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1. Пояснительная записка 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Вид программы: игра в КВН. 

Статус: модифицированная. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Школа Саха КВН» стимулирует обучающихся к социальной активности,  

раскрывает творческие способности, мотивирует на общение со 

сверстниками, создает ситуацию успеха. Программа способствует 

формированию качеств личности, способной адаптироваться в современном 

обществе.  

Актуальность программы: Якутск – многонациональный город, где 

постоянно происходит слияние разных культур. Очень важно не потерять 

свой язык, культуру, традиции и чувство патриотизма, так как в некоторых 

школах не преподают родной язык. Программа в доступной форме в виде 

КВН делает акцент на необходимость педагогического решения данной 

проблемы для подростковой среды.  

2. Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для адаптации детей и подростков в социуме, 

творческой реализации средствами игры КВН, популяризации игры КВН на 

якутском языке.  

Задачи:  

Обучающие: 

1. Обучить основным правилам игры в КВН; 

2. Обучить искусству сценического мастерства; 

3. Научить работать по методу ТРИЗ. 

Развивающие: 

1. Развивать личностные качества при подготовке выступления; 

2. Развивать интеллектуальные способности; 

3. Развивать творческое воображение, художественный вкус. 
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Воспитывающие: 

1. Воспитывать взаимопонимание, взаимовыручку, 

доброжелательность,  ответственность; 

2. Формировать личностное «я» в команде, толерантность; 

3. Формировать навыки здорового образа жизни. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что занятия Саха КВН способствуют раскрытию творческого 

потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической 

культуры обучающихся, эмоциональной отзывчивости и развитию 

творческого мышления, а также закрепляют опыт решения сложных задач 

коллективной деятельности. Применяемые на занятиях методы, технологии 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 

Новизна заключается в интегрированном характере обучения с опорой 

на региональный компонент. Выступления готовятся на литературном 

якутском языке, что является пропагандой родного языка и нового формата 

игры в КВН. Это эффективно обеспечивает потребность каждого ребенка 

свободно проявлять свои творческие способности на родном языке и 

мотивирует обучающихся на самовыражение и владение якутским языком. 

Нормативно-правовые основания для разработки и реализации  

дополнительной общеобразовательной программы: 

 Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196.  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ  Министерства просвещения  России  от  30  сентября  2020  г.  

№  533  «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным  общеобразовательным  

программам»;  
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«Требования к программам дополнительного образования детей»; 

  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ – письмо МО и Н РФ №09-3242 от 18.11.2015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Устав МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И.Авдеевой» ГО 

«город Якутск». Утвержден Распоряжением Окружной администрации 

города Якутска №1192р от 31.07. 2020 г. 

 Положение об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в МАНОУ «Дворец детского творчества им. 

Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск», утв. Приказом №01-01/13 – 76а от 

02.04.2020 года. 

Отличительные особенности программы 

Особенностью построения программы является создание условий для 

самореализации и саморазвития личных качеств обучающегося, для 
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становления социально-активной личности. Развитие социальной активности 

и организаторских навыков обучающихся происходит через их участие в 

организации игровых, конкурсных, развлекательных программ на родном 

языке. Обучающиеся учатся на практике, усвоив необходимые для первого 

выступления теоретические знания и навыки. После первого выступления 

проводится анализ результатов и снова проводится теоретический этап. В 

процессе подготовки второго выступления учитываются ошибки первого и 

т.д. 

1 этап – теоретический, он предусматривает разработку сценария, 

костюмов и декораций, подбор музыкального оформления. 

2 этап  – практический предусматривает отработку навыков работы на 

сцене, с микрофоном, отработку танцевальных движений и репетиций самого 

выступления. 

3 этап – итоговый, он представляет собой законченный блок, 

направленный на выступление КВНовской группы в конкурсе. 

Все группы работают параллельно, по одной и той же теме. Дух 

соперничества старшей и младших групп помогает более качественной 

подготовке выступлений. 

Адресат программы 

Возраст обучающихся  составляет 13 -17 лет, это обусловлено тем, что 

это возраст 7-11 классов (выступление на сцене в играх КВН, различные 

тематические капустники не предусматривают ограничение в возрасте.)  

Состав учебной группы постоянный, она набирается один раз по 

желанию детей (в клуб принимаются все дети, желающие его посещать, 

независимо от их талантливости). 

Количество обучающихся в каждой из групп от 10 до 15 человек, это 

обусловлено правилами игры КВН. 

Форма и режим занятия 

Занятие проводится в виде лекций и практических занятий 2 раза в 

неделю по 2 академических часа с перерывом на 10 минут. 
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Дистанционное обучение: Занятие проводится 2 раза в неделю по 1 

академическому часу  продолжительностью 30 минут. 

Основной формой является учебное занятие через сеть Интернет в 

режиме реального времен, общение через платформу «Discord». Место 

нахождения обучающихся образовательных отношений свободное, 

единственным условием является обеспечение наиболее хорошим доступом к 

сети интернет. Время проведения - по расписанию. 

Применение компьютерных технологий в учебном процессе позволяет: 

 Сделать занятие наглядным, информативным; 

 Приблизить занятие к мировосприятию обучающегося за счет 

использования программ, облегчающих и обеспечивающих 

коммуникативный уровень общения; 

 Использовать дифференцированный и личностно-ориентированный 

подход к обучению; 

 Установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между 

обучающимся и педагогом; 

 Активировать познавательную деятельность обучающихся; 

 Повысить мотивацию обучающихся к изучению нового материала; 

 Развивать мышление и творческие способности обучающихся. 

Обьем и срок освоения программы. 

Программа «Школа Саха КВН» расчитана на 1 год в обьеме 136 часов. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения: очно-заочная  (смешанный формат очного и 

дистанционного обучения). 

Форма организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуальная, микро - групповая (командная).  

Форма проведения занятия: аудиторная, онлайн-обучение. 
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3. Учебно-тематический план  обучения 

 

Раздел. Тема. Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1. Что такое КВН? 10 5 5 

Введение. Инструктаж по ТБ, ПБ. Правила 

поведения в ДДТ.  

История игры КВН. Правила игры.  

2 1 1 

Знакомство с конкурсами. 2 1 1 

Правила поведения на сцене. Кодекс корпоративной 

этики команды. Литература и Интернет-ресурсы. 
2 1 1 

Создание команды. 

Сценарии. Как построить свое выступление. 

 

2 1 1 

Сочиняем сами. Сценарные планы конкурсов. 2 1 1 

1. Подготовка и проведение игр. 8 4 4 

Выполнение творческих заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: сюжетно-ролевые игры, 

конкурс актерского мастерства. 

4 2 2 

Разминка как способ решения творческих задач в 

КВН.  
2 1 1 

Использование методов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в КВН. Домашние 

заготовки, сценические миниатюры. 

2 1 1 

2. Наработка сценических навыков 72 20 52 

Актерские миниатюры в КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 
4 1 3 

Интонация в КВН. Образы-решения на сцене.  4 1 3 

Тренинг: интонационные упражнения, сценические 

этюды. 
2 1 1 

Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима.  4 1 3 

Тренинг: «реклама», «телевидение», 2 1 3 
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синхробуфонада. 

Сценография, рисунок выступления.  4 2 4 

Использование ширмы, кулис, сценического 

реквизита. 
4 1 5 

Блиц-разминка.  2 1 1 

Командная эстафета –как вид групповой разминки 4 1 3 

Сценические акценты.  2 1 1 

Поэтапная режиссура 4 1 3 

Принципы построения сценария выступления в 

КВН.  
4 1 3 

Конкурс приветствие, известные формы, новые 

решения, сценарный план СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор материала. 

4 1 3 

Учет возможностей команды при создании 

сценария.  
2 1 1 

Ролевой поиск, тематическая направленность. 4 2 2 

Разработка сюжетной линии. Ролевые образы.  4 2 2 

Текстовые, музыкальные акценты. Выбор 

материала, сценические связки. 
2 1 1 

Постановка сценария на сцене.  4 2 2 

Сценография, подача. Синхронность, слаженность. 4 2 2 

Сценарии. Как построить свое выступление. 

 
4 1 3 

Темпоритм, паузы. 4 1 3 

3. Музыкально-техническая база команды 36 12 24 

Музыкальные подводки, финальные песни.  4 1 3 

Звуковые паузы, смена музыкального 

сопровождения. 
4 1 3 

Музыкальный акцент. Характер роли в 

музыкальном акценте. Практика работы с 

микрофонами. Сценическое оборудование. 

2 1 1 

Практика работы с микрофонами. Сценическое 

оборудование. 
4 1 3 
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Построение сценария, ролевой баланс, игровая 

наполняемость.  
4 2 2 

Поиск и воплощение образов. 4 2 2 

Нелогичность и внутренняя логика выступления.  2 1 1 

Отработка сцен и связок между ними. 4 1 3 

Репетиция с музыкальным сопровождением.  4 1 3 

Фронтальная репетиция. Коллективное 

взаимодействие. 
4 1 3 

4. Коллективная деятельность 6 2 5 

Конспектирование выступления – оценка и выбор 

материала. 
2 1 1 

Анализ итогов творческого сезона команды.       4 1 3 

5. Редактирование творческих выступлений 4 1 3 

Разбор полетов. 2 1 1 

Практика редакторской работы.      Круглый стол 2 - 2 

Всего: 136 37 99 

 

Раздел 1.Что такое КВН? 

Тема 1. Введение. Инструктаж по ТБ, ПБ. Правила поведения в ДДТ.  

История игры КВН. Правила игры. 

Теория (2ч.) – знакомство с обучающимися, с  историей и общими 

правилами игры. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Знакомство с конкурсами. «Приветствие», «Разминка», 

«СТЭМ», «Бриз», «Капитанский конкурс», «Музыкальный конкурс», 

«Конкурс одной песни», «Домашнее задание», «Новости» и их 

особенностями. 

Теория (1ч.) – принцип построения конкурса, общие правила и 

особенности конкурсов. Наполняемость конкурса шуткой. 

Практика (1ч.) – «Мозговой штурм», составление каркаса конкурсного 

выступления. Знакомство с конкурсами на основе просмотра выступлений 

известных команд. 
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Тема 3. Правила поведения на сцене. Кодекс корпоративной этики 

команды. Литература и Интернет-ресурсы. 

Теория (1час) – выяснение роли болельщиков. Выработка кодекса 

корпоративной этики команды. 

Практика (1час) – «Мозговой штурм». Составление каркаса конкурсного 

выступления. Знакомство с конкурсами на основе просмотра выступлений 

известных команд. Просмотр видеовыступлений фан–групп. 

Тема 4. Создание команды. Сценарии. Как построить свое выступление. 

Знакомство с функциональными ролями, выбор капитана. 

Теория (1ч.) – беседа-лекция о единомыслии команды. Психотипаж и 

творческое амплуа актера команды КВН. Технические роли в составе  

команды. 

Практика (1ч.) – тренинг «Я -Лидер», упражнения «Горошек», 

«Оловянный солдатик» и т.д. Просмотр выступления команд с анализом 

психотепажей и актерского амплуа, Психологический тест «Мои творческие 

способности». 

Тема 5. Сочиняем сами. Сценарные планы конкурсов. 

Теория (1ч.) – сценарное мастерство. 

Практика (1ч.) – создание сценариев для конкурсов. 

Раздел  2. Подготовка и подведение игр. 

Тема 6. Выполнение творческих заданий в составе микрогруппы. 

Тренинг: сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. 

Теория (2ч.) – команда, как микро-группа. Распределение обязанностей. 

Необходимость работы по микрогруппам. 

Практика (2ч.) – выполнение творческих заданий  в составе микро-

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

Взаимодействие микрогрупп. Тренинг: совместное решение творческих 

задач. 

Тема 7. Разминка как способ решения творческих задач в КВН. 

Теория (1ч.) – знакомство с разминкой. Речевая разминка. Дыхательная 
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разминка. Разминка гимнастика мысли. Блиц-разминка командная. 

Практика (1ч.) – составление разминок. Игровая Блиц-разминка. 

Тема 8. Использование методов ТРИЗ в КВН. 

Теория (1ч.) – метод ТРИЗ (Теория Решения исследовательских задач). 

Постановление и решение проблемы. Целеполагание. Использование 

методов ТРИЗ в КВН. 

Практика(1 час) – домашние заготовки, сценические миниатюры. 

Раздел 3. Наработка сценических навыков. 

Тема 9. Актерские миниатюры в КВН. 

Теория (2ч.) – актерские миниатюры в КВН. Специфика миниатюр 

КВН.  СТЭМ, БРИЗ. 

Практика (2ч.) – отработка домашних заготовок миниатюр. 

Тема 10. Интонация в КВН. 

Теория (2ч.) – Что такое интонация? Интонационная пауза. 

Практика (2ч.) – тренинг: интонационные упражнения. 

Тема 11.Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 

Теория (1ч.) – образы-решения на сцене. 

Практика (1ч.) – сценические этюды. 

Тема 12. Пантомима в КВН. 

Теория (2ч.) – пантомима как жанр. Музыкальная 

пантомимасинхробуфонада. 

Практика (2ч.) – отработка и пантомим. 

Тема 13. Тренинг: «реклама», «телевидение», синхробуфонада. 

Теория (1ч.) – пантомима в КВН, как использовать для миниатюры. 

Практика (1ч.) – тренинг: «реклама», «телевидение», составление 

синхробуфонад. 

Тема 14. Сценография, рисунок выступления. 

Теория (2ч.) – сценография, рисунок выступления. 

Практика (2ч.) – составление рисунка выступления на сцене. 

Тема 15. Использование ширмы, кулис, сценического реквизита. 
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Теория (2ч.) – использование ширмы, кулис, сценического реквизита. 

Практика (2ч.) – использование реквизита, отработка работы с ширмой, 

кулисами. 

Тема 16. Блиц-разминка. 

Теория (1ч.) – инструктаж по правилам игры. 

Практика (1ч.) – Проведение игры. 

Тема 17. Командная эстафета – как вид групповой разминки. 

Теория (2ч.) – инструктаж по правилам игры. 

Практика (2ч.) – поведение игры. 

Тема 18. Сценические акценты. 

Теория (1ч.) – сценические акценты, как яркое восприятие команды. 

Особенности акцентов. Сценический имидж. 

Практика (1ч.) – тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

Тема 19. Поэтапная режиссура. 

Теория (2ч.) – режиссура в КВН. Особенности конкурсов, как 

основопологание режиссуры. Сценарии. Как построить свое выступление. 

Принципы построения сценария выступления в КВН. 

Практика (2ч.) - режиссура выступлений команды. 

Тема 20. Принципы построения сценария выступления в КВН. 

Теория (2ч.) – конкурс приветствие; известные формы, новые решения, 

сценарный план СТЭМ. Временной лимит конкурсов, выбор материала. 

Практика (2ч.) – написание сценариев. Составление сценария. 

Тема 21. Конкурс приветствие, известные формы, новые решения, 

сценарный план СТЭМ. Временной лимит конкурсов, выбор материала. 

Теория (2ч.) – инструктаж по конкурсам. 

Практика (2ч.) – написание плана выступления по минутам. 

Тема 22. Учет возможностей команды при создании сценария. 

Теория(1ч.) – учет возможностей команды при создании сценария. 

Ролевой поиск, тематическая направленность. 

Практика (1ч.) – КТД «А я такой!», просмотр видеороликов выступления 
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команд. 

Тема 23. Ролевой поиск, тематическая направленность. 

Теория (2ч.) – создание образа, поиск образов по темам. 

Практика (2ч.) – смотр образов на сцене. 

Тема 24. Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. 

Теория (2ч.) – разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые 

музыкальные акценты.  

Практика (2ч.) – выбор материала, сценические связки. 

Тема 25. Текстовые, музыкальные акценты. 

Теория (1ч.) – основы текстовых карапуль. 

Практика(1ч.) – выбор материала, сценические связки. 

Тема 26. Сценарии. Как построить свое выступление. 

Теория (2ч.) – принципы построения сценария выступления в КВН. 

Конкурс приветствие; известные формы, новые решения, сценарный план 

СТЭМ. Временной лимит конкурсов, выбор материала. 

Практика (2ч.) – написание сценариев. Составление сценария. 

Тема 27. Сценография, подача. Синхронность, слаженность. 

Теория (2ч.) – инструктаж по сценографии. 

Практика (2ч.) – постановка сценария на сцене. 

Тема 28.Постановка сценария на сцене. 

Теория (2ч.) – инструктаж. Синхронность, слаженность Сценография, 

подача.  

Практика (2ч.) – постановка сценария на сцене.  

Тема 29. Темпоритм, паузы. 

Теория (2ч.) – инструктаж. Темпоритм, паузы. 

Практика (2ч.) – отработка синхрона, подачи. Поиск темпоритма. 

Раздел 4. Музыкально-техническая база команды 

Тема 30. Музыкальные подводки. 

Теория (2ч.) – необходимость музыкальных подводок. Роль финальной 

песни. 
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Практика (2ч.) – поиск музыкальных подводок, забивок. Составление 

текстов финальных песен. 

Тема 31. Звуковые паузы, смена музыкального сопровождения. 

Теория (2ч.) – настроение через музыку. 

Практика (2ч.) – работа с музыкальным сопровождением. 

Тема 32. Музыкальный акцент. Характер роли в музыкальном акценте. 

Практика работы с микрофонами. Сценическое оборудование. 

Теория (1ч.) – полетность голоса. Голосовая подача. 

Практика (1ч.) – упражнения для расширения высотного и 

динамического диапазона голоса и овладения перспективой распределения 

высоты голоса. «Охарактеризуйте музыкального героя». «Колокола». 

«Музыкальная шкатулка». «Старинные часы». «Маляр». «Упрямец». 

«Поход». «Аквалангист». «Прыжок». «Читаю стихи и делаю физическое 

упражнение». Упражнения для развития полетности голоса. 

Тема 33. Практика работы с микрофонами. Сценическое оборудование. 

Теория (2ч.) – виды микрофонов. Использование микрофона. 

Сценическое оборудование. 

Практика (2ч.) – отработка использования микрофона. Разводка на 

микрофоны. 

Тема 34. Метод мозгового штурма. 

Теория (2ч.) – виды мозгового штурма. 

Практика (2ч.) – мозговой штурм в команде. 

.Тема 35. Музыкально-домашнее задание. 

Теория (2ч.) – просмотр музыкально-домашнего задания высшей лиги. 

Специфика проведения.  

Практика (2ч.) – работа над музыкально-домашним заданием. 

Тема 36. Нелогичность и внутренняя логика выступления. 

Теория (1ч.) – смысл и логичное завершение текстовых реприз. 

Практика (1ч.) – постановка материала. 

Тема 37.Отработка сцен и связок между ними. 
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Теория (1ч.) – объяснение хода мыслей сюжета сцен. 

Практика (3ч.) – постановка материала. 

Тема 38. Репетиция с музыкальным сопровождением. 

Теория (1ч.) – прослушивание музыкальных материалов. 

Практика (3ч.) – постановка материала. 

Тема 39. Коллективное взаимодействие. 

Теория (1ч.) – диалог, своевременность передачи микрофона. 

Практика (3ч.) – постановка материала. 

Раздел 5. Коллективная деятельность. 

Тема 40. Конспектирование выступления – оценка и выбор материала. 

Теория (1ч.) – принципы отбора материала. Общая идея выступления. 

Практика (1ч.) – составления сценария и отбор материала, каждого 

участника. 

Тема 41. Анализ итогов творческого сезона команды.       

Теория (1ч.) – изучение составляющих сезона. 

Практика (3ч.) – анализ, анкетирование. 

Раздел 6. Редактирование творческих выступлений. 

Тема 42. Разбор полета. 

Теория (1ч.) – этика сценического выступления. 

Практика (1ч.) – оценка выступления. Релаксационные упражнения. 

Круглый стол. 

Тема 43. Практика редакторской работы.       

Теория (1ч.) – единые принципы редактуры. Принципы взаимодействия 

с командой в процессе редактирования. 

Практика (1ч.) – практика редакторской работы. 

Тема 44. Подведение итогов. Круглый стол.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Работая по данной программе, я прогнозирую получить дружный, 

творчески развитый, самостоятельный коллектив с высоким уровнем 

духовности и интеллекта, ведущий и пропагандирующий здоровый образ 
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жизни. Обучающиеся должны научиться самостоятельности, быть творчески 

развитыми, активными, пытливыми и умеющих находить и отбирать нужную 

информацию в печатных изданиях, сети ИНТЕРНЕТ. Они должны научиться 

играть в КВН, сочинять миниатюры, выступать на сцене на родном якутском 

языке. 

Год 

обучения 

Знать Уметь Способы проверки 

результатов 

1 год 

обучения 

знать теорию 

шутки, виды и 

особенности 

конкурсов; 

использовать 

полученные знания 

для написания 

шуток;  

обладать навыками 

актерского 

мастерства; 

 обладать 

навыками 

саморедактуры 

материала;  

 

-умение управлять 

своей 

деятельностью, 

контролировать и 

корректировать ее; 

-умение 

самостоятельно 

ставить перед 

собой цели и 

добиваться их  

-умение обобщать, 

выстраивать 

логические 

цепочки, 

анализировать;  

-умение применять 

полученные знания 

в быту и в школе;  

- уметь работать в 

команде. 

 умение писать 

шутки, миниатюры, 

- знание теоретической 

основы игры в КВН;  

-самостоятельное 

написание шуток и 

миниатюр;  

- умение правильно 

держаться на сцене; 

- результаты участия в 

конкурсах КВН. 
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репризы, находить 

необходимый 

материал к играм 

КВН;  

умение 

компоновать 

собственный 

материал в целое 

единое 

выступление.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 В программе используется следующие технологии обучения: 

- технология развивающего обучения:  

- технология коллективной деятельности; 

- игровые технологии. 

1. Объяснительно-иллюстрированное обучение, основанное на 

вербальном и визуальном представлении материала; 

2. Развивающее обучение, основу которого составляет включение 

внутренних механизмов развития личности (технология творческого 

развития обучающихся). 

Тема Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Приёмы и 

методы 

организации 

занятий 

Материалы и 

оборудование 

Формы 

подведения 

итогов 

КВН игра века. 

История 

появления 

Цели и задачи. 

Ознакомление  

Презентация 

 

Презентация 

инструктаж 

рассказ 

история 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

Кабинет с 

Беседа  
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проектором 

Создание 

команды. Как 

построить свое 

выступление. 

Тренинг  

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Практический 

Дискуссия  

Просторное 

помещение  

Беседа 

Практические 

занятия 

Выполнение 

творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. 

Что должен уметь 

КВНщик. 

Размышление  

Практическое 

занятие 

Дискуссия  

наглядный 

тренинг 

Фильм 

Просторное 

помещение 

Обсуждение  

практические 

занятия 

 КВН Разминка Игровая 

разминка 

практикум 

словесный 

наглядный 

практика 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

анализ 

выступлений. 

Практические 

занятия 

КВН“Домашнее 

задание” 

Беседа 

Диспут 

 

Разъяснение  

Видеометод 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

конспект 

занятия 

беседа, 

домашнее 

задание  

Актерские 

миниатюры в КВН 

Игра сюжетно-

ролевая 

объяснение  

видеометод 

придумывание 

миниатюр 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

конспект 

занятия 

Обсуждение, 

практические 

занятия 

Интонация в КВН. 

Образы-решения 

на сцене.  

Представление 

игра 

импровизация 

рассказ 

видеометод 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

интонационные 

упражнения, 

сценические 
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носитель этюды 

Пантомима в 

КВН. 

Музыкальная 

пантомима. 

Лекция 

практикум 

объяснение 

придумывание 

миниатюры с 

элементами 

пантомимы 

«реклама», 

«телевидение» 

конспект 

занятия 

анализ 

выступления, 

синхробуфонада 

Сценография, 

рисунок 

выступления. 

Использование 

ширмы, кулис, 

сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

Видеометод 

Инструктаж по 

использовании 

реквизитов 

Презентация 

фильм 

Сцена, 

аудитория, 

имитация 

ширмы  

Анализ 

выступление, 

обсуждение 

Блиц-разминка – 

командная 

эстафета – как вид 

групповой 

разминки. 

Круглый стол 

Размышление 

 

Дискуссия 

Практический 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

Анализ 

выступления 

Обсуждение 

занятия 

Сценические 

акценты.  

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Видеометод 

Занимательные 

игры по ролям 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

отработка 

главных 

сценических 

акцентов. 

Принципы 

построения 

сценария 

выступления в 

КВН. 

Лекция 

практикум 

Наглядный 

Объяснение 

Практика  

 

Книги, 

журналы 

конспект 

занятия 

составление 

сценария 

обсуждение   

Учет 

возможностей 

команды при 

создании 

Деловая игра 

Мозговой 

штурм 

 

Словесный 

наглядный, 

практика 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

Беседа  

Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 
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сценария.  конспект 

занятия  

Составление 

сценария 

Разработка 

сюжетной линии. 

Ролевые образы. 

Текстовые, 

музыкальные 

акценты.  

Мастер-класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

дискуссия 

наглядный, 

обработка 

текстовых, 

музыкальных 

акцентов 

выставка 

электронных 

пособий; 

Компьютер 

Колонки 

конспект 

занятия 

Обсуждение 

Выбор 

материала, 

сценические 

связки. 

Постановка 

сценария на сцене. 

Сценография, 

подача.  

Репетиция  

Обсуждение  

объяснение 

наглядный 

видеометод 

Нахождение 

места на сцене 

во время 

выступления 

Сцена  

Сценарий  

выставка 

электронных 

пособий; 

конспект 

занятия 

Составление 

сценария 

Обсуждение  

Постановка 

сценария на сцене. 

Темпоритм, паузы. 

Репетиция  

Обсуждение 

видеометод 

рассуждение  

Определение 

своего места 

 

 

Сцена, 

сценарий 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

Обсуждение  

Составление 

сценария 

Музыкальные 

подводки, 

финальные песни. 

Звуковые паузы, 

смена 

музыкального 

сопровождения. 

Поиск  

материала 

Практика на 

компьютере 

обсуждение 

видеометод 

аудиометод 

выбор музыки 

Компьютер 

Колонки 

Конспект 

занятия 

Беседа  

Составление 

сценария 

Музыкальный 

акцент. Характер 

Репетиция 

с микрофоном 

наглядный 

видеометод 

Сцена 

Сценическое 

Обсуждение 

Работа с 
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роли в 

музыкальном 

акценте. Практика 

работы с 

микрофонами.  

(имитация 

микрофона)  

аудиометод 

практика 

оборудование. 

конспект 

занятия 

микрофоном 

Построение 

сценария, ролевой 

баланс, игровая 

наполняемость. 

Поиск и 

воплощение 

образов. 

Репетиция  

Обсуждение  

наглядный 

аудиометод 

практика 

Сцена 

конспект 

занятия 

Составление 

сценария 

Обсуждение  

Нелогичность и 

внутренняя логика 

выступления. 

Отработка сцен и 

связок между 

ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение  

Практика 

Отработка сцен 

Сцена 

 конспект 

занятия 

Составление 

сценария 

 

Обсуждение 

Репетиция с 

музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная 

репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение  

Видеометод 

Выступление 

на сцене со 

всей командой 

Компьютер 

Колонки 

Конспект 

занятия 

Составление 

сценария 

Обсуждение 

Анализ 

выступления 

Анализ 

творческого 

выступления 

команды.  

Выступление 

Анализ 

выступления 

Беседа 

дискуссия 

демонстрация 

ошибок на 

сцене 

практика 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

Анализ итогов 

творческого 

сезона команды. 
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Принцип 

взаимодействия с 

командой в 

процессе 

редактирования. 

Практика 

редакторской 

работы. 

 Выступление 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

Объяснение  

Анализ   

ошибок 

Практика 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

Анализ итогов 

обсуждение 

беседа 

опрос, 

выступление 

команды. 

 

Подведение 

итогов. Круглый 

стол. 

Круглый стол 

 

Беседа 

Дискуссия 

Составление 

плана на след 

выступление 

Презентация, 

фильм 

конспект 

занятия 

Анализ итогов 

творческого 

сезона команды 

обсуждение 

опрос, 

выступление 

команды. 

 

 

В каждой группе используется несколько различных методов обучения. 

КВН – это форма общения, которая способствует развитию 

коммуникативных способностей, мотивирует к анализу и осмыслению 

событий, процессов и явлений. 

 Обучение строится на следующих принципах: 

-принцип связи обучения с практикой: полученные теоретические 

знания закрепляются практикой; 

-принцип интеграции: совмещение игры КВН с различными видами 

искусства; 

-принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого обучающегося; 

-принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступности обучения; 

-принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления.  
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Условия реализации общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы:  

      Дидактическое обеспечение: 

- видеотека с записями игр команд КВН; 

- фонотека( фонограммы для выступлений, репетиций, занятий). 

              Материально-техническое обеспечение: 

- музыкальный центр; 

- микрофоны; 

- компьютер; 

- мини-дисковый аппарат; 

- ширма. 

               Средства обучения: 

- ресурсы сети Интернет; 

-телевизионные ресурсы; 

-печатные издания; 

- обмен опытом с КВНщиками других организаций. 

 

                                      Форма аттестации 

                                       

Занятия в объединении  способствуют расширению возможностей для 

творческого развития личности, реализации интересов обучающихся, их 

успешной познавательной, коммуникативной, социальной практике.  

Программой предусмотрена оценку результативности освоения 

программы обучающихся в части выявления уровня теоретических знаний, 

развития практических умений и навыков, сформированных компетенций и 

их соответствия прогнозируемым результатам.  

Для отслеживания результатов освоения программы используются 

наблюдения, опросники, тесты. 
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5. Оценочные материалы. Мониторинг. 

Конечным результатом и основным фактором анализа эффективности 

работы кружка “Саха КВН” является регулярное выступление  каждой из 

групп во всех мероприятиях школ города, участие в городских, 

региональных, республиканских играх.  А так же отчетные выступления 

перед родителями и педагогами. Проведение на теоретических занятиях 

различных тестирований, бесед, совместные мероприятия.  

Диагностические иснтрументарии: 

1) Диагностика уровня творческой активности учащихся” (методика 

М.И. Рожкова, Ю.С.Тюнникова, Б.С.Алишеева, Л.А.Воловича). 

2) Тест коммуникативных умений, автор: Л. Михельсон. Перевод и 

адаптация Ю. З. Гильбуха. 

3) Опросник В. Ф. Ряховского для определения уровня 

общительности. 

Обработка полученных результатов 

Общее мнение обучающихся  о том, на каком этапе развития находится 

коллектив, является групповой самооценкой уровня развития подросткового 

сообщества. При поиске сходства и различий жизнедеятельности в данном 

коллективе с предложенными для обсуждения этапами развития можно 

выявить сильные и слабые стороны общности, определить основные 

направления формирования  коллектива. 

Воспитательная  работа  в объединении 

Цель воспитательной работы – гражданско-патриотическое воспитание, 

создание условий для самореализации, развития творческого потенциала и 

коммуникационных навыков,   формирование  здоровой, толерантной и 

социально ответственной личности.  
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 Гражданское и патриотическое воспитание:  

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 

семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию; 

- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения 

знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих  права и 

интересы; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 

негативным социальным явлениям. 

 Духовно-нравственное развитие: 

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, 

другим людям;  

- развитие в подростковой среде ответственности и выбора, принципов 

коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки 

приходить на помощь нуждающимся людям. 

 Культура здоровья:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  
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- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек;  

- формирование в подростковой среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

- распространение позитивных моделей участия в массовых 

общественно-спортивных  и культурных мероприятиях.  

 Приобщение к культурному наследию, формирование 

исторической памяти поколений: 

- создание равных для всех обучающихся возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

- проведение культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных культурных, нравственных и семейных 

ценностей. 

 Профессиональное самоопределение:  

- воспитание уважения к труду, ветеранам труда, трудовым достижениям 

и подвигам;  

- формирование потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

- развитие умения работать совместно с другими, действовать 

самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
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План  

воспитательной работы творческого объединения «Школа Саха КВН» 

 на 2020 - 2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

Работа с обучающимися 

1. Выбор актива групп сентябрь 

2. Посвящение в  члены Клуба  Саха 

КВН 

сентябрь 

3. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях Дворца детского 

творчества 

в течение учебного года 

4.  Тематические беседы викторины по 

ПДД, ППБ, ТБ и охране здоровья 

в течение учебного года 

5. Диагностика уровня воспитанности, 

лидера в коллективе  

в полугодие, в конце уч. года 

6. Индивидуальная работа с детьми в течение учебного года 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание. Выбор 

родительского комитета  

сентябрь 

2. День открытых дверей сентябрь 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам обучения в творческом 

объединении 

в течение учебного года 

4. Оформление и пополнение 

информационного стенда для 

обучающихся 

в течение учебного года 

5. Организация тематических  бесед для 

обучающихся. Встречи с 

интересными людьми.  

в течение года 
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6. Анкетирование родителей  (законных 

представителей)  обучающихся (на 

выявление запросов и выявление 

удовлетворенности качества 

образовательных услуг) 

сентябрь, май 

7 Анкетирование обучающихся и 

родителей  (законных представителей)  

обучающихся на предмет выявления 

степени удовлетворенности 

образовательными результатами.  

апрель 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Мероприятия по профилактике и 

противодействию экстремистских 

проявлений. 

в течение учебного года 

2. Тематическая беседа: «Правила 

поведения в общественных местах»  

октябрь 

3. Марафон ЦДОИ «Мы правнуки 

славной Победы» 

май 

Духовно-нравственное развитие 

1. Неделя правовой ответственности ноябрь 

2. Молодежный перекресток (дебаты на 

тему толерантности) 

октябрь 

3. Месячник патриотического 

воспитания  

февраль 

4. Встреча с ветеранами детского 

движения 

апрель 

5 Безопасность  в Интернете ноябрь 

Физическое развитие и культура здоровья 

1. Неделя безопасности октябрь 



30 

 

2.  Диспут « А ты за ЗОЖ?» ноябрь 

3. Тематическая беседа «Привычка или 

образ жизни?»  

декабрь 

4. Беседа  « Я и мой друг компьютер» февраль 

5. Турпоход май 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Коллективное посещение  театров, 

музеев, выставок 

в течение учебного года  

2. Встречи с интересными и 

творческими людьми 

в течение учебного года 

3. Уроки  истории в Музее  развития  

образования города Якутска   

апрель 

4 Отчетный концерт Саха КВН «Юмор 

пати» 

май 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Викторина: «Роль знаний в выборе 

профессии» 

декабрь 

2. Час психолога. Тестирование на 

профессиональную пригодность.   

март 

3. Тематическая беседа: «Профессия 

моей мечты» 

апрель 

Экологическое воспитание 

1. Экскурсии на  природу сентябрь 

2. Акция « Друзья наши меньшие» февраль 

3. Экологическая встреча «Сохраним 

планету вместе» 

апрель 
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Список литературы для педагога: 

1.Русский язык: энциклопедия/ Под ред. Ю.Н. Караулова.- М.: научное 

издательство “Большая Российская энциклопедия”, 2013.-Репродуктивное 

издание.-704с., 16 с. вкл.; 

2. Львов М.Р. Методика развития речи старших школьников: пособие 

для учителя.- 2-е изд., перераб.- М.:Просвещение, 2005.- 176с.; 

3. Жириненко О.Е. Как играть в КВН ,М.:Просвещение 2015; 

4. Кулинич Г.Г. Школьный клуб, М.: ВАКО 2015; 

5. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для 

школ Ростов- на Дону , Феникс 2014; 

6. Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов- на Дону , Феникс 2012; 

7. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов- на 

Дону , Феникс 2015; 

8. Программа развития воспитания в системе образования России на 

2010 – 2020 годы.- Москва,2010.- 38 с.; 

9. Речь. Речь. Речь: книга для учителя по развитию речи учащихся/ Под 

ред. Т.А. Ладыженской.- М.: Педагогика, 2013.- 144с., ил.; 

9. Речь. Речь. Речь: книга для учителя по развитию речи учащихся/ Под 

ред. Т.А. Ладыженской.- М.: Педагогика, 2013.- 144с., ил. 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Русский язык: энциклопедия/ Под ред. Ю.Н. Караулова.- М.: научное 

издательство “Большая Российская энциклопедия”, 2013.-Репродуктивное 

издание.-704с., 16 с. вкл.; 

2. Жириненко О.Е. Как играть в КВН ,М.:Просвещение 2015; 

3. Кулинич Г.Г. Школьный клуб, М.: ВАКО 2015; 

4. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для 

школ Ростов- на Дону , Феникс 2014; 

5. Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов- на Дону , Феникс 2012; 

6. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов- на 

Дону , Феникс 2015. 
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Интернет-источники: 

http://kvn.ru/static/majesty_joke  

http://kvn.ru/static/stem  

https://mosregkvn.ru/media/school/privetstvie 

http://kvn.ru/ 

https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/iumor-na-khodu-kak-ustroena-improvizatsiia 
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Приложение 1 

1) “Диагностика уровня творческой активности учащихся” (методика 

М.И. Рожкова, Ю.С.Тюнникова, Б.С.Алишеева, Л.А.Воловича) 

Методика, подготовленная М.И. Рожковым, Ю.С Тюнниковым, Б.С 

Алишевым, Л.А. Воловичем предназначена для проведения сравнительного 

анализа изменений в сформированности у учащихся творческой активности. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для подростков и юношей 14-17 лет. Исследование 

проводит педагог-психолог 1 раз в семестр с учащимися. Результаты 

исследования предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов 

учебных групп, мастеров производственного обучения, социального 

педагога, классных руководителей. Методика проводится в стандартных 

условиях учебных заведений (групповая форма тестирования). 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 

обработки данных исследования. 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: 

чувство новизны; критичность; способность преобразовать структуру 

объекта; направленность на творчество. Предусмотрен также контрольный 

опрос, предполагающий сравнение оценки ответов и самооценки качеств, 

осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе 

опросника. Самооценка по критерию «чувство новизны» определяется по 

среднему баллу ответов на вопросы 41 — 44; по критерию «критичность» — 

на вопросы 45 — 48; по критерию «способность преобразовать структуру 

объекта» — на вопросы 49 — 52; по критерию «направленность на 

творчество» — на вопросы 53 — 56. Например, по критерию «чувство 

новизны» средний балл составил 1,45, а самооценка — 0,9. В этом случае мы 

корректируем оценку, высчитывая средний результат между оценкой и 
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самооценкой. Можно выделить три уровня творческой активности учащегося 

и отдельных ее аспектов: низкий — от 0 до 1; средний — от 1 до 1,5; высокий 

— от 1,5 до  

2) “Изучение социализированности личности учащихся” (методика 

М.И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности активности, 

автономности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда; 

 1 – очень редко; 

 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
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16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие, 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка полученных данных.  

Среднюю оценку социальной адаптированностьи учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять.  

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций 

со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. 

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать 

высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных 

качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий 

уровень социальной адаптированности. 

3. “Выявление мотивов участия подростков в делах коллектива” ( 

методика О.В.Лишина)     

Цель: определить мотивы участия подростков в совместной 

деятельности. 

Необходимо для проведения следующее. 

У каждого из ребят должен быть бланк со следующим текстом:  

«Как ты думаешь, сколько твоих одноклассников будут участвовать в 

делах, перечисленных ниже?» 

Чтобы правильно выполнить задание, необходимо обвести кружком 

стоящую перед номером вопроса букву, которая означает ответ, 

соответствующий твоей личной точке зрения. Ответы могут быть такими: 
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н – никто, 

м – меньшинство;                           

п – половина; 

б – большинство, 

в – все.                                         

Сколько человек придет на классное собрание? 

н м п б в  1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении важных 

вопросов? 

н м п б в  2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит 

одноклассников? 

н м п б в  3. Потому что собрание будут снимать для телевидения? 

н м п б в  4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где 

будет проходить школьное мероприятие? 

н м п б в  5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы? 

н м п б в  6. Если явка строго обязательна и будет проверка? 

Сколько человек будут участвовать в трудовом десанте? 

н м п б в  7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги игрушки 

для детского сада? 

н м п б в  8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть? 

н м п б в  9. Чтобы поддержать честь своего класса и организующего 

этот десант? 

н м п б в  10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

н м п б в  11. Потому что работа будет интересной? 

н м п б в  12. Если явка строго обязательна и контролируется? 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

н м п б в  13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский 

дом? 

и м п б в  14. Чтобы и летом иметь возможность общения с 

одноклассниками? 
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н м п б в  15. Ради денег, которые будут получены за работу каждым 

учащимся? 

н м п б в  16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем классом? 

н м п б в  17. Ради интересной жизни в лагере? 

н м п б в  18. Если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход? 

н м п б в  19. Если его цель – сбор краеведческого материала для музея? 

н м п б в  20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

н м п б в  21. Если каждый участник получит памятный значок туриста? 

н м п б в  22. Если поход – часть турслета, который организует ваш 

коллектив? 

н м п б в  23. Просто потому, что интересно? 

н м п б в  24. Если участие в нем строго обязательно и контролируется? 

Сколько человек будут участвовать в подготовке и проведении вечера 

песни? 

н м п б в  25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны? 

н м п б в  26. Чтобы и после уроков побыть вместе? 

н м п б в  27. Если во время вечера будет устроено чаепитие? 

н м п б в  28. Если коллектив вашего класса приложил много сил для его 

подготовки? 

н м п б в  29. Потому что программа вечера очень интересна? 

н м п б в  30. Если явка строго обязательна? 

Большое спасибо за ответы! 

Если нет возможности подготовить для каждого подростка такие 

бланки, то вопросы можно задавать устно. В этом случае на доске 

целесообразно перечислить варианты возможных ответов на вопросы: 

н – никто; 

м – меньшинство; 

п – половина; 

б – большинство; 
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в – все. 

Ход опроса. Педагог подробно разъясняет условия выполнения задания, 

обращая внимание на то, что напротив номера каждого вопроса должна быть 

обведена одна какая-либо буква. Затем следует привести наглядный пример. 

Если большинству учеников условия задания понятны, то они приступают к 

его выполнению. Остальным учащимся следует еще раз объяснить. 

Обработка полученных данных 

При обработке результатов предлагаемый опросник следует разделить 

на шесть блоков. Каждый из них состоит из пяти вопросов, направленных на 

выявление одного из мотивов участия подростков в совместной 

деятельности. В соответствии с определенными мотивами можно выделить 

следующие блоки: 

а) общественно полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25); 

б) личная выгода (3, 10, 15, 21, 27); 

в) интерес к общению (2, 8, 14, 20, 26); 

г) значимость для коллектива (4, 9, 16, 22, 28); 

д) интерес к содержанию деятельности (5, 11, 17, 23, 29); 

е) обязательность как принуждение (6, 12, 18, 24, 30). 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется 

шкала:                                     

в –  4 балла;   

б – 3 балла; 

п – 2 балла; 

м – 1 балл; 

н – 0 баллов. 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок 

ответов составляется матрица: 

Фамилия, 

имя 

Мотивы 

Общественно-полезная 

значимость 

Обязательность 

как принуждение 
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1 17 13 19 25 сумма 6 12 18 24 30 сумма 

Иванов.Н 

Скрыбыкин А. 

Илларионов И. 

Никитина Р. 

Прокопьев А. 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

0 

2 

8 

9 

9 

8 

8 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

1 9 

18 

20 

19 

20 

Сумма баллов по 

каждому блоку 
  42   96 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет 

выявить ведущие мотивы участия подростков в делах коллектива. 
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Приложение 2. 

Тест коммуникативных умений 

Автор: Л. Михельсон. 

Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель: 

Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений.  

Инструкция 

"Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных 

ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть 

наиболее характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в 

таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы делать". 

 

Тестовый материал 

1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный 

человек". Вы обычно в подобных ситуациях: 

а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 

б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек 

выдающийся". 

в) Говорите: "Спасибо". 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую 

сторону". 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему 

мнению, являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь 

замечательным, и при этом говорите: "Нормально!" 

б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 
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д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно 

у Вас получается очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Вы - болван!" 

б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей 

оценки". 

в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 

г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом 

понимаете". 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что 

принесли его, и кто-то говорит Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и 

свою голову, если бы она не была прикреплена к плечам". Обычно Вы в 

ответ: 

а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы 

в этом понимаете!" 

б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 

в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 

г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой 

оценки только за то, что забыл что-то". 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 

минут, и это Вас расстроило, причем человек этот не дает никаких 

объяснений своему опозданию. В ответ Вы обычно: 

а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько 

ожидать".  

б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 

в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать 

Вас". 
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г) Ничего не говорите этому человеку. 

д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Никого ни о чем не просите. 

б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 

в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после 

этого объясняете суть дела. 

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в 

таких ситуациях Вы: 

а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его 

состоянии. 

в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

д) Смеясь, говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы 

выглядите расстроенным". Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 

б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 

в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 

г) Говорите: "Пустяки". 

д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В 

таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то 

другой". 
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в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 

г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы 

говорите". 

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему 

это должно быть сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, 

пожалуйста, почему это должно быть сделано". 

д) Говорите: "Если Вы этого хотите…", после чего выполняете 

просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что, по его мнению, то, что Вы сделали, 

великолепно. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство 

других людей".  

б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 

в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 

г) Говорите: "Спасибо". 

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях 

Вы:  

а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по 

отношению ко мне". 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, 

и говорите: "Да, спасибо". 

в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но 

я заслуживаю большего. 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 
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д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно 

хорошо". 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит 

Вам: "Извините, но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы 

обычно: 

а) Немедленно прекращаете беседу. 

б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 

в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется 

беседа приглушенным голосом. 

г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 

д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно 

в таких случаях Вы: 

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: 

"Некоторые люди ведут себя очень нервно". 

б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 

в) Ничего не говорите этому типу. 

г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 

д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в 

конец очереди". 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и 

вызывает у Вас сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 

б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому 

типу не говорите. 

г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы 

пользоваться. Обычно в таких случаях Вы: 
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а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

в) Отбираете эту вещь. 

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться 

данным предметом, и затем просите его у него. 

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для 

пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный 

предмет для временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не 

хочется его одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним 

расставаться; может быть когда-нибудь потом". 

б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете 

попользоваться им". 

в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и 

Вы хотели бы присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

а) Не говорите ничего. 

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих 

успехах в этом хобби. 

в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в 

разговор. 

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на 

Вас внимание. 

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно 

Вам нравится это хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы 

делаете?" Обычно Вы: 
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а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 

б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких 

случаях Вы: 

а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 

б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для 

Вас сделать?" 

в) Спрашиваете: "Что случилось?" 

г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо 

говорит: "С Вами все в порядке?" Обычно Вы: 

а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!" 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 

г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко 

мне". 

д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена на кого-либо 

другого. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Не говорите ничего. 

б) Говорите: "Это их ошибка!" 

в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я". 

г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 

д) Говорите: "Это их горькая доля". 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-

либо в Ваш адрес. В таких случаях Вы обычно: 
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а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил 

Вас. 

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя 

обиженным. 

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по 

имени. 

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, 

и что он не должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем 

рассказывал". 

б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?" 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою 

речь. 

д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам 

осуществить свои планы. В этих условиях Вы обычно: 

а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, 

что Вы хотите. 

б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 

в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 

г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 

д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. 

Может быть, когда-нибудь потом". 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и 

познакомиться. В этой ситуации Вы обычно: 

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 
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б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним 

разговор. 

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных 

делах, совершенных Вами. 

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и 

окликает Вас возгласом "Привет!" В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Что Вам угодно?" 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 

г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого 

человека представиться в свою очередь. 

д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то 

есть, построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте 

предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который 

соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. Степень 

приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. 

Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" (зависимые) 

и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 

коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных 

вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ 

поведения в данной ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или 

приписывать вариант, не указанный в опроснике. Авторами предлагается 

ключ, с помощью которого можно определить, к какому типу реагирования 

относится выбранный вариант ответа: уверенному, зависимому или 

агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число правильных и 
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неправильных ответов в процентном отношении к общему числу выбранных 

ответов.  

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных 

ситуаций: - ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12) - ситуации, в которых 

подросток (старшеклассник) должен реагировать на отрицательные 

высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24) - ситуации, в которых к подростку 

(старшеклассник обращаются с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25) - 

ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) ¶- ситуации, в которых требуется 

проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого человека 

(вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).  

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы 

выбрали (зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной 

ситуации в соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие 

умения у Вас сформированы, какой тип поведения преобладает?  

Блоки умений:  

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплимент от 

сверстника) - вопросы 1, 2, 11, 12. 

2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со 

стороны собеседника - вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - 

вопросы 10, 17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны 

сверстников - вопросы 8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - 

вопросы 18, 26. 
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10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 

19, 27. 

 

КЛЮЧИ 

  зависимые компетен

тные 

агрессивные 

1.  АГ БВ Д 

2.  АВ Д БГ 

3.  ВД Б АГ 

4.  БД Г АВ 

5.  Г АБ ВД 

6.  АГ ВД Б 

7.  БГ АВ Д 

8.  АГ В БД 

9.  Д БВ АГ 

10.  БД Г АВ 

11.  БД Г АВ 

12.  БГ А ВД 

13.  АГ В БД 

14.  АВ Д БГ 

15.  ВД Б АГ 

16.  БД Г АВ 

17.  Г АБ ДВ 

18.  АГ В БД 

19.  АВ Д БГ 

20.  ГД БВ А 

21.  Б ГД АВ 

22.  А ВГ БД 

23.  АВ Д БГ 
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24.  Г АБ ВД 

25.  В АД БГ 

26.  ВД АБ Г 

27.  БД АГ В 
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Приложение 3. 

 

Опросник В. Ф. Ряховского для определения уровня общительности 

Инструкция: 

Прочтите каждый из 16 вопросов и напишите ответ – «да», «нет» или 

«иногда». 

Текст опросника: 

1. Вам предстоит обычная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

3. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступать с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не 

бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)? 

7. Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть 

100 рублей, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он? Так ли это? 
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11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была. 

Предпочтете ли вы отказаться от своего намерения или встанете в очередь и 

будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и 

не вступать в спор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения в письменной форме, 

чем в устной? 

Обработка и интерпретация результатов: 

За каждое «да» начисляется 2 балла, за ответ «иногда» – 1 балл, за ответ 

«нет» – 0 баллов. Вычисляется сумма набранных баллов по всем вопросам и 

по классификатору определяется, к какой категории людей вы относитесь. 

30-32 балла – вы явно некоммуникабельны. На вас трудно положиться в 

деле, которое требует групповых усилий. 

25-29 баллов – вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество. Новая работа и необходимость новых контактов если и не 

ввергают вас в панику, то надолго выводят из равновесия. 

19-24 балла – в известной степени вы общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И все 

же с новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах 

участвуете неохотно. 

14-18 баллов – у вас нормальная коммуникабельность. Вы охотно 

слушаете интересного собеседника, терпеливы в общении с другими. Без 
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неприятных переживаний идете на встречу с незнакомыми людьми. В то же 

время не любите шумных компаний, многословие вызывает у вас 

раздражение. 

9-13 баллов – вы весьма общительны (порой даже без меры). 

Разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, 

раздражает окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите 

бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя и не 

всегда можете их выполнить. 

4-8 баллов – общительность бьет из вас ключом. Любите принимать 

участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас 

мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому поводу, даже если 

имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей 

тарелке. 

3 балла и менее – ваша коммуникабельность носит болезненный 

характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не 

имеют к вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых 

вы совершенно некомпетентны. Вольно или невольно вы часто бываете 

причиной разного рода конфликтов в своем окружении. 
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Приложение 4. 

Дистанционная реализация дополнительной общеобразовательной программы 

Учебная нагрузка: 27 часов 

№  Расписание Тема занятий Присутс

твовали  

План-

конспект 

занятий 

Отзыв 

обучающихся 

(скриншоты в 

соц.сетях, 

системах, 

мессенджерах) 

1 Творческая  

группа №1 

 (12 

обучающихся) 

понедельник 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

пятница 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Музыкальный 

акцент. Характер 

роли в музыкальном 

акценте. Практика 

работы с 

микрофонами. 

Сценическое 

оборудование. 

 

«Построение 

сценария, ролевой 

баланс, игровая 

наполняемость. 

Поиск и воплощение 

образов». 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

имеется имеется 

 План дистанционного занятия творческой группы, 1.  

На 13.04.2020 на платформе «Discord» педагог: Корякин Н.В. Кружок «Школа Саха КВН» 

Тема:  «Музыкальный акцент. Характер роли в музыкальном акценте. Практика работы с 

микрофонами. Сценическое оборудование» 

Материально-техническое обеспечение и материалы для дистанционного занятия: комплект 

компьютерного оборудования с выходом в Интернет, соответствующего требованиям программы 

дистанционного обучения https://discord.gg/sWSJHm 

Требования к уровню ИКТ компетентности обучающихся: умение пользоваться чатом (Discord),  

Тип доставки учебного материала: он-лайн с помощью трансляции видео Discord. 

Тип занятия: Лекция, беседа с использованием дистанционных средств обучения. 

 Цели и задачи: 

 Развить у обучающихся понятие музыкальных подводок игры в КВН. 

Задачи: 
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• Научить детей находиться и работать в коллективе; 

• Познакомить и научить разбираться в музыкальных настроениях; 

• Научить правильному обращению с микрофоном на сцене 

• Научить музыкально оформлять сценарий игр в КВН. 

• Сформировать способность изобретения музыкальных «добивок» поворотов;  

Предметные результаты: 

• понимают влияние музыки в сюжетную линию 

•знают понятие фон и музыкальное пауза; 

• знают формы музыкальных конкурсов; 

• знают технику, стиль, и манеры подачи под  музыкальное настроение. 

Личностные результаты: 

• умеют наполнять сюжет музыкальными сопровождениями; 

• освоили понятие подачи музыкального настроения; 

• умеют выполнять поисковые действия в сети 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Планирование: составление плана и последовательности действий 

• Сочинение – контроль 

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта 

• Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии 

Формат проведения занятия: ON – LINE режим 

Форма организации деятельности – индивидуальная\групповая 

 

№ Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность обучающихся Время 

1 Организационный момент.  

Приветствие. 

Этап подготовки детей  

к усвоению знаний. 

через трансляцию видео  

материала через Discord. 

 

Записывать заметки 

Беседа, ответы  

на вопросы. 5 мин 

2 Активизация изученного материала 

 

 

 

Лекция как работает Музыкальный акцент, настроение через музыку ; 

Примеры    

Беседа, ответы  

на вопросы. Поиск знакомых музыкальных акцентов. 
12 мин. 

3 Закрепление изученного материала Показ примером видео 

 роликом работы  

музыкальных акцентов  

в КВН 

 

Ответы  

на вопросы. 

8 мин. 

5 Завершение занятия   5 мин. 
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 План дистанционного занятия творческой группы№ 1. На 17.04.2020 на платформе «Discord» 

педагог: Корякин Н.В. Кружок «Школа Саха КВН» 

 

Тема:  «Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и воплощение 

образов». 

Материально-техническое обеспечение и материалы для дистанционного занятия: комплект 

компьютерного оборудования с выходом в Интернет, соответствующего требованиям программы 

дистанционного обучения https://discord.gg/sWSJHm 

Требования к уровню ИКТ компетентности обучающихся: умение пользоваться чатом (Discord),  

Тип доставки учебного материала: он-лайн с помощью трансляции видео Discord. 

Тип занятия: беседа с использованием дистанционных средств обучения. 

 Цели и задачи: 

 Развить понятие обучающим понятие «образ» в игре КВН. 

Задачи: 

• Научить детей находиться и работать в коллективе; 

• Познакомить и научить разбираться в сценических образах в КВН; 

• Научить правильному подбору ролей по характеру миниатюры; 

• Научить находить характерные черты образов; 

• Сформировать способность ставить собирательные образы в миниатюрах или в постановках по 

сценарию;  

• Предметные результаты: 

• понимают влияние ролей сюжетную линию 

• знают понятие «образ»; 

• знают виды характерных подач образов; 

• знают технику, стиль, и манеры подачи под  музыкальное настроение в миниатюре. 

Личностные результаты: 

• умеют находить характерные черты разных профессий; 

• освоили понятие сценический образ; 

• умеют выполнять поисковые действия в сети 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Планирование: составление плана и последовательности действий 

• Беседа – контроль 

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта 

• Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии 
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Формат проведения занятия: ON – LINE режим 

Форма организации деятельности – индивидуальная\групповая 

 

№ Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Время 

1 Организационны

й момент. 

Приветствие. 

Этап подготовки детей к 

усвоению знаний.через 

трансляцию видео материала 

через Discord. 

 

Записывать заметки 

Беседа, ответы на 

вопросы. 5 мин 

2 Активизация 

изученного 

материала 

 

 

Лекция как работает 

Характерные образы в КВН; 

Примеры знаменитых 

образов в истории КВН. 

Беседа, ответы на 

вопросы. Поиск 

популярных образов в 

КВН. 

12 мин. 

3 Закрепление 

изученного 

материала 

Показ примером видео 

роликом работы 

Сценических образов в КВН.  

 

Беседа, ответы на 

вопросы. 
8 мин. 

5 Завершение 

занятия 

  
5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 5. 

КАЛЕНДАРНО – УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Школа Саха КВН» 

Творческая группа 1. 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведе

ния 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ, ПБ. Правила поведения 

в ДДТ. 

История игры КВН. 

Ознакомлен

ие 

Презентация 

 

Текущий 

контроль 

 2 

 

18.09.2020 

 

 

 

  

2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить 

свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

Тренинг 

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Текущий 

контроль 

 4 21.09.2020 

25.09.2020 

 

 

 

  

3.  Выполнение творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, 

конкурс актерского 

мастерства 

Размышлени

е 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

 4 

 

28.09.2020 

02.10.2020 
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4.  Разминка как способ 

решения творческих задач в 

КВН. 

Игровая 

разминка 

практикум 

Текущий 

контроль 

 2 05.10.2020 

 

  

5.  Использование методов 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры 

Беседа 

Диспут 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 4 09.10.2020 

12.10.2020 

 

  

6.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

Предварител

ьный 

контроль 

 4 16.10.2020 

 

  

7.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

 Предварител

ьный 

контроль 

 4 19.10.2020 

23.10.2020 

 

  

8.  Интонация в КВН. Образы-

решения на сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, сценические 

этюды. 

Представлен

ие 

игра 

импровизац

ия 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 26.10.2020 

30.10.2020 

02.11.2020 

 

  

9.  Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 

Тренинг: «реклама», 

Лекция 

практикум 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 06.11.2020 

09.11.2020 

13.11.2020 
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«телевидение», 

синхробуфонада. 

 

10.  Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересным

и людьми 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 18.11.2020 

21.11.2020 

25.11.2020 

28.11.2020 

 

  

11.  Блиц-разминка – командная 

эстафета – как вид 

групповой разминки. 

Круглый 

стол 

Размышлени

е 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 02.12.2020 

05.12.2020 

  

12.  Сценические акценты. 

Тренинг: отработка 

главных сценических 

акцентов. 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Текущий 

контроль 

 6 12. 12.2020 

16.12.2020 

19.12.2020 

  

13.  Принципы построения 

сценария выступления в 

КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые 

решения, сценарный план 

СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор 

Лекция 

практикум 

Текущий 

контроль 

 8 23.12.2020 

26.12.2020 

06.01.2021 

09. 01.2021 
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материала. 

14.  Учет возможностей 

команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Деловая 

игра 

Мозговой 

штурм 

 

Текущий 

контроль 

 6 13.01.2021 

17.01.2021 

20.01.2021 

 

 

  

15.  Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, 

сценические связки. 

Мастер-

класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 20.01.2021 

24.01.2021 

27.01.2021 

 

 

  

16.  Постановка сценария на 

сцене. Сценография, 

подача. Синхронность, 

слаженность. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

  

17.  Постановка сценария на 

сцене. Темпоритм, паузы. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 17.02.2021 

20.02.2021 

24.02.2021 

27.02.2021 

  

18.  Музыкальные подводки, 

финальные песни. Звуковые 

Поиск  

материала 

Предварител

ьный 

 8 02.03.2021 

05.03.2021 
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паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

Практика на 

компьютере 

контроль 09.03.2021 

12.03.2021 

19.  Репетиция с музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

с 

микрофоном 

(имитация 

микрофона) 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 16.03.2021 

19.03.2021 

23.03.2021 

 

 

  

20.  Построение сценария, 

ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 26.03.2021 

30.03.2021 

02.04.2021 

06.04.2021 

  

21.  Нелогичность и внутренняя 

логика выступления. 

Отработка сцен и связок 

между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 09.04.2021 

13.04.2021 

16.04.2021 

  

22.  Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

30.04.2021 

 

 

  

23.  Анализ творческого Выступлени Предварител  6 04.05.2021   
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выступления команды. 

Конспектирование 

выступления – оценка и 

выбор материала. Анализ 

итогов творческого сезона 

команды. 

е 

Анализ 

выступления 

ьный 

контроль 

07.05.2021 

11.05.2021 

 

 

 

24.  Принцип взаимодействия с 

командой в процессе 

редактирования. Практика 

редакторской работы. 

ыступление 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

Предварител

ьный 

контроль 

 4 14.05.2021 

18.05.2021 

 

 

  

25.  Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый 

стол 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 2 21.05.2021 

 

  

 

Творческая группа 2. 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведе

ния 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ, ПБ. Правила поведения 

в ДДТ. 

Ознакомление 

Презентация 

 

Текущий 

контроль 

 2 

 

16.09.2020 
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История игры КВН.  

2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить 

свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

Тренинг 

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Текущий 

контроль 

 4 18.09.2020 

23.09.2020 

 

 

 

  

3.  Выполнение творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, 

конкурс актерского 

мастерства 

Размышление 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

 4 

 

25.09.2020 

30.10.2020 

 

  

4.  Разминка как способ 

решения творческих задач в 

КВН. 

Игровая 

разминка 

практикум 

Текущий 

контроль 

 2 02.10.2020 

 

  

5.  Использование методов 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры 

Беседа 

Диспут 

 

Предварите

льный 

контроль 

 4 07.10.2020 

09.10.2020 
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6.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

Предварите

льный 

контроль 

 4 14.10.2020 

 

  

7.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

 Предварите

льный 

контроль 

 4 16.10.2020 

21.10.2020 

  

8.  Интонация в КВН. Образы-

решения на сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, сценические 

этюды. 

Представлени

е 

игра 

импровизация 

Предварите

льный 

контроль 

 6 23.10.2020 

28.10.2020 

30.10.2020 

 

  

9.  Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 

Тренинг: «реклама», 

«телевидение», 

синхробуфонада. 

Лекция 

практикум 

Предварите

льный 

контроль 

 6 04.11.2020 

06.11.2020 

11.11.2020 

 

  

10.  Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

Предварите

льный 

контроль 

 8 13.11.2020 

18.11.2020 

20.11.2020 

25.11.2020 
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11.  Блиц-разминка – командная 

эстафета – как вид 

групповой разминки. 

Круглый стол 

Размышление 

Предварите

льный 

контроль 

 6 27.11.2020 

05.12.2020 

9. 

 

 

  

12.  Сценические акценты. 

Тренинг: отработка 

главных сценических 

акцентов. 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Текущий 

контроль 

 6 12. 12.2020 

16.12.2020 

19.12.2020 

  

13.  Принципы построения 

сценария выступления в 

КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые 

решения, сценарный план 

СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор 

материала. 

Лекция 

практикум 

Текущий 

контроль 

 8 23.12.2020 

26.12.2020 

06.01.2021 

09. 01.2021 

 

  

14.  Учет возможностей 

команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Деловая игра 

Мозговой 

штурм 

 

Текущий 

контроль 

 6 13.01.2021 

17.01.2021 

20.01.2021 
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15.  Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, 

сценические связки. 

Мастер-класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

Предварите

льный 

контроль 

 6 20.01.2021 

24.01.2021 

27.01.2021 

 

 

  

16.  Постановка сценария на 

сцене. Сценография, 

подача. Синхронность, 

слаженность. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

  

17.  Постановка сценария на 

сцене. Темпоритм, паузы. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 17.02.2021 

20.02.2021 

24.02.2021 

27.02.2021 

  

18.  Музыкальные подводки, 

финальные песни. Звуковые 

паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

Поиск  

материала 

Практика на 

компьютере 

Предварите

льный 

контроль 

 8 02.03.2021 

05.03.2021 

09.03.2021 

12.03.2021 

  

19.  Репетиция с музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

с микрофоном 

(имитация 

микрофона) 

Предварите

льный 

контроль 

 6 16.03.2021 

19.03.2021 

23.03.2021 
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20.  Построение сценария, 

ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 26.03.2021 

30.03.2021 

02.04.2021 

06.04.2021 

  

21.  Нелогичность и внутренняя 

логика выступления. 

Отработка сцен и связок 

между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Предварите

льный 

контроль 

 6 09.04.2021 

13.04.2021 

16.04.2021 

 

  

22.  Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

30.04.2021 

 

 

  

23.  Анализ творческого 

выступления команды. 

Конспектирование 

выступления – оценка и 

выбор материала. Анализ 

итогов творческого сезона 

команды. 

Выступление 

Анализ 

выступления 

Предварите

льный 

контроль 

 6 04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

 

 

 

  

24.  Принцип взаимодействия с Выступление Предварите  4 14.05.2021   



70 

 

командой в процессе 

редактирования. Практика 

редакторской работы. 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

льный 

контроль 

18.05.2021 

 

 

25.  Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый стол 

 

Предварите

льный 

контроль 

 2 21.05.2021 

 

  

 

Творческая группа 3. 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведе

ния 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ, ПБ. Правила поведения 

в ДДТ. 

История игры КВН. 

Ознакомлен

ие 

Презентация 

 

Текущий 

контроль 

 2 

 

17.09.2020 

 

 

 

  

2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить 

свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

Тренинг 

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Текущий 

контроль 

 4 22.09.2020 

24.09.2020 
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3.  Выполнение творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, 

конкурс актерского 

мастерства 

Размышлени

е 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

 4 

 

29.09.2020 

01.10.2020 

 

  

4.  Разминка как способ 

решения творческих задач в 

КВН. 

Игровая 

разминка 

практикум 

Текущий 

контроль 

 2 06.10.2020 

 

  

5.  Использование методов 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры 

Беседа 

Диспут 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 4 08.10.2020 

13.10.2020 

 

  

6.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

Предварител

ьный 

контроль 

 4 15.10.2020 

 

  

7.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

 Предварител

ьный 

контроль 

 4 20.10.2020 

22.10.2020 

 

 

  

8.  Интонация в КВН. Образы- Представлен Предварител   27.10.2020   
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решения на сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, сценические 

этюды. 

ие 

игра 

импровизац

ия 

ьный 

контроль 

6 29.10.2020 

03.11.2020 

 

9.  Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 

Тренинг: «реклама», 

«телевидение», 

синхробуфонада. 

Лекция 

практикум 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 05.11.2020 

10.11.2020 

12.11.2020 

 

  

10.  Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересным

и людьми 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 17.11.2020 

19.11.2020 

25.11.2020 

28.11.2020 

 

  

11.  Блиц-разминка – командная 

эстафета – как вид 

групповой разминки. 

Круглый 

стол 

Размышлени

е 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 02.12.2020 

05.12.2020 

 

 

 

  

12.  Сценические акценты. 

Тренинг: отработка 

главных сценических 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Текущий 

контроль 

 6 12. 12.2020 

16.12.2020 

19.12.2020 
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акцентов.  

13.  Принципы построения 

сценария выступления в 

КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые 

решения, сценарный план 

СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор 

материала. 

Лекция 

практикум 

Текущий 

контроль 

 8 23.12.2020 

26.12.2020 

06.01.2021 

09. 01.2021 

 

  

14.  Учет возможностей 

команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Деловая 

игра 

Мозговой 

штурм 

 

Текущий 

контроль 

 6 13.01.2021 

17.01.2021 

20.01.2021 

 

 

  

15.  Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, 

сценические связки. 

Мастер-

класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 20.01.2021 

24.01.2021 

27.01.2021 

 

 

  

16.  Постановка сценария на 

сцене. Сценография, 

подача. Синхронность, 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 
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слаженность. 13.02.2021 

17.  Постановка сценария на 

сцене. Темпоритм, паузы. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 17.02.2021 

20.02.2021 

24.02.2021 

27.02.2021 

  

18.  Музыкальные подводки, 

финальные песни. Звуковые 

паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

Поиск  

материала 

Практика на 

компьютере 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 02.03.2021 

05.03.2021 

09.03.2021 

12.03.2021 

  

19.  Репетиция с музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

с 

микрофоном 

(имитация 

микрофона) 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 16.03.2021 

19.03.2021 

23.03.2021 

 

 

  

20.  Построение сценария, 

ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 26.03.2021 

30.03.2021 

02.04.2021 

06.04.2021 

  

21.  Нелогичность и внутренняя 

логика выступления. 

Отработка сцен и связок 

между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 09.04.2021 

13.04.2021 

16.04.2021 
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22.  Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение 

Предварител

ьный 

контроль 

 8 20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

30.04.2021 

 

 

  

23.  Анализ творческого 

выступления команды. 

Конспектирование 

выступления – оценка и 

выбор материала. Анализ 

итогов творческого сезона 

команды. 

Выступлени

е 

Анализ 

выступления 

Предварител

ьный 

контроль 

 6 04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

 

 

  

24.  Принцип взаимодействия с 

командой в процессе 

редактирования. Практика 

редакторской работы. 

Выступлени

е 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

Предварител

ьный 

контроль 

 4 14.05.2021 

18.05.2021 

 

 

  

25.  Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый 

стол 

 

Предварител

ьный 

контроль 

 2 21.05.2021 
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Творческая группа 4. 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

провед

ения 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ, ПБ. Правила поведения 

в ДДТ. 

История игры КВН. 

Ознакомление 

Презентация 

 

Текущий 

контроль 

 2 

 

17.09.2020 

 

 

 

  

2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить 

свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

Тренинг 

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Текущий 

контроль 

 4 22.09.2020 

24.09.2020 

 

 

  

3.  Выполнение творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, 

конкурс актерского 

мастерства 

Размышление 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

 4 

 

29.09.2020 

01.10.2020 

 

  

4.  Разминка как способ 

решения творческих задач в 

КВН. 

Игровая 

разминка 

практикум 

Текущий 

контроль 

 2 06.10.2020 
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5.  Использование методов 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры 

Беседа 

Диспут 

 

Предварите

льный 

контроль 

  

4 

 

08.10.2020 

13.10.2020 

 

  

6.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Игра сюжетно-

ролевая 

Предварите

льный 

контроль 

  

4 

 

15.10.2020 

 

  

7.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

 Предварите

льный 

контроль 

  

4 

 

20.10.2020 

22.10.2020 

 

 

  

8.  Интонация в КВН. Образы-

решения на сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, сценические 

этюды. 

Представление 

игра 

импровизация 

Предварите

льный 

контроль 

  

6 

27.10.2020 

29.10.2020 

03.11.2020 

 

  

9.  Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 

Тренинг: «реклама», 

«телевидение», 

Лекция 

практикум 

Предварите

льный 

контроль 

 6 05.11.2020 

10.11.2020 

12.11.2020 
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синхробуфонада. 

10.  Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

Предварите

льный 

контроль 

 8 17.11.2020 

19.11.2020 

25.11.2020 

28.11.2020 

 

  

11.  Блиц-разминка – командная 

эстафета – как вид 

групповой разминки. 

Круглый стол 

Размышление 

 

Предварите

льный 

контроль 

 6 02.12.2020 

05.12.2020 

 

  

12.  Сценические акценты. 

Тренинг: отработка 

главных сценических 

акцентов. 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Текущий 

контроль 

 6 12. 12.2020 

16.12.2020 

19.12.2020 

  

13.  Принципы построения 

сценария выступления в 

КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые 

решения, сценарный план 

СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор 

материала. 

Лекция 

практикум 

Текущий 

контроль 

 8 23.12.2020 

26.12.2020 

06.01.2021 

09. 01.2021 

  

14.  Учет возможностей Деловая игра Текущий  6 13.01.2021   
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команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Мозговой 

штурм 

 

контроль 17.01.2021 

20.01.2021 

 

 

15.  Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, 

сценические связки. 

Мастер-класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

Предварите

льный 

контроль 

 6 20.01.2021 

24.01.2021 

27.01.2021 

 

 

  

16.  Постановка сценария на 

сцене. Сценография, 

подача. Синхронность, 

слаженность. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

  

17.  Постановка сценария на 

сцене. Темпоритм, паузы. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 17.02.2021 

20.02.2021 

24.02.2021 

27.02.2021 

  

18.  Музыкальные подводки, 

финальные песни. Звуковые 

паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

Поиск  

материала 

Практика на 

компьютере 

Предварите

льный 

контроль 

 8 02.03.2021 

05.03.2021 

09.03.2021 

12.03.2021 

  

19.  Репетиция с музыкальным Репетиция Предварите  6 16.03.2021   
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сопровождением. 

Фронтальная репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

с микрофоном 

(имитация 

микрофона) 

льный 

контроль 

19.03.2021 

23.03.2021 

 

20.  Построение сценария, 

ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 26.03.2021 

30.03.2021 

02.04.2021 

06.04.2021 

  

21.  Нелогичность и внутренняя 

логика выступления. 

Отработка сцен и связок 

между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Предварите

льный 

контроль 

 6 09.04.2021 

13.04.2021 

16.04.2021 

  

22.  Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

30.04.2021 

 

 

  

23.  Анализ творческого 

выступления команды. 

Конспектирование 

выступления – оценка и 

Выступление 

Анализ 

выступления 

Предварите

льный 

контроль 

 6 04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 
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выбор материала. Анализ 

итогов творческого сезона 

команды. 

 

 

24.  Принцип взаимодействия с 

командой в процессе 

редактирования. Практика 

редакторской работы. 

Выступление 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

Предварите

льный 

контроль 

 4 14.05.2021 

18.05.2021 

 

 

  

25.  Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый стол 

 

Предварите

льный 

контроль 

 2 21.05.2021 

 

  

 

Творческая группа 5. 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведе

ния 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ, ПБ. Правила поведения 

в ДДТ. 

История игры КВН. 

Ознакомлен

ие 

Презентация 

 

Текущий 

контроль 

 2 

 

17.09.2020 
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2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить 

свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

Тренинг 

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Текущий 

контроль 

 4 21.09.2020 

24.09.2020 

 

 

 

  

3.  Выполнение творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, 

конкурс актерского 

мастерства 

Размышлен

ие 

Практическ

ое занятие 

Текущий 

контроль 

 4 

 

28.09.2020 

01.10.2020 

 

  

4.  Разминка как способ 

решения творческих задач в 

КВН. 

Игровая 

разминка 

практикум 

Текущий 

контроль 

 2 05.10.2020 

 

  

5.  Использование методов 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры 

Беседа 

Диспут 

 

Предварите

льный 

контроль 

 4 08.10.2020 

12.10.2020 

 

  

6.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

Предварите

льный 

контроль 

 4 15.10.2020 
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7.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

 Предварите

льный 

контроль 

 4 19.10.2020 

22.10.2020 

 

  

8.  Интонация в КВН. Образы-

решения на сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, сценические 

этюды. 

Представлен

ие 

игра 

импровизац

ия 

Предварите

льный 

контроль 

 6 26.10.2020 

29.10.2020 

02.11.2020 

 

  

9.  Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 

Тренинг: «реклама», 

«телевидение», 

синхробуфонада. 

Лекция 

практикум 

Предварите

льный 

контроль 

 6 05.11.2020 

09.11.2020 

12.11.2020 

 

  

10.  Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересным

и людьми 

 

Предварите

льный 

контроль 

 8 18.11.2020 

20.11.2020 

25.11.2020 

27.11.2020 

 

  

11.  Блиц-разминка – 

командная эстафета – как 

вид групповой разминки. 

Круглый 

стол 

Размышлен

ие 

Предварите

льный 

контроль 

 6 02.12.2020 

05.12.2020 
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12.  Сценические акценты. 

Тренинг: отработка 

главных сценических 

акцентов. 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Текущий 

контроль 

 6 12. 12.2020 

16.12.2020 

19.12.2020 

  

13.  Принципы построения 

сценария выступления в 

КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые 

решения, сценарный план 

СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор 

материала. 

Лекция 

практикум 

Текущий 

контроль 

 8 23.12.2020 

26.12.2020 

06.01.2021 

09. 01.2021 

 

  

14.  Учет возможностей 

команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Деловая 

игра 

Мозговой 

штурм 

 

Текущий 

контроль 

 6 13.01.2021 

17.01.2021 

20.01.2021 

 

 

  

15.  Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, 

Мастер-

класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

Предварите

льный 

контроль 

 6 20.01.2021 

24.01.2021 

27.01.2021 
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сценические связки.  

16.  Постановка сценария на 

сцене. Сценография, 

подача. Синхронность, 

слаженность. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

  

17.  Постановка сценария на 

сцене. Темпоритм, паузы. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 17.02.2021 

20.02.2021 

24.02.2021 

27.02.2021 

  

18.  Музыкальные подводки, 

финальные песни. Звуковые 

паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

Поиск  

материала 

Практика на 

компьютере 

Предварите

льный 

контроль 

 8 02.03.2021 

05.03.2021 

09.03.2021 

12.03.2021 

  

19.  Репетиция с музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

с 

микрофоном 

(имитация 

микрофона) 

Предварите

льный 

контроль 

 6 16.03.2021 

19.03.2021 

23.03.2021 

 

 

  

20.  Построение сценария, 

ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 26.03.2021 

30.03.2021 

02.04.2021 

06.04.2021 
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21.  Нелогичность и внутренняя 

логика выступления. 

Отработка сцен и связок 

между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Предварите

льный 

контроль 

 6 09.04.2021 

13.04.2021 

16.04.2021 

 

  

22.  Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

30.04.2021 

 

  

23.  Анализ творческого 

выступления команды. 

Конспектирование 

выступления – оценка и 

выбор материала. Анализ 

итогов творческого сезона 

команды. 

Выступлени

е 

Анализ 

выступления 

Предварите

льный 

контроль 

 6 04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

 

 

 

  

24.  Принцип взаимодействия с 

командой в процессе 

редактирования. Практика 

редакторской работы. 

Выступлени

е 

Анализ 

выступления 

Устранение 

Предварите

льный 

контроль 

 4 14.05.2021 

18.05.2021 
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ошибок 

25.  Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый 

стол 

 

Предварите

льный 

контроль 

 2 21.05.2021 

 

  

 

Творческая группа 6. 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведе

ния 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ, ПБ. Правила поведения 

в ДДТ. 

История игры КВН. 

Ознакомление 

Презентация 

 

Текущий 

контроль 

 2 

 

17.09.2020 

 

 

  

2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить 

свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные 

планы конкурсов. 

Тренинг 

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Текущий 

контроль 

 4 21.09.2020 

24.09.2020 

 

  

3.  Выполнение творческих 

заданий в составе 

микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, 

Размышление 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

 4 

 

28.09.2020 

01.10.2020 
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конкурс актерского 

мастерства 

4.  Разминка как способ 

решения творческих задач в 

КВН. 

Игровая 

разминка 

практикум 

Текущий 

контроль 

 2 05.10.2020 

 

  

5.  Использование методов 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, 

сценические миниатюры 

Беседа 

Диспут 

 

Предварите

льный 

контроль 

 4 08.10.2020 

12.10.2020 

 

  

6.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

Предварите

льный 

контроль 

 4 15.10.2020 

 

  

7.  Актерские миниатюры в 

КВН. Тренинг: командный 

контакт, передача. 

 Предварите

льный 

контроль 

 4 19.10.2020 

22.10.2020 

 

  

8.  Интонация в КВН. Образы-

решения на сцене. Тренинг: 

интонационные 

упражнения, сценические 

этюды. 

Представлени

е 

игра 

импровизация 

Предварите

льный 

контроль 

 6 26.10.2020 

29.10.2020 

02.11.2020 
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9.  Пантомима в КВН. 

Музыкальная пантомима. 

Тренинг: «реклама», 

«телевидение», 

синхробуфонада. 

Лекция 

практикум 

Предварите

льный 

контроль 

 6 05.11.2020 

09.11.2020 

12.11.2020 

 

  

10.  Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

Предварите

льный 

контроль 

 8 18.11.2020 

20.11.2020 

25.11.2020 

27.11.2020 

 

  

11.  Блиц-разминка – командная 

эстафета – как вид 

групповой разминки. 

Круглый стол 

Размышление 

Предварите

льный 

контроль 

 6 02.12.2020 

05.12.2020 

 

  

12.  Сценические акценты. 

Тренинг: отработка 

главных сценических 

акцентов. 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Текущий 

контроль 

 6  

12. 12.2020 

16.12.2020 

19.12.2020 

  

13.  Принципы построения 

сценария выступления в 

КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые 

решения, сценарный план 

Лекция 

практикум 

Текущий 

контроль 

 8 23.12.2020 

26.12.2020 

06.01.2021 

09. 01.2021 
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СТЭМ. Временной лимит 

конкурсов, выбор 

материала. 

14.  Учет возможностей 

команды при создании 

сценария. Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Деловая игра 

Мозговой 

штурм 

 

Текущий 

контроль 

 6 13.01.2021 

17.01.2021 

20.01.2021 

 

 

  

15.  Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, 

сценические связки. 

Мастер-класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

Предварите

льный 

контроль 

 6 20.01.2021 

24.01.2021 

27.01.2021 

 

 

  

16.  Постановка сценария на 

сцене. Сценография, 

подача. Синхронность, 

слаженность. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

  

17.  Постановка сценария на 

сцене. Темпоритм, паузы. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 17.02.2021 

20.02.2021 

24.02.2021 

27.02.2021 

  

18.  Музыкальные подводки, Поиск  Предварите  8 02.03.2021   
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финальные песни. Звуковые 

паузы, смена музыкального 

сопровождения. 

материала 

Практика на 

компьютере 

льный 

контроль 

05.03.2021 

09.03.2021 

12.03.2021 

19.  Репетиция с музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

с микрофоном 

(имитация 

микрофона) 

Предварите

льный 

контроль 

 6 16.03.2021 

19.03.2021 

23.03.2021 

 

 

  

20.  Построение сценария, 

ролевой баланс, игровая 

наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

Репетиция 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 26.03.2021 

30.03.2021 

02.04.2021 

06.04.2021 

  

21.  Нелогичность и внутренняя 

логика выступления. 

Отработка сцен и связок 

между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Предварите

льный 

контроль 

 6 09.04.2021 

13.04.2021 

16.04.2021 

 

  

22.  Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами. Сценическое 

оборудование. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение 

Предварите

льный 

контроль 

 8 20.04.2021 

23.04.2021 

27.04.2021 

30.04.2021 
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23.  Анализ творческого 

выступления команды. 

Конспектирование 

выступления – оценка и 

выбор материала. Анализ 

итогов творческого сезона 

команды. 

Выступление 

Анализ 

выступления 

Предварите

льный 

контроль 

 6 04.05.2021 

07.05.2021 

11.05.2021 

 

 

  

24.  Принцип взаимодействия с 

командой в процессе 

редактирования. Практика 

редакторской работы. 

Выступление 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

Предварите

льный 

контроль 

 4 14.05.2021 

18.05.2021 

 

 

  

25.  Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый стол 

 

Предварите

льный 

контроль 

 2 21.05.2021 

 

  

 

 

 


