
 



Лейтмотив в современной жизни, социально-педагогической и социально-психологической поддержки - спасение духовности человека, его 

нравственного мира в соответствии с традициями отечественного образования и воспитания в контексте национально-регионального компонента. 

Это означает обеспечение полной внутренней свободы творчества, от которой зависит общее социальное благополучие личности и общества. 

Быстрая трансформация в обществе диктует необходимость повышенной защищенности личности, и особое значение приобретает оздоровление и 

психологическая адаптация в социуме детей, подростков и молодежи. Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать профилактические 

программы, цель которых заключается в стимулировании внутреннего роста в раскрытии потенциальных возможностей, в развитии самосознания и 

саморегуляции в выработке новых отношений и форм общения с людьми. 

Согласно теории Маслоу, процесс личностного развития диктуется развитием потребностей личности: 

• физиологических; 

• потребности в безопасности и защите; 

• потребности принадлежности и любви; 

• потребности самоуважения; 

• потребности самоактуализации или потребности личного совершенствования. 

При этом потребности актуализируются по мере удовлетворения их предыдущих уровней. Эта схема иллюстрирует: на сколько важными 

являются условия макро- и микро- социальной среды для социализации и творческого саморазвития личности. 

На определенной стадии развития среда определяет стиль жизни человека, но по мере личностного роста человек стремится все в большей 

степени действовать самостоятельно, творчески вырабатывать свою жизненную стратегию в соответствии со своими ценностями и этим самым не 

только удовлетворять свои потребности, но и преобразующее действовать на социум. 

В  настоящее  время в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования разработано множество программ 

гуманистического направления, одной из которых является программа «КВН-клуб» для детей в возрасте 14-17 лет. 

 
СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В КВН-КЛУБЕ С ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ТВОР ЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Воспитательное пространство - это совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально-ценностных, влияющих на его личностное 

развития и содействующих вхождению в современную культуру. 

Возможны разные пути создания педагогом воспитательного пространства. Один из них - конструирование специальных воспитывающих 

ситуаций в природной и социальной среде. 

В деятельности педагога дополнительного образования как организатора воспитательного процесса в КВН-клубе следует выделить 3 

основных направления в организации воспитательного пространства: 

• создание и развитие детского коллектива; 

• организация взаимодействия взрослых с детьми; 

• создание воспитывающей предметной среды, которая позволяет педагогически целесообразно оснастить воспитательный процесс. 



Если считать целью работы КВН-клуба создание условий для социализации и творческого саморазвития личности, то необходима выработка 

стратегии воспитания. Она может быть сформулирована в идее о том, что саморазвивающаяся личность может быть воспитана, если воспитательные 

процессы будут отвечать двум основным условиям: 

• воспитывающая деятельность будет инструментирована как самодеятельность воспитанников; 

• дети будут включены в процесс самопознания и самовоспитания. 

Условие первое: инструментовка воспитательного процесса как самодеятельность воспитанников. Термин «инструментовка», 

употребляемый в нашем контексте, изначально принадлежит музыковедению и обозначает «изложение музыки в виде партитуры» для каперного 

ансамбля или оркестра. Аналогично в педагогической деятельности: как по нотам расписывая «партию» (социальную роль) каждого, педагог 

организует коллективную творческую деятельность детей, то есть стимулирует самостоятельность, создавая условия для саморазвития каждой 

личности. Реализуется эта идея в разных формах воспитательного процесса с помощью различных приемов: распределение дел и поручений на 

основе индивидуальных особенностей детей, на основе их интересов и склонностей, их желаний в определенной психолого-педагогической 

ситуации, на основа возможностей каждого к наилучшему исполнению дел; прием совместно разделена ой деятельности (по началу педагог и 

воспитанник сообща делают одно общее дело); создание ситуации выбора, воспитательный процесс необходимо построить так, чтобы дети 

ставились в ситуацию выбора и с достоинством выходили из нее. это приводит к устойчивой социально-ценной и личностно значимой позиции 

личности, способной к саморазвитию. 

Второе условие: включение детей в процесс самопознания и самовоспитания, что является предметом особой заботы педагога. 

Существенным аспектом воспитательного процесса является стимулирование самообразования и самовоспитания. Самовоспитание начинается с 

самопознания, так как «познав самого себя, никто не останется тем, кто он есть». Именно на это нацелена работа в тренингах: самопознания, 

актерского мастерства, уверенного поведения. 

Исходя их стратегии организации воспитательного пространства, можно обозначить задачи воспитательного процесса: 

1. Развить воспитательную среду. 

2. Стимулировать здоровый образ жизни детей. 

3. Организовать коллективную творческую деятельность детей совместно с педагогом. 

4. Развить навыки конструктивного общения. 

5. Развить навыки актерского мастерства. 

Практическая реализация программы предусматривает следующие принципы и направления: 

1. Следование принципам развития личности. 

 Принцип активности. Следование этому принципу означает не только предоставление ребенку возможности быть развитой, гармоничной 

личностью, но и возложение на него ответственности за реализацию этой возможности. 

Развитие   личности  -  активный   процесс   самостоятельного,  творческого конструирования своего Я, его самовоспитание и 

совершенствование. Реализация педагогом данного принципа предполагает не пассивное усвоение ребенком той или иной моральной нормы на 

функционально-ролевом уровне, а активное овладение этой нормой. 



 Принцип деятельности. В соответствии с этим принципом, развитие личности следует понимать не только как создание комплексной 

многоплановой деятельности, но и как организацию совместной деятельности ребенка со взрослым и сверстником. Чтобы совместная 

деятельность отвечала задачам развития личности, она должна быть подлинно совместной деятельностью, в которой воплощены отношения 

ответственной зависимости;   социально-значимой,   интересной   для   детей;   динамичной, осуществляющей изменение социальной роли 

ребенка в процессе взаимодействия и функционирования; эмоционально наполненной коллективными переживаниями, дающими возможность 

для действительного сострадания успехам и неудачам другим людей (эмпатии), позитивность восприятия. 

 Принцип личностного подхода. Согласно этому принципу, следует учитывать индивидуально-психологические особенности памяти, внимания, 

типа темперамента, развитости тех или иных особенностей детей, то есть выяснить, чем конкретный ребенок отличается от своих сверстников и 

как в связи с этим следует строить воспитательную работу. Учет индивидуальных особенностей - это один из аспектов общего, личностного 

подхода к ребенку. Следует выяснить, как представлен индивид в коллективе и как коллектив представлен в его личности. Наиболее 

эффективной формой организации воспитательного процесса является совместная деятельность, которая предоставляет возможность: 

- перейти от монологического стиля общения к диалогическому, от авторитарной формы отношений к отношениям, базирующимся на авторитете 
личности; 

- осуществить смену социальной позиции ребенка с пассивно-воспитательной на воспитательскую, что обеспечивает индивиду реализацию своей 
«зоны ближайшего развития»; 

- задействовать механизмы влияния на личность и группу через референтное лицо. 
2. Направленность на психологическое исцеление - возможность пересмотреть свои взаимоотношения перенести их в настоящее время и избавление 

от старых обвинений и обид. Психологическое исцеление возможно и проистекает из источника любви, который мощнее и больше наших «Я», 

эта любовь - самая важная исцеляющая сила в мире. 

3. Возможность использования структуры «Ученического счастья». Каждый ребенок хочет ощущать свою принадлежность к жизни коллектива. Эта 

потребность состоит из 3 составляющих: 

- ребенок хочет получать подтверждение того, что он компетентен в какой-либо области знаний, что он не глуп, даже если в его дневнике стояли 

двойки. Получение от старших и от сверстников подтверждений своей состоятельности дает ребенку эмоциональное переживание благополучия, 

радости. Задача педагога состоит в том, чтобы заметить ту самую область знаний, в которой компетентен его воспитанник, даже если эта область 

ничтожна мала. 

- «коммуникативная  самостоятельность», то есть ощущение, что он интересен в общении, признание того, что с ним интересно поговорить на 

разные темы, что он равноправный партнер по общению. 

- «свой вклад», то есть ощущение того, что он нужен в жизни КВН-клуба и незаменим. 

4.   Реализация стратегии поддержки - основной мотивирующий фактор для обучения, воспитания и конструктивного взаимодействия с детьми и 

людьми вообще. Поддержка показывает, что ребенок принимается безусловно, просто потому, что он есть. Педагог пытается найти и показать 

ребенку его сильные стороны. Можно ли получить от человека хорошее поведение, если постоянно ожидать только плохого? Найти у озлобленного, 

зажатого ребенка то, чем можно восхититься, за что можно искренне похвалить - задача не из легких. Отказавшись от привычных стереотипов, 

педагог может замечать и говорить ребенку: «Мне нравится твоя готовность помогать ребятам», «Я уважаю тебя за умение отстаивать свою точку 

зрения», «Спасибо тебе за то, что улыбнулся мне, когда я злился» и т.д. 



СТРУКТУРА КВН-КЛУБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСН0ВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

1. Игры КВН (школьные, городские, областные, региональные). 

2. Информационно-рекламная деятельность. 

3. Концертная деятельность (выступление на фестивалях, концертах команд КВН). 

4. Организация досуга для участников клуба. 

5. Организация школьных мероприятий. 

6. Аналитическая деятельность (анализ игр и выступлений). 

 

Руководитель клуба 

Капитан команды КВН  Организатор 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как показывает опыт, работа педагога по данной программе способствует социализации и творческому саморазвитию детей. 

Сохранение традиций клуба (правила поведения в клубе, кричалки, талисман, клубные «огоньки», запрет на курение, употребление алкоголя 

и наркотиков). 

Развитие коммуникативных способностей детей. Изменение качества общения членов клуба по мере обучения. Проявление навыков 

эффективного   слушания.   Увеличение продолжительности этапа рефлексии на занятии. Развитие способности свободно и открыто выражать свои 

мысли, чувства. 

Повышение содержательной ценности обучения. Развитие элементов духовности - интерес к экзистенциальным вопросам,  любови, свободы, 

права выбора. 

Развитие интеллектуальных функций: умения исследования учебных тренировочных ситуаций, анализ основных компонентов общения и 

последующее обобщение (выделение характерных стилей), способности анализировать и делать выводы. Применения своих умений и своего 

интеллекта по отношению к обычным жизненным ситуациям. 

Развитие навыков актерского мастерства. Отработка актёрского мастерства: уверенное поведение на сцене, передача эмоций и чувств, 

развитие речи. 

Развитие активной жизненной позиции по отношению к собственной жизни.  

На заданном этапе отслеживания результатов программы проходят в форме наблюдения и включенного наблюдения и психологической 

диагностикой (Методика исследования самооценки детей, авторы А. Реан, Я.Л. Коломинский; Методика оценки уровня субъективного контроля, 

автор Е.Ф. Балсин;  методика оценки коммуникативных и организаторских способностей, авторы В. В. Синявский, Б.А. Фидоришин). 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Программа включает теоретические и практические занятия. 
На теоретических занятиях используются следующие формы преподавания: лекции, дискуссии, групповые обсуждения, беседы. 
Практические занятия состоят из тренингов (игровой, актёрского мастерства, уверенного поведения, сценического движения, сценической речи, 

конструктивного общения, самопознания), ролевых игр, репетиционных занятий, мозгового штурма, кругов общения («огоньки») 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «КВН-КЛУБ» 

2017-2018 УЧЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Наименование раздела и темы 
Кол-во 

часов 

1 Постановка целей на 2017-2018 учебный год. Знакомство с новыми членами 2 



команды. 

2 Формулирование правил работы в команде. 2 

3 Мозговой штурм «Школа и учителя». 2 

4 Тренинг актёрского мастерства «Школа и учителя». 2 

5 Тренинг актёрского мастерства. 2 

6 Особенности восприятия и выражения эмоций. 2 

7 Тренинг актёрского мастерства. 2 

8 Написание миниатюр в «свободном трёпе».  2 

9 Проблемы опыта восприятия и трансляция чувств. 2 

10 Осознание и вербализация чувств. 2 

11 Редакторский просмотр к фестивалю школьных команд КВН г.Бердска 2 

12 Мозговой штурм «Учителя». 2 

13 Тренинг актёрского мастерства «Учителя». 2 

14 Драматизачия чувств. 2 

15 Актуализация внутренних ресурсов личности. 2 

16 Влияние на слушателя. 2 

17 Выступление в Новогодней программе. 2 

18 Мозговой штурм «Сочинение на тему» 2 

19 Тренинг актёрского мастерства «Сочинение на тему» 2 

20 Первый редакторский просмотр к 1-ой игре школьных команд КВН г.Бердска 2 

21 Мозговой штурм «Писатели и поэты» 2 

22 Второй редакторский просмотр к 1-ой игре школьных команд КВН г.Бердска 2 

23 Тренинг актёрского мастерства «Писатели и поэты» 2 

24 1-ая игра школьных команд КВН г.Бердска 2 

25 Мозговой штурм «Для вас дорогие» 2 

26 Мозговой штурм «Это мой город» 2 

27 Мозговой штурм «Для вас дорогие» 2 

28 Тренинг актёрского мастерства «Для вас дорогие» 2 

29 Выступление на праздничном концерте к 8 марта 2 

30 Тренинг актёрского мастерства «Это мой город» 2 

31 Тренинг актёрского мастерства «Это мой город» 2 

32 Кубок КВН г.Бердска 2 



33 Финальная игра школьных команд КВН г.Бердска 2 

34 Видеоразбор ошибок виграх КВН в 2018-2019 году 2 

35 Анализ деятельности в 2016-2017 учебном году. 2 

 
ВСЕГО 

70 

часов 
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