подбор музыкального ряда к конкурсу 

«Домашнее задание». 

1 

 

 

1 

 

62. 02.02. Тема 1. Основы сценического мастерства: танец. 

Постановка танца к конкурсу «Приветствие». 

Групповая работа. 

2  

63. 05.02. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Расположение группы на 

сцене, точность и законченность жестов (на 

основе сценария конкурсов «Приветствие», 

«СТЭМ», «Домашнее задание»). 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения. 

1 

 

 

 

 

1 

 

64. 07.02. Тема 1. Разработка сценария: конкурс «Разминка». 

Поиск материала для шуток, переделывание 

анекдотов, отработка механизмов создания 

смешного. Работа по группам. 

2  

65. 09.02. Тема 1. Разработка сценария: завершение работы 

над конкурсом «Разминка». Редактура. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Отрабатываем 

артикуляцию, дикцию и нормы произношения на 

примере шуток для конкурса «Разминка». 

1 

 

1 

 

 

66. 12.02. Тема 1. Репетиционная деятельность: отработка 

темпоритма, пауз на основе сценария конкурсов. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление выступления. 

Подготовка реквизита к конкурсам 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание». 

1 

 

1 

 

67. 14.02. Тема 1. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление выступления. 

Подготовка реквизита к конкурсам 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание». 

2  

68. 16.02. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения. 

1 

 

 

 



Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Инсценировка музыкальной 

сказки. Вживаемся в роль. 

1 

69. 19.02. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение, его роль в воплощении 

образа (на примере наработанного сценарного 

материала).  

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (конкурсы «Приветствие», 

«Домашнее задание» , «СТЭМ»). 

 

1 

 

 

 

1 

 

70. 21.02. Тема 1. Основы звукового оформления: звуковой 

баланс, параметры звука. Практикум. Работа по 

группам. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Конкурс пантомимы 

«Угадай сказку». Работа по группам. 

1 

 

 

1 

 

71. 26.02. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (конкурсы «Приветствие», 

«Разминка»). 

2  

72. 28.02. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Постановка дикции на 

основе материала конкурса «Разминка». 

Тема 2. Основы сценического мастерства: танец. 

Поиск новых хореографических решений. 

Конкурс «Танцевальный баттл» (работа по 

командам). 

 

1 

 

 

1 

 

73. 02.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (конкурсы «Домашнее задание», 

«СТЭМ»).  

Тема 2. Основы сценического мастерства: пение 

(на основе музыкальных номеров к конкурсу 

«Домашнее задание») Распределение голосов, 

четкость произношения текста. 

1 

 

 

 

1 

 

74. 05.03. Тема 1. Основы звукового оформления: запись 

звуковых сигналов, их обработка. Подбор 

звукового материала в копилку команды. 

Тема 2. Основы звукового оформления. Обучение 

компьютерным программам, монтажу материала. 

Практикум. 

 

1 

 

 

1 

 

75. 07.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

номеров, синхронизация звукового 

сопровождения (конкурсы «Домашнее задание», 

«СТЭМ»).  

Тема 2. Репетиционная деятельность: 

художественное оформление выступления. 

Завершение работы над реквизитом и костюмами 

1 

 

 

1 

 



к конкурсам «Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее 

задание». 

 

76. 12.03. Тема 1. Основы звукового оформления: мастеринг 

звукового оформления конкурсов «СТЭМ», 

«Приветствие», «Домашнее задание». 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Пантомима. Командная 

игра «Крокодил». 

1 

 

 

1 

 

 

 

77. 14.03. Тема 1. Основы сценического мастерства: пение. 

Подготовка к конкурсу «Это голос!». Подбор 

репертуара. 

2  

78. 16.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления в конкурсах «Домашнее задание», 

«СТЭМ», «Приветствие». 

 

2 

 

 

 

 

79. 19.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления в конкурсах «Домашнее задание», 

«СТЭМ», «Приветствие». 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Игра «Ломаем руки 

натурально». 

 

1 

 

 

1 

 

80. 21.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления в конкурсах «Домашнее задание», 

«СТЭМ», «Приветствие». Синхронизация 

звукового сопровождения. Коллективная и 

индивидуальная работа. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: пение. 

Подготовка к конкурсу караоке «Это голос!» 

1 

 

 

 

 

1 

 

81. 23.02. Тема 1. Разработка сценария: подготовка сценария 

выступления на муниципальном фестивале 

«Школьные годы». Отбор номеров из 

наработанного материала, сведение номеров в 

единый сценарий (создание логических 

«переходов» между мизансценами). 

 

2  

82. 26.03. Тема 1. Основы звукового оформления: подбор 

музыкального ряда к выступлению на 

муниципальном фестивале «Школьные годы». 

Тема 2. Основы звукового оформления: запись и 

обработка звуковых сигналов к выступлению на 

муниципальном фестивале «Школьные годы». 

Практикум. 

1 

 

 

1 

 

83. 28.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения.  

2 

 

 

 

 

84. 30.03. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: пение. 

1 

 

 

1 

 



Подготовка к конкурсу караоке «Это голос!». 

Индивидуальные занятия. Сценическое 

воплощение песни. 

85. 02.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Пантомима. Командная 

игра «Крокодил». 

 

1 

 

 

1 

 

86. 06.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

2  

87. 09.04 Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Отработка дикции, норм 

произношения на основе заданного текста. 

Изучение видеоматериалов игр «Высшей лиги» 

КВН (объявление номеров, переходы между 

номерами, конкурс «Разминка»). 

2 

 

 

88. 11.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

2  

89. 

 

13.04. Тема 1. Основы сценического искусства: танец. 

Пластика и синхронность движений в 

коллективном танце. 

Тема 2. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

1 

 

 

1 

 

90. 16.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: пение. 

Подготовка к конкурсу караоке «Это голос!» 

Артистизм исполнения песни. 

1 

 

 

1 

 

91. 18.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: прогон 

выступления на фестивале, синхронизация 

звукового сопровождения. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Игра «Убеди меня в 

обратном!» Убедительность, красноречие, 

темпоритм речи. 

1 

 

 

1 

 

92. 20.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: генеральная 

репетиция выступления на муниципальном 

фестивале «Школьные годы».  

2  

93. 23.04. Тема 1. Репетиционная деятельность: генеральная 

репетиция выступления на муниципальном 

фестивале «Школьные годы». 

2  

94. 25.04. Тема 1. Участие в муниципальном фестивале 

«Школьные годы». 

Тема 2. Анализ выступления команды в 

фестивале. Просмотр фото-, видеоматериалов. 

Подведение итогов. 

1 

 

1 

 

 

 



  

95. 27.04. Тема 1. Основы сценического мастерства: танец. 

«Танцуем смешно!» Танцевальный баттл. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Игра «Генератор идей». 

Красноречие, убедительность, уверенная речь. 

1 

 

1 

 

 

 

96. 04.05. Тема 1. Основы звукового оформления: обучение 

компьютерным программам, монтажу материала 

(на основе ранее подобранного звукового 

материала). 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Командная игра «Точь-в-

точь» (копирование предложенных сцен из 

мультипликационных и художественных 

фильмов).  

1 

 

 

 

1 

 

97. 07.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. От комика к трагику. 

Вживаемся в роль по заданным параметрам. 

Коллективная работа. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: танец. 

Постановка нового танцевального номера. 

Изучение видеоматериалов. 

1 

 

 

 

1 

 

98. 11.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: пение. 

Подготовка к конкурсу «Это голос!» Четкость 

произношения текста, артистизм исполнения. 

2 

 

 

 

99. 14.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Пантомима. Игра «Угадай 

сказку». Конкурс команд. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: пение. 

Подготовка к конкурсу караоке «Это голос!» 

1 

 

 

1 

 

100. 16.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: пение. 

Конкурс караоке «Это голос!» Анализ 

выступлений, подведение итогов. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Отработка естественности 

жестов, правильного расположения актера и 

группы на сцене. На материале предложенной 

мизансцены. 

1 

 

 

1 

 

101. 18.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: танец. 

Пластика и синхронность движения в 

коллективном танце (отработка нового номера). 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Конкурс на лучшего 

исполнителя роли (на основе предложенного 

видеоэпизода). 

 

1 

 

 

1 

 

 

102. 21.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Чемпионат по 

скороговоркам, чистоговоркам (на время). Личное 

первенство. 

Тема 1. Основы сценического мастерства: танец. 

Отработка танцевального номера. Коллективная и 

1 

 

 

 

1 

 

 



индивидуальная работа. 

 

 

103. 23.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Командная игра «Точь-в-

точь» (воспроизведение эпизода мультфильма). 

Определение победителей. 

2  

104. 25.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: танец. 

Командная игра «Танцевальный баттл». 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Конкурс «дикторов». 

Определение победителя. 

1 

 

1 

 

105. 28.05. Тема 1. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Пантомима. Командная 

игра «Крокодил». Правила усложняются. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Спектакль-импровизация. 

1 

 

 

1 

 

106.  Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Игра «Генератор идей». 

Выразительность, темп речи, уверенность оратора. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

актерское мастерство. Конкурс пародий на 

«звѐзд». 

1 

 

 

1 

корректи-

ровка 

107.  Тема 1. Основы сценического мастерства: 

ораторское мастерство. Декламация стихов с 

заданной интонацией. 

Тема 2. Основы сценического мастерства: 

сценическое движение. Пантомима. 

Заключительный чемпионат по игре «Крокодил» 

(на время). Личное первенство.  

 

1 

 

 

1 

 

 

корректи-

ровка 

108. 30.05.  Заключительное занятие.  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 

3 год обучения 

 

№ Дата Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Корректи-

ровка 

1. 01.09.17 Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с планом 

работы творческого объединения на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

новостей движения КВН. Вводная диагностика 

учащихся (2 часа). 

 

2  

2. 04.09.17 Тема 1. Разработка сценария. Изучение 

многообразия жанров игр КВН (на основе 

видеоматериалов игр «Высшей лиги», «Премьер-

лиги»). Поиск идей. 

 

 

 

2 

 

 

3. 06.09.17 Тема 1. Разработка сценария. Изучение 

оригинальных стилей команд КВН «Высшей лиги» 

(на основе видеоматериалов игр КВН). 

Тема 1. Разработка сценария конкурса 

«Приветствие». Поиск стиля команды, имиджа 

членов команды, создание «визитной карточки» 

коллектива. 

 

1 

 

 

1 

 

 

4. 08.09.17 Тема 1. Работа над сценарием конкурса 

«Приветствие». Просмотр видеоматериалов игр 

КВН по теме. Мозговой штурм.  

 

2 

 

5. 11.09.17 Тема 1. Работа над сценарием конкурса 

«Приветствие».  Использование «домашних 

заготовок».  

Тема 2. Звуковое оформление выступления. Подбор 

музыкального ряда к конкурсу «Приветствие», 

запись звуковых сигналов, их обработка. 

 

 

1 

 

1 

 

6. 13.09.17 Тема 1. Разработка сценария. Завершение работы 

над сценарием конкурса «Приветствие». 

Соединение мизансцен «переходами», создание 

связного сценария. 

2  

7. 15.09.17 Тема 1. Поэтапная режиссура: прогон мизансцен 

конкурса «Приветствие», синхронизация звукового 

сопровождения. 

 

2 

 

 

8. 18.09.17 Тема 1. Разработка сценария. Конкурс «СТЭМ». 

Поиск сюжетной линии. Мозговой штурм, работа по 

группам. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Учимся вживаться в роль 

 

1 

 

1 

 



(инсценировка музыкальной сказки). Экспромт. 

9. 20.09.17 Тема 1. Разработка сценария.  Конкурс «СТЭМ». 

Использование домашних заготовок. Объединение 

наработанных компонентов в единый сценарий. 

Редактирование материала. 

 

2 

 

 

 

 

10. 22.09.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство (занятие не основе 

наработанного сценического материала). 

Тема 2. Разработка сценария. Конкурс «СТЭМ». 

Коллективная работа. Объединение мизансцен в 

единый сюжет. 

1 

 

 

1 

 

11. 25.09.17 Тема 1. Разработка сценария. Завершение работы 

над сценарием конкурса «СТЭМ». 

 

2 

 

12. 27.09.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров конкурса «Приветствие», синхронизация 

звукового сопровождения. 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. Подбор 

музыкального ряда для конкурса «СТЭМ», запись 

звуковых сигналов, их обработка. 

1 

 

 

1 

 

13. 29.09.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(конкурс «СТЭМ»). 

Тема 2. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления. Подбор 

и изготовление декораций, костюмов и реквизита 

для конкурсов «Приветствие» и «СТЭМ». 

1 

 

 

 

1 

 

14. 02.10.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(конкурсы «Приветствие», «СТЭМ»). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Нормы произношения. 

Риторика. Подача текста. Психологические техники. 

1 

 

 

1 

 

15. 04.10.17 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

конкурса «Домашнее задание». Использование 

«домашних заготовок». Отработка навыков 

создания смешного. 

2 

 

 

16. 06.10.17 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

конкурса «Домашнее задание». Коллективный 

«мозговой штурм». Редактирование материала. 

2  

17. 09.10.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Распределение 

ролей, прогон наработанного сценарного материала 

(конкурс «Домашнее задание»). 

Тема 2. Разработка сценария. Работа над сценарием 

конкурса «Домашнее задание». Коллективный 

«мозговой штурм». Редактирование материала. 

1 

 

 

2 

 

18. 11.10. Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

наработанного сценарного материала (конкурсы 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание»). 

Тема 2. Разработка сценария. Работа над сценарием 

конкурса «Домашнее задание». Коллективный 

«мозговой штурм». Редактирование материала. 

1 

 

 

1 

 

19. 13.10.17 Тема 1. Разработка сценария. Завершение работы 2  



над сценарием конкурса «Домашнее задание». 

Создание «переходов» между номерами, 

приведение наработанного материала в единый 

сценарий. 

20. 16.10.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

наработанного сценарного материала (конкурсы 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание»). 

2  

21. 18.10.17 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

конкурса «Разминка». Поиск тем, заготовок для 

шуток. Отработка навыков  создания смешного на 

практике. 

2  

22. 20.10.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Танец. 

Постановка танца для конкурса «Приветствие». 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

наработанного сценарного материала (конкурсы 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание»). 

Отработка пауз, темпоритма, выразительности речи. 

1 

 

 

1 

 

23. 

 

23.10.17 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

конкурса «Разминка». Редактирование 

наработанного материала. 

2  

24. 25.10.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон  

конкурсов «Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее 

задание», «Разминка». 

2  

25. 27.10.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон  

конкурсов «Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее 

задание», «Разминка». 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Пантомима. Командная игра 

«Крокодил». 

1 

 

 

1 

 

26. 30.10.17 Тема1. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления. Подбор 

и изготовление реквизита, костюмов, декораций. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Сценография 

выступления.  

1 

 

 

1 

 

27. 01.11.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления. Подбор 

и изготовление реквизита, костюмов, декораций. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон  

конкурсов «Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее 

задание», «Разминка». 

1 

 

 

1 

 

28. 03.11.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Отработка 

темпоритма, пауз выступления на примере сценария 

конкурсов. 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. 

Принципы звукорежиссуры выступления. Работа 

звукорежиссера с членами группы в процессе 

озвучивания. 

1 

 

 

1 

 

29. 08.11.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон  

конкурсов «Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее 

задание», «Разминка». 

2  

30. 10.11.17 Тема 1. Генеральная репетиция конкурсов 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание», 

2  



«Разминка». 

31. 13.11.17 Тема 1. Генеральная репетиция конкурсов 

«Приветствие», «СТЭМ», «Домашнее задание», 

«Разминка». 

2  

32. 15.11.17 Тема 1. Предметная практика. Участие ТО в 

муниципальной игре КВН. Анализ игры (просмотр 

видеоматериала). 

2 

 

 

33. 17.11.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Коллективная и 

индивидуальная работа. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подбор и исполнение песен для дальнейшего 

использования в выступлении. 

 

1 

 

1 

 

34. 20.11.17 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

выступления на новогоднем мероприятии ДДТ. 

Поиск темы, подбор персонажей. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Соревнования по 

скороговоркам на время. 

 

1 

 

1 

 

35. 22.11.17. Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

выступления на новогоднем мероприятии ДДТ. 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. Подбор 

музыкального ряда к новогоднему выступлению, 

запись звуковых сигналов, их обработка. 

 

1 

 

1 

 

36. 24.11.17 Тема 1. Разработка сценария. Завершение работы 

над сценарием выступления на новогоднем 

мероприятии ДДТ. Редактирование текста. 

2 

 

 

37. 27.11.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Распределение 

ролей, прогон новогоднего выступления. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления: подбор 

и изготовление костюмов, реквизита к новогоднему 

выступлению. 

 

1 

 

 

 

1 

 

38. 29.11.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления: подбор 

и изготовление костюмов, реквизита к новогоднему 

выступлению. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Сценография 

новогоднего выступления. 

 

1 

 

 

1 

 

39. 01.12.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

новогоднего выступления. Темпоритм, паузы. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Чемпионат по игре 

«Крокодил».  

1 

 

1 

 

 

 

40. 04.12.17 Тема 1. Звуковое оформление выступления. 

Звуковой баланс, параметры звука (практикум с 

использованием звуковых сигналов, подобранных к 

новогоднему выступлению). 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

новогоднего выступления. Синхронизация 

звукового сопровождения. 

1 

 

 

 

1 

 

41. 06.12.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Танец. 1  



Постановка танца для новогоднего выступления. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

танцевального номера. 

 

1 

42. 08.12.17 Тема 1. Звуковое оформление выступления. Подбор 

и обработка звуковых сигналов, музыки в 

«копилку» команды. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

танцевального номера к новогоднему выступлению. 

1 

 

 

1 

 

43. 11.12.17 Тема 1. Основы сценического искусства. 

Ораторское мастерство. Упражнения для дикции. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

новогоднего выступления. 

1 

 

1 

 

44. 13.12.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Коллективная и индивидуальная работа. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

новогоднего выступления. 

1 

 

1 

 

45. 15.12.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления. 

Завершение работы над костюмами и реквизитом к 

новогоднему выступлению. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

новогоднего выступления. 

1 

 

 

 

1 

 

46. 18.12.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Генеральная 

репетиция новогоднего выступления. 

2  

47. 20.12.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Генеральная 

репетиция новогоднего выступления. 

2  

48. 22.12.17 Тема 1. Предметная практика. Участие в 

новогоднем мероприятии ДДТ. Анализ выступления 

на основе видеоматериала. 

2  

49. 25.12.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение (отработка навыков на 

основе музыкальной сказки – экспромта). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подбор песен  к конкурсу караоке. 

1 

 

 

1 

 

50. 27.12.17 Тема 1. Ораторское мастерство. Декламация с 

заданной интонацией. Игра «Генератор бреда». 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. Поиск и 

обработка оригинальных звуков в «копилку» 

команды. 

1 

 

1 

 

51. 29.12.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Танец. 

Работа по командам: «Танцевальный баттл». 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Отработка элементов сценографии на основе 

имеющегося сценического материала. 

1 

 

 

1 

 

52. 10.01.18 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

«Конкурса одной песни». Подбор тем и 

музыкальных заготовок. Коллективная работа. 

2  

53. 12.01.18 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подбор песен для участия в конкурсе караоке «Это 

голос!» 

Тема 2. Разработка сценария. Работа над сценарием 

«Конкурса одной песни». 

1 

 

 

1 

 



54. 15.01.18 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Инсценировка заданного 

эпизода из мультфильма (художественного фильма).  

Тема 2. Разработка сценария. Работа над сценарием 

«Конкурса одной песни». 

1 

 

 

 

1 

 

55. 17.01.17 Тема 1. Разработка сценария. Работа над сценарием 

«Конкурса одной песни».  

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Исполнение песни на основе сценарного материала 

«Конкурса одной песни». Распределение по 

голосам. 

1 

 

1 

 

56.  19.01.17 Тема 1. Разработка сценария. Завершение работы 

над сценарием «Конкурса одной песни». 

Тема 2. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления в 

«Конкурсе одной песни». 

1 

 

1 

 

57. 22.01.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. 

Художественное оформление выступления в 

«Конкурсе одной песни». 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. 

Звуковой баланс, параметры звука (на основе 

«Конкурса одной песни»). 

1 

 

 

1 

 

58. 24.01.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Сценография 

«Конкурса одной песни». 

2  

59. 26.01.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Темпоритм, 

паузы (отработка навыков на основе «Конкурса 

одной песни»).  

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Чемпионат по 

скороговоркам. Личное первенство. 

1 

 

 

1 

 

 

 

60. 29.01.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Сценография 

«Конкурса одной песни». 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Пантомима. Игра «Угадай 

сказку!» 

1 

 

1 

 

61. 31.01.17 Тема 1. Подбор музыкального ряда, запись звуковых 

сигналов в «копилку» команды. Новинки 

популярной музыки. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Отработка 

темпоритма, пауз на основе «Конкурса одной 

песни». 

1 

 

 

1 

 

62. 02.02.17 Тема 1. Звуковое оформление выступления. 

Звуковой баланс, параметры звука. Работа с 

музыкальным материалом к «Конкурсу одной 

песни». 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

«Конкурса одной песни», синхронизация звукового 

сопровождения 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

63. 05.02.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подготовка к конкурсу караоке «Это голос!» 

2  

64. 07.02.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

«Конкурса одной песни», синхронизация звукового 

1 

 

 



сопровождения. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

«Танцуем смешно!» Индивидуальные и групповые 

занятия танцами. 

 

1 

65. 09.02.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Декламация текста с 

заданной интонацией (упражнение). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

Командная игра «Танцевальный баттл». 

1 

 

 

1 

 

66. 12.02.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон всех 

конкурсов, синхронизация звукового 

сопровождения. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Генеральная 

репетиция «Конкурса одной песни». 

1 

 

 

1 

 

67. 14.02.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Конкурс одного анекдота. 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. Подбор 

музыкального ряда, запись звуковых сигналов, их 

обработка (коллекция музыкальных новинок). 

1 

 

1 

 

68. 16.02.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров всех конкурсов. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

Постановка нового танцевального номера. 

1 

 

1 

 

69. 19.02.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Танец. 

Репетиция нового танцевального номера. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Пантомима. Командная игра 

«Крокодил». 

1 

 

 

1 

 

70. 21.02.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров всех конкурсов. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подготовка к конкурсу караоке. Артистическая 

подача песни. 

1 

 

1 

 

71. 26.02.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подготовка к конкурсу караоке. Артистическая 

подача песни. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Отработка расположения 

группы на сцене.  

1 

 

 

1 

 

72. 28.02.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подготовка к конкурсу караоке. Артистическая 

подача песни. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Игра «Угадай сказку» 

(пантомима). Работа по группам. 

1 

 

 

1 

 

73. 02.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров всех конкурсов. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Выбор 

лучших номеров для участия в фестивале 

«Школьные годы» 

1 

 

1 

 

 

74. 05.03.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подготовка к конкурсу караоке. Групповая и 

2 

 

 



индивидуальная работа.  

75. 07.03.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подготовка к конкурсу караоке. Групповая и 

индивидуальная работа. 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. 

Звуковой баланс, параметры звука. Подготовка к 

конкурсу караоке. 

1 

 

 

1 

 

76. 12.03.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Конкурс караоке «Это голос!» 

2  

77. 14.03.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Анализ видеоматериалов игр 

КВН «Высшей лиги». Интерпретация известных 

шуток. 

2 

 

 

78. 16.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Выбор и 

прогон лучших номеров к фестивалю «Школьные 

годы». 

2  

79. 19.03.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Отработка основных 

принципов на основе заданных сцен. 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

1 

 

 

1 

 

80. 21.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Сценография 

выступления на фестивале «Школьные годы». 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

Танцевальный баттл (состязание групп). 

1 

 

1 

 

81. 23.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Сценография 

выступления на фестивале «Школьные годы». 

2  

82. 26.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Отработка 

темпоритма, пауз (подготовка к фестивалю 

«Школьные годы»).  

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Индивидуальная и групповая работа. 

1 

 

 

1 

 

 

83. 28.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Отработка 

темпоритма, пауз (подготовка к фестивалю 

«Школьные годы»). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Игра «Генератор бреда». 

1 

 

 

1 

 

 

84. 30.03.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Отработка 

темпоритма, пауз (подготовка к фестивалю 

«Школьные годы»). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Новые песни в «копилку» команды. Распределение 

по голосам. 

1 

 

 

1 

 

 

85. 02.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Отработка навыков сценического движения (на 

основе эпизодов мультфильмов). 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(подготовка к фестивалю «Школьные годы». 

1 

 

 

1 

 

86. 

 

04.04.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(подготовка к фестивалю «Школьные годы». 

1 

 

 

 



Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

Конкурс «Танцуем смешно!» 

1 

87. 06.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. «Конкурс дикторов».  

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(подготовка к фестивалю «Школьные годы»). 

1 

 

1 

 

88. 09.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Пантомима «Угадай 

звезду!». 

Тема 2. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(подготовка к фестивалю «Школьные годы»). 

1 

 

 

1 

 

89. 11.04.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Прогон 

номеров, синхронизация звукового сопровождения 

(подготовка к фестивалю «Школьные годы»). 

2  

90. 13.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение (инсценировка анекдотов, 

эпизодов сказок). 

Тема 2. Звуковое оформление выступления. Подбор 

музыкального ряда, запись звуковых сигналов, их 

обработка (поиск нового звукового материала). 

1 

 

 

1 

 

91. 16.04.17 Тема 1. Репетиционная деятельность. Генеральная 

репетиция выступления на фестивале «Школьные 

годы». 

2  

92. 18.04.17 Тема 1. Предметная практика. Выступление на 

фестивале «Школьные годы». Анализ выступления 

(просмотр видеоматериала). 

1  

93 20.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. «Угадай сказку!» 

(пантомима, работа по группам). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

Битва команд. 

1 

 

 

1 

 

94. 23.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Игра «Ломаем руки 

натурально». 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. «Убеди меня в обратном!» 

(работа по парам). 

1 

 

 

1 

 

95. 25.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подбор и исполнение песен для использования в 

будущих играх КВН. Распределение по голосам. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Чемпионат по 

скороговоркам (на время). Индивидуальный зачет. 

1 

 

 

1 

 

96. 27.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Подбор и исполнение песен для использования в 

будущих играх КВН. 

2  

97. 30.04.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Анализ видеоматериалов 

игр КВН «Высшей лиги».  

Тема 2. Основы сценического мастерства. Танец. 

1 

 

 

1 

 



Конкурс «Танцуем смешно!» 

98. 04.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Пение. 

Повтор наработанного материала. Актерская подача 

текста. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Пантомима. Командная игра 

«Крокодил». 

1 

 

 

1 

 

99. 07.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Расположение на сцене во 

время диалога (работа по парам). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Конкурс караоке. 

1 

 

 

1 

 

100. 11.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Игра «Генератор бреда».  

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Конкурс пародии «Точь-в-

точь». 

1 

 

1 

 

102. 14.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. Танец. 

«Стенка на стенку» (танцевальный баттл). 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Звуковое 

оформление выступления. Подбор музыкального 

ряда, запись звуковых сигналов, их обработка.  

1 

 

2 

 

103. 16.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Расположение группы на 

сцене. Отработка навыков на основе наработанных 

мизансцен. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Работа по группам. 

1 

 

 

 

1 

 

104. 18.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Чтение стихотворения с 

заданной эмоцией. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Основы 

сценического движения (отработка навыков на 

основе «Музыкальной сказки»). 

1 

 

 

1 

 

105. 21.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Чемпионат по 

скороговоркам. Личное первенство. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Исполнение музыкальных новинок (караоке). 

1 

 

 

1 

 

106. 23.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Сценическое движение. Расположение и движение 

команды на сцене. Отработка вариантов выхода на 

сцену. 

Тема 2. Основы сценического мастерства. 

Ораторское мастерство. Игра «Генератор бреда». 

1 

 

 

 

1 

 

107. 25.05.17 Тема 1. Основы сценического мастерства. 

Актерское мастерство. Игра «Царевна Несмеяна». 

Тема 2. Основы сценического мастерства. Пение. 

Конкурс караоке. Личное первенство. 

1 

 

1 

 

108. 28.05.17 Заключительное занятие. Подведение итогов 

учебного года. Диагностика учащихся. 

2  
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