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Автор 
Бут Наталья Александровна, 

 учитель МОУ «Вейделевская средняя 
 общеобразовательная школа 

 Вейделевского района Белгородской области» 
Конспект внеурочной деятельности КВН 

Приветствие - раскрытие имиджа – конкурс, с которого начинается игра. Элементы визитной карточки, продолжительность.   

(5 класс) 
Тип занятия: внеурочная деятельность. 
Форма занятия: заседание клуба весёлых и находчивых. 
Метод: комбинированный. 

Цель  занятия: отработка навыков инсценировки, работа над техникой речи, дикцией, артистизмом учащихся. 
Задачи  занятия: 

1. Образовательные: 
 формировать умение применять на  практике  знания о способах инсценировки; 
 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 
2. Развивающие: 
 Развивать речь учащихся; 
 Формировать навыки выразительного чтения. 
  развитие умения  работы в парах, в группах. 
3. Воспитательные: 
 воспитание интереса к игре КВН; 
 развитие коммуникативных УУД: 
o создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
o взаимодействие учащихся в  парной работе: развитие уважения друг к другу. 

Оборудование: 
 ПК; мультимедийный проектор; мультимедийная презентация 

 

Ход занятия 

 

Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

Принципы системно-

деятельностного подхода, 

формируемые УУД. 

 Организационный 
момент, мотивация к 

игровой деятельности  
 

Приветственное слово учителя: 
- Добрый день, ребята. Я прошу вас повернуться друг к 
другу. Каждый из вас будет служить зеркальным  
отражением товарища, т.е. выполнять те же действия, что и 
сосед по парте. Итак, протяните друг другу руки ладонями 

 
Приветствие учащихся. 

Принцип психологической 
комфортности. 

УУД: личностные, 
коммуникативные. 

Цель – создание 
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вверх, помашите рукой, улыбнитесь.  И пусть от улыбки 
ваш день станет светлее. Присаживайтесь на свои места. Я 
вижу, что у вас хорошее настроение, и надеюсь, что мы с 
вами сегодня очень дружно и активно поработаем. В этом я 
даже не сомневаюсь   

доброжелательной 
атмосферы, мотивация на 
учёбу, создание ситуации 

успеха.  

Обобщение ранее 
изученного. 

 
 

Актуализация  
знаний 

 
 
 
 

 

 
Блицопрос. 
Ребята, давайте вспомним компоненты успешной игры  в 
КВН. 
-нестандартное мышление, 
-  внимание к деталям,  
-умение слышать друг друга, 
- выделение главного,  
-эрудиция, 
- находчивость и чувство юмора как компоненты успешной 
игры. 

 
Отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Принцип деятельности. 
УУД: регулятивные 
(проблемная подача 

учебного материала). 
 

 
Принцип целостности. 

УУД: познавательные, 
регулятивные  

 
 

Отработка ранее 
изученного. 
Репетиция 

приветствия. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Памятка КВНщика: 
- Научитесь чувствовать себя частью команды 
- Ведите себя легко и непринуждённо на сцене или во 
время репетиции 
- Постарайтесь быть артистичным, чётко и внятно 
произносить свои реплики 
- Импровизируйте, старайтесь проиграть (изобразить 
жестами, мимикой) роль своего героя, используйте 
при этом изменения тембра голоса. 
- Постарайтесь работать слаженно, быстро сменяя 
декорации. 
-Если  вы исполняете песню, будьте эмоциональны, 
чётко воспроизводите содержание песни. 
- При составлении сценария, постарайтесь подобрать 
шутки из своей школьной жизни. Помните, шутки 
должны быть смешными, но не пошлыми. 
-Запомните:  успех команды – это хорошее чувство 
юмора. 
 
ПРИВЕТСТВИЕ 
Наша  команда  под  названием «ШОК» 

 
Инсценируют, поют песню 

 
Принцип деятельности. УУД: 
коммуникативные, 
познавательные, 
регулятивные(развитие 
внимания учащихся, 
монологической речи; 
создание благоприятной 
атмосферы 
заинтересованности; работа 
над формированием 
логических умений 
ЦЕЛЬ: развивать умения   
применять новые знания. 
УУД: регулятивные (работа с 
текстом, умение  
правдоподобно передать 
настроение, умение 
использовать мимику и 
жесты при инсценировке) 
Коммуникативные (умение 
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- Школьное 
- Общество 
- КВНщиков 
- Отправляется  в  путешествие  по  «доблестным  
местам» школьной  жизни 
- Пожелаем  себе  ни  пуха, ни пера. 
- Ну, что, поехали! 
 
ПЕСНЯ 
Если вы с портфелем 
Тащитесь, согнувшись, 
И не веселитесь 
В шуме перемен. 
Пусть придёт на помощь 
С шуткой и весельем  
И с хорошим настроеньем 
Школьный  КВН. 
ПРИПЕВ:  
И улыбка, без сомненья, 
Вдруг коснётся ваших глаз, 
И хорошее настроение  
Не покинет больше вас! 
 

работать  в парах) 
 
УУД: регулятивные ( умение 
обосновать свою точку 
зрения, грамотно 
сформулировать ответ ). 
 

Инсценировка.  
Закрепление 
изученного материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка. 
Вопрос: почему самолёты летают, а крыльями не 
машут? 
Ответ: потому, что пароходы плавают, а ластами не 
гребут. 

1. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 
(уроки) 

2. Каким гребнем  волосы не расчешешь? 
(петушиным) 

3. Что с земли легко поднимешь, но далеко не 
закинешь? (пух) 

4. Какой рукой лучше размешивать чай? (чай 
лучше размешивать ложкой) 

5. Она всегда маленькая, даже когда  большая 

 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Принцип деятельности, 
непрерывности, 
вариативности, творчества.  
 
УУД: познавательные 
(опирается на уже 
известное);  
 
коммуникативные (учит 
способам взаимодействия, 
сотрудничества). 
УУД: регулятивные ( умение 
обосновать свою точку 
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(перемена) 
6. Чем кончаются день и ночь? (Мягким знаком)  

На уроке русского языка. 
 – Просклоняй по падежам слово «книга». 
 – Именительный падеж – что? – книга, родительный 
– из чего? – из бумаги… 
   
Учительница: 
 – Сегодня, дети, мы будем спрягать глаголы. Я стою, 
ты стоишь, он стоит, мы стоим, вы стоите, они стоят... 
Костя, повтори 
 – Все стоят 
 
– Максим, какое это время – «я убираю, ты убираешь, 
он убирает»? 
 – Предпраздничное? 
 
На уроке русского языка: 
- Напишем предложение: "Девочка отдыхает". Где 
здесь глагол? 
- Здесь нет глагола. 
- Почему? 
- Глагол отвечает на вопрос "Что делает?", а девочка 
ничего не делает - она отдыхает! 
 
На уроке литературы 
- Какая твоя любимая книжка? 
 - «Петр Первый». 
 - Почему? 
 - В ней я однажды нашѐл 100 рублей. 
 
Разговор  на перемене 
- У нас вчера на классном часе бабулька такое длинное 
стихотворение читала наизусть. Без единой запинки. 
А ей девяносто лет. Чудеса! 

 
 
 
 
 
 
Инсценируют, отрабатывают 
навыки выразительного 
чтения 

зрения, грамотно 
сформулировать ответ ). 
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 - Чего ж ты хотел? За девяносто лет можно было 
выучить. 
 
- Давай  в  шахматы  в  уме  сыграем . 
- Давай. Пешка Е2-Е4. 
- Слон  Ф5 
- Конь Д6-Е3 
- Ты  чего? Конь  так  не  ходит ( даѐт  подзатыльника) 
- Всѐ, молодец, все  шахматы  рассыпал. Теперь  один  и  
играй.  
- Ой, Маш, идѐм  мы  вчера  с  Наташкой  из  школы, а нам  
навстречу  толпа  хулиганов. 
- Ну  и  как – отбились? 
- Ха. Разве  от  нас  с  Наташкой  легко  отобьѐшься?! 
Урок  биологии. 
- Дети, как  называются  существа, которые  могут  жить  и  
в  воде, и  на  суше? 
- Матросы.   
  Урок  математики в  классе  для детей  новых  русских. 
- Вовочка, сколько  будет  дважды  два? 
- Пять  тысяч. 
- Садись, два. Коля, сколько  будет  дважды  два? 
- Вторник. 
- Садись, два. Таня, сколько  будет  дважды  два? 
- Четыре. 
- Умница. Объясни, как  ты  считала. 
- А  что  тут  считать: пять  тысяч  отнять  вторник. 
 
       Урок  русского  языка. 
- Дети, вам  было  задано  на  дом  сочинение  на  тему 
«Моя  любимая  передача». Скажи, Петя, ты  сам  писал  
или  тебе  папа  помогал? 
- Папа  помогал. 
- Ну  тогда  скажи  папе, что  передачи  можно  не  только  
получать, но  ещѐ  и  смотреть. 
 
  - Слушай, Вася, да  ты, я  смотрю, совсем  нервный  стал. 
Может  тебе  съездить  куда – нибудь? 
- Куда? 



6 
 

 

Источники: 
1. В.И.Руденко. КВН в школе: Пособие для организатора. Ростов-на-Дону. Феникс, 2007 
2. С.Н.Возжаева., О.А.Рожнова, Е.Г. Родионова. Школа КВН: Сборник методических рекомендаций в помощь организаторам движения 

КВН  в среде учащейся молодёжи. – М. Министерство образования РФ, 2003 
3. http://rsnd-kvn.narod.ru/shutki/shkolnye-shutki.html 

 
 

- В  челюсть, например!  
 
   Парень( с  фингалом)   разговаривает  с  девушкой 
- Да-а, красиво  тебя  отделали! 
- Ну, что  ты  хочешь, ручная  работа! 

 
Рефлексия 
деятельности. 

 
 

 

Подведение итогов работы.  
- Чьё выступление вам больше всего понравилось? 
- Если ваше настроение улучшилось, похлопайте в ладоши 
себе и всем членам команды. Если вы расстроены, 
поднимите правую руку вверх. 
 

 
Отвечают на вопросы. 

 
 
 

 

 
УУД: познавательные, 
регулятивные 
ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать 
выводы, самооценка 

Домашнее задание. 
 

Выучить слова для инсценировки   

http://rsnd-kvn.narod.ru/shutki/shkolnye-shutki.html
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