
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Планета КВН» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Планета КВН»  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

с учетом ООП ООО МБОУ «СОШ №7». 

Цель программы: 

В процессе реализации программы «Планета КВН» создать условия для комплексного 

развития творческих способностей, личностного роста, развития общей культуры и 

коммуникативных навыков учащихся, формирования активной жизненной позиции и 

обеспечения их социальной адаптации в современном обществе. 

Задачи программы: 

1.Раскрытие и развитие индивидуальных творческих способностей учащихся. 

2.Формирование навыков коммуникации, культуры межличностного общения. 

3.Расширение кругозора, эрудиции, повышение уровня общей культуры личности 

      4.Формирование активной гражданской и социальной позиции. 

      5.Формирование нравственных качеств личности. 

      6.Активизация навыков позитивной организации досуга, отвлечение школьников      

от негативных факторов влияния. 

 

Изменение общественно-экономических условий, развитие самого общества неизбежно 

приводит к выдвижению новых требований к базовым компетентностям, которые 

необходимо формировать у подрастающего поколения. Стране нужна 

самостоятельнаямолодежь, обладающая высокой личностной активностью, способная 

эффективно учиться на протяжении всей жизни, имеющая хорошее образование, 

являющаяся субъектами своей деятельности и развития, осмысленно осуществляющая 

выбор в различных жизненных обстоятельствах и отвечающая за его последствия, 

целенаправленно строящая свой жизненный путь и способной быть реальной 

конкурентоспособной в своей среде. 

Приоритетное направление государственной политики формирует запрос 

навысоконравственного, творческого, законопослушного, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего свою 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа. 

Клуб КВН должен помочь растущему человеку развить свои творческие способности, 

способствовать духовному и интеллектуальному росту, становлению нравственных 

ориентиров ребят, прививать привычки здорового образа жизни. 

Работа школьного кружка КВН направлена не только на то, чтобы ввести новые идеи в 

систему школы, но и создать атмосферу поиска и творчества в школьном коллективе. 

Используемые нами формы и способы построения клубной деятельности способствуют 

выявлению и развитию творческих способностей детей разных возрастов. Учат их делать 

самостоятельный выбор, помогают каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, 



найти свое место в системе внутришкольных отношений и способствуют выявлению 

творческого потенциала детей. Можно говорить о том, что клуб КВН обучает школьников 

правилам поведения в обществе: быть коммуникабельным, уметь решать конфликты 

мирным путем, уметь показать себя с положительной стороны. Характеризуя 

актуальность темы, хочется подчеркнуть, что особое значение приобретает проблема 

творчества, способностей детей развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят, он способен принимать свои, ни от 

кого не зависящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он 

способен создать нечто новое, оригинальное. Творческое начало в человеке это всегда 

стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству. Вот это творческое начало в 

человеке воспитывает искусство, и в этом его ни чем заменить нельзя. 

В процессе обучения малышей они совершенствуют свои умения и навыки как 

КВНщиков, руководителей, режиссеров, сценаристов, костюмеров, декораторов, 

наставников. Они являются капитанами своих команд, а затем выбирают капитана из 

данной команды.Общение между разновозрастными группами способствует 

взаимообмену опытом и сплочению всего школьного коллектива. Совместная творческая 

работа помогает вырабатывать такие важные человеческие качества, как: терпимость, 

доброжелательность, взаимопомощь, ответственность за порученное дело, настойчивость 

в достижении цели и самоконтроль. 

Программу составила:  

учитель музыки Крутякова Е.С.  

 


