
Программа  «Школа КВН» разработана на основе:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   
РФ»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 29.08.2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»»;  

- Концепции развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р).  

- Методических рекомендаций по разработке и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области. 
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КВН (Клуб весёлых и находчивых) — юмористические игры, в которых 
команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, 
городов) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, 
импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных 
сцен. 

Отличительные особенности программы: 
Программа «Школа КВН» предоставляет возможность подросткам 

свободно выражать своё творческое начало,  делать это грамотно, используя 
социально-приемлемые формы.  

Программа предполагает создание условий для самореализации и 
саморазвития личностных качеств, для становления социально-активной 
личности. Развитие  социальной активности и организаторских навыков 
подростков происходит через их участие в организации игровых, 
конкурсных, развлекательных программ.  

КВН – это форма общения, поэтому  способствует   развитию 
коммуникативных способностей, способности к анализу и осмыслению 
событий, процессов и явлений. 

Востребованными оказываются люди, способные мыслить 
самостоятельно, вырабатывать продукт мышления – оригинальное решение 
актуальной проблемы, точно и понятно для всех сформулировать его, 
вызвать к нему интерес соответствующих лиц и сделать их своими 
единомышленниками. А для этого нужно еще отработать систему 
доказательств оптимальности и необходимости реализации своей идеи. 

Безусловно, в каждом учебном предмете есть установки на 
мыслительный процесс. Но выделено ли мышление в отдельный учебный 
предмет, позволяющий выстроить свое поведение в каждой конкретной 



ситуации. Восполнить этот недостаток поможет программа дополнительного 
образования подростков «Школа КВН» 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
Адресат программ: подростки от 13 до 17 лет 

 


