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• АКТУАЛЬНОСТЬ
• ориентация на решение задач, определяемых в соответствии с Целевой 

моделью развития региональных систем дополнительного образования 
детей (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 
сентября 2019 г. № 467): создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей общества

• повышение воспитательного потенциала дополнительного 
образования

• нацеленность  на формирование активной жизненной и гражданской позиции у 
подрастающего поколения, развитие форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, игровую 
деятельности на основе использования потенциала системы дополнительного 
образования

Направленность на поддержку одаренных обучающихся, развитие способности 
к самоопределению и самореализации, формирование навыков и 

компетенций, определяющих успешность жизнедеятельностих



КВН - игра

Содержа
ние 

преобразование восприятия 
житейских или иных 
социальных событий в 
эмоционально окрашенные 
юмором;
придание конкретному 
событию  особой 
актуальности для конкретной 
аудитории;
акцентирование на 
злободневных проблемах 
(типизация, гиперболизация, 
схематизация). 

Социо
культурное 

явление

Специфика
игры КВН

Организационные 
аспекты  реализации

Адресат

чувство юмора, умение видеть контекст и 
противоречия ситуации

гибкость, вариативность, мышления;

-социальный интеллект;

-организаторские способности;

-мотивация достижений

Юниор-
Лига КВН



Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Министерства  

просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 
17.08.2020  № 06-877 

• Во исполнение пункта 5 Поручения Президента Российской
Федерации от 9 мая 2020 г. № Пр-794 Департаментом
государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха
Минпросвещения России совместно с Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз Молодежи» и
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий» разработаны
методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по поддержке программы «Всероссийская Юниор-
Лига КВН» и направлены для их использования в работе.



Целевое назначение методических рекомендаций: 
популяризация и развитие движения детского КВН на 

территории регионов России
Адресат:
• общеобразовательные организации;
• организации дополнительного образования; 
• профессиональные образовательные 

организации; 
• организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в 
соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по подвиду 
дополнительное образование детей и 
взрослых; 

• иные организации, не осуществляющие 
образовательную деятельность, но имеющие 
условия, основания и намерения по 
поддержке и развитию детского КВН. 

Содержание методических рекомендации:
-программа «Всероссийская Юниор-Лига КВН», формы
и особенности реализации программы «Всероссийская
Юниор-Лига КВН» на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях и этапы проведения турнира;

-дополнительная общеразвивающая программа 
«Детский КВН» для детей 14-18 лет, рассчитанная на 3 
года обучения (объем 576 ч.); 

-программа дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) для 
педагогических работников – организаторов команд 
КВН «КВН: от разработки к реализации» (объем 72 ч.). 

:



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Детский КВН»

Адресат программы: учащиеся 14-18 лет
Объем и срок реализации программы 
Объем 576 ч. 
Срок реализации ДОП «Детский КВН» – 3 
года. 
Форма обучения – очная. Возможно 
применение дистанционных

образовательных технологий. 
Основной вид организации 
образовательного процесса по реализации 
ДОП «Детский КВН» – групповое занятие, 
проектные сессии.

Цель программы- развитие творческого 
потенциала обучающихся средствами игры в КВН

Под творческим потенциалом понимается 
совокупность специальных знаний, свойств и 
состояний личности, внутренняя готовность к 
творческому преобразованию действительности, 
организаторских и  коммуникативных 
компетенций, навыков работы в команде. 



Модуль-раздел программы              результаты 

1. Школа          
сценариста 

2 .Школа 
актерского 
мастерства 

3. Школа
режиссера 

4.  Школа
звукорежиссера 

5 . Школа 
командообразования

Развитие общего кругозора и социально-
политической осведомленности;
Первичные профессиональные ориентации;
Личностные качества (активная жизненная 
позиция, мотивация достижений, 
организаторские способности, самооценка 
своих возможностей и ограничений);
Развитие социального интеллекта; 
Развитие интеллектуального потенциала 
(гибкость, критичность мышления);
Регулятивные умения (планирование, 
контроль и оценка своей деятельности);
Умение сотрудничать и взаимодействовать;
Знание технологических, процессуальных 
характеристик игры
Владение знаниями и умениями в области 
предметного содержания программы 



Дополнительная общеобразовательная программа «ЮИД»

Цель: формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения

Содержание – конструктор ( модульное построение,  учет возрастных 
особенностей, детско-родительские сообщества, практико-ориентированная 
направленность) 

Технологии вовлечения младших школьников в 
общественно полезную добровольческую 
деятельности 

Технология кейс-стади технологии проектной 
деятельности 

здоровьесберегающие, 
личностно-

ориентированные, игровые, 
информационно-

коммуникативные 
технологии

Результаты: 
личностные

предметные

метапредметные

Федеральный проект  
«Безопасность дорожного 
движения»

профилактика детского  
дорожно-транспортного 
травматизма

формирование навыков 
безопасного участия в 
дорожном движении и 
вовлечение учащихся  в 
деятельность отрядов юных 
инспекторов движения 



Результат

вовлечение в социально 
значимую деятельность 

преобразующего характера 
обучающихся

профилактика 
социальной 

дезадаптации

сформированная активная 
позиция и компетенции, 

отвечающие за успешную 
социализацию

увеличение охвата 
обучающихся 

дополнительным 
образованием

Обновление 
содержания и 

технологий работы с 
учащимися



Спасибо
за внимание


