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ИНИЦИАТИВА 
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Дошкольное  

КВН-движение!!! 



Игра 

Средство социализации дошкольника 

Творческая 

деятельность Нетрадиционная форма  

сотрудничества с родителями 

Образовательное  

пространство 





Цель проекта: 

организация  

КВН-движения в 

ДОУ, как средство 

развития творческой 

активности детей, 

родителей и 

педагогов.  



Задачи: 
1. Познакомиться с основными 

составляющими игры КВН, 
способами подготовки к ней; 

2. Пройти обучение в «Школе КВН»; 

3. Сформировать команду на основе 
сотрудничества детей и взрослых; 

4. Организовать подготовку детей к 
КВН через включение в различные 
виды детского творчества: 
художественно-речевое, 
музыкальное, игровое, танцевальное, 
сценическое, певческое; 

5. Принять участие команде ДОУ в 
Чемпионате Прикамья Южной лиги 
КВН; 

6. Создать модель организации КВН-
движение в ДОУ; 

7. Проанализировать динамику 
развития творческой активности 
детей, родителей и педагогов. 







Подготовительный этап: 
 август– сентябрь 2017 год  

•Создание творческой группы в ОУ; 

•Обучение педагогов в «Школе КВН»; 

•Создание в VК открытой группы 

«Чебурашка КВН»; 

•Анализ информационных ресурсов и подбор 

игрового материала 

 



Основной этап 
октябрь 2017 год – май 2018 год 

• Создание команды «Беби Бум» и выступление в Кубке юмора 

Южной лиги КВН; 

• Совместный поход на фестиваль КВН Южной лиги Прикамья; 

• Организация, подготовка  и проведение конкурса 

юмористических видеороликов «Семейный случай»; 

• Организация и проведение фестиваля «Умора – 2018»; 

• Наблюдение, отбор и включение общественно-активных семей 

воспитанников для дальнейшего участия в играх КВН. 



Аналитический этап:  
май - август 2018 год 

•Обобщение и представление итогов  

реализации проекта; 

• Трансляция опыта работы; 

•Определение перспектив проекта. 

Дошкольная Лига 

КВН!!?! 





Модель организации КВН-движение в ДОУ 

КВН-движение 

1 блок - Подготовительный 

2 блок - Поисковый 

3 блок - Репетиционный 

4 блок - Презентационный 

5  блок – аналитический  

Беседы «Что такое КВН», «От улыбки 

станет мир светлей» и др; 

Игры-имитации; 

Игры-инсценировки; 

Посещение игр КВН; 

Поиск смешных шуток; 

Разработка сценария; 

Подборка музыкального 

сопровождения; 

Речевая деятельность; 

Творческая деятельность; 

Игры на сплочение команды; 

Упражнения с микрофоном. 

Поиск шуток; 

Домашнее задание «Сочини шутку»; 

Выбор названия команды; 

Подбор костюмов; 

Изготовление декораций. 

Обучение в «Школе КВН»; 

Семинар-практикум «Знакомство с 

жанром «КВН»;  

Встреча с участниками действующей 

команды КВН;  

Практикум «100 советов» 

Определение участников команды. 

Анкетирование, выявление «бывших» 

участников игр КВН; 

Практикум «100 советов»; 

Семинар-практикум «Знакомство с 

жанром «КВН»; 

Определение участников команды; 

Отработка навыков работы на сцене, с микрофоном,  

отработка танцевальных движений и репетиций самого выступления. Организация команды болельщиков.  

Выступление КВН-команды  

Компетенции педагогов по 

вопросам организации  

КВН-движения 

Творческие способности детей. 

Удовлетворенности детей от 

игры в КВН. 

Детско-родительские отношения. 

Педагоги Родители 
Дети 



Руководитель проекта 

Васильева М.Г. 
(разработка, контроль и коррекция, 

анализ  этапов реализации проекта) 

Проектная группа 
(разработка и реализация проекта) 
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Экспертно-методический 

совет Управление О и ПО 
(присвоение статуса) 

Профессиональный 

сообщества  
(обобщение и  

представление опыта) 
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Педагогический совет 
(экспертиза эффективности 

реализации проекта) 

Социальный заказ 





ПЕДАГОГИ ДЕТИ РОДИТЕЛИ 

1. Создана модель 

развития КВН-

движение в ДОУ. 

2. Педагоги знают 

технологию игры, 

правила и способы 

подготовки к ней.  

3. Выстроено 

взаимодействие с 

социальными 

партнѐрами.  

1. Положительная динамика 

в развитии творческих 

способностей детей. 

2. Дети свободно и 

раскрепощенно держаться 

на сцене при выступлении, 

способны импровизировать 

средствами мимики, 

выразительных движений и 

интонации. 

3. Дети регулируют свое 

эмоциональное состояние в 

зависимости от ситуации, 

свободно выражать свои 

чувства и эмоции. 

1. Сформирована 

активная позиция 

участия в играх 

КВН.   

2. Укрепление 

детско-родительских 

отношений. 
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мат.-технич. 



Мат.-технич. 

Обсуждение и обмен 

информацией, 

анкетирование, семинар-

практикум «Жанр КВН», 

жюри, дом.зад. «Сочини 

шутку», «Смешное фото», 

посещение игр КВН 

Понимают значимость  

создание КВН-движения 

в ДОУ. Активные 

участники  игр КВН и 

подобных мероприятий. 

Укрепление ДРО 

Выступление, 

представление опыта 

работы, «Семейный 

случай», «Умора-

2018» 



«КВН – наш национальный бренд. На 

данный момент в России не существует 

такого движения, которое могло бы 

конкурировать с организованным движением 

КВН. Много интересных игр, но эта чуть ли 

не единственная, которую мы по 

достоинству можем назвать «НАШЕЙ». 



Спасибо за внимание! 


