
АННОТАЦИЯ  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Школа КВН» (ООО, СОО) 

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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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. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Возраст обучающихся: обучающиеся от 10 до 17 лет 

Актуальность программы:  Программа призвана обеспечить ряд 

профилактических мер по коррекции поведения подростков, активно 

содействует развитию творческих способностей школьников,  учит их 

осознавать значимость своей деятельности. 

Новизна программы: программа важна для школьников тем, что она 

направлена на развитие активности, инициативности; способности 

эффективно отстаивать личные интересы; влиять на зрителей личностными 

качествами, в том числе и коммуникативными; оперировать суждениями, 

умозаключениями, аргументами; уметь возбуждать интерес к своей 

личности. Программа пробуждает познавательный интерес учащихся, 

развивает их самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть 

творческие способности. 

Цель программы: создание мотивации для развития у подростков 

творческого развития и  самореализации в проведении досуга в форме КВН. 

Срок освоения программы - 2 года обучения, 72 недели, 18 месяцев;  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: периодичность и продолжительность занятий: 1 

раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

 


