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Многочисленные исследования по игровой деятельности человека гово-

рят о том, что игра в различных формах и в разное время, широко представлена 
в жизни человека. 

В философской и культурологической системе знаний обсуждение про-
блем игры производится в логике иных культурно-исторических построений. 
Так древним философом Платоном игра рассматривается как назначение чело-
века. Кант в игре видел воплощение практического разума. Однако культурно-
исторический подход не ограничивается этим. По словам исследователя куль-
туры профессора Гронингенского и Лейденского университетов Хейзинги, куль-
тура не рождается в игре, а возникает как игра, поэтому культуру и эпоху можно 
рассматривать и определять с позиции игры. «Игра позволяет человеку подни-
маться до высот, куда не в силах последовать разум, то есть выходить «за пре-
делы логически выверяющего суждения» [1, с.58]. 

В мир игры каждый вступает, как в жизнь: начиная действовать, познавая 
невидимую грань между реальностью и условностью, возможностью и действи-
тельностью, лишь потом осмысляя и осваивая их. Игра отвечает глубинным по-
требностям человека в общении друг с другом. Очень часто во время игры про-
исходят имитационные действия играющих. 

Значительное число игр и игровых форм, носит отчетливо выраженный 
специфически возрастной характер. В то же время в условиях традиционной иг-
ровой культуры обеспечивалось воспроизводство игровых традиций, своеобраз-
ное возвращения к некоторым играм на более поздних этапах жизненного пути, 
связанное с воспитанием собственных детей и внуков, передачей им традиций. 
Выявляются игры, представленные на всех или в большинстве этапов жизнен-
ного пути человека (традиционные календарные игры и игровые праздники, не-
которые типы подвижных игр).  

Игровые формы обучения в вузе позволяют использовать все вузовские 
уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности до главной цели как 
творческо-поисковой деятельности. Творческо - поисковая деятельность сту-
дента является более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и 
преобразующая деятельность, в ходе которой студенты уже с первых курсов са-
мостоятельно усваивают приемы учения. 

Игра готовит студентов быть профессионально и социально готовым к 
различным изменениям как в природной, так и социальной среде. Игра – это ре-
ализация виртуального пространство. Игра в студенческой среде усиливает и 
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гармонизирует эту естественную среду, снижает чувство страха, усиливает ин-
теллектуальные, физические и другие способности студентов. Формирует креа-
тивные качества, способность к созданию нового.  

Сегодня имитационные игры призваны помочь в хранении и передаче 
культурного опыта народов, народностей, этноса и среды их обитания. Одним из 
видов имитационных игр является КВН. 

При анализе структуры активных методов обучения, в том числе и КВН 
(клуб веселых и находчивых) можно обнаружить, что единого подхода к их клас-
сификации нет.  

Но в одном все авторы едины, признавая, что игра КВН (клуб веселых и 
находчивых) - это самостоятельной метод активного обучения. 

Наши наблюдения и опыт работы в вузе показывают, что КВН (клуб весе-
лых и находчивых) игру можно распределить на три группы: 

Самые простые – имитационные, направленные на имитацию вполне 
определенного профессионального действия; 

Более сложные – ситуационные – решение какой – либо узкой конкрет-
ной проблемно – игровой ситуации.  

Высшей сложности – условные игры – разбор производственных кон-
фликтов и др. 

Поскольку игры третьей группы имеют целью совершенствование профес-
сионального мастерства специалистов, то они в вузах могут использоваться 
наиболее чаще. 

КВН игры тогда выполняют свою задачу, когда они будут отвечать опреде-
ленным характерным признакам и требованиям. 

Форма КВН игр могут быть самыми различными, и выбор их определяется 
конкретными задачами конкретного содержание занятия. Но в каких бы формах 
КВН игра не выступала, она - коллективная деятельность и имеет целью форми-
рования определенных знании и умении. 

Методика разработки и проведение КВН игр предусматривает выделение 
четырех этапов: 

1. Подготовительный этап. 
1.1. Организационный: 
 Распределение обязанностей между членами команды;  
 Формирование жюри (количество, состав); 
 Формирование игровых групп (команды) 
 Составление правила игры; 
 Ознакомление участников игры с правилом; 
 Ознакомление с обязанностями игры. 
1.2. Предварительное изучение: 
 Знакомство с темой, проблемой; 
 Ознакомление с инструкциями, заданиями; 
 Сбор материала:  
 Анализ материала; 
 Подготовка сообщений; 
 Изготовление наглядности;  
 Консультации. 
2. Игровой этап. 
Включение в проблему: 
 Индивидуальное понимание проблемы; 
 Дискуссия в группе, выявление позиций; 
 Принятие решения; 
 Подготовка сообщений; 
 Заслушивание сообщений групп; 
 Осуждение групповых решений; 
 Оценка решений и др. 
 3. Заключительный этап.  
 Выработка решений по проблеме; 
 Сообщение экспертной группы; 
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 Выбор лучшего сообщения и др. 
 4. Анализ результат игры.  
 Степень активности; 
 Уровень знаний и учений; 
 Рекомендации по совершенствовано игры и др. 
Проблема игры в учебном процессе, особенно его профессиональная 

направленность имеет ряд особенностей. Так преподаватель вуза не являясь чле-
ном, команды участником команды КВН и тем не менее принимает в нем непо-
средственное участие, связанных с разработкой технологии подготовки, органи-
зации, проведении, анализа игры. Им готовится сценарии, правила и вся режис-
серская работа. В ходе игры преподаватель усиливает эффект личностных взаи-
моотношений участников, организует их действия в единую коллективную дея-
тельность, выявляет способы действий участников, направляет их на развития 
профессиональных качеств и взаимодействий. Поэтому при организации заня-
тий в форме КВН игры необходимо соблюдать ряд основных принципов: 

 формулировка цели игры, 
 обоснования формы его проведения, 
 разработки сценарий, 
 составление заданий содержание учебные и профессиональные задачи 

(проблемы), 
 распределение ролей, 
 проведение инструктажа, 
  анализ игры, 
 Выводы. 
Подготовка к КВН игре требует соблюдение таких условий определение 

темы, сроков проведения, назначение консультаций, введение в игру, учебно–
методическое обеспечение, изучение особенностей студенческой группы и от-
дельных студентов (влечение, потребности, мотивы, ценностные ориентировки, 
интересы, склонности и др.), соблюдение соперничества в активном поиске ре-
шений проблемной ситуации, постановка педагогических и профессиональных 
проблем.  

Требования к студентам при проведении КВН (клуб веселых и находчи-
вых) игры во время занятий: 

1. Проявлять активность во время подготовки и проведения игры. 
2. Иметь выдержку, не выкрикивать и перебивать товарища во время его 

выступления. 
3. Соблюдать обязанности, свою роли и регламент выступления. 
4. Проявлять самостоятельность в изучение темы. 
5. Строго соблюдать правила игры. 
6. Проявлять уважение к сопернику, ведущему и экспертом.  
При формировании команды необходимо: 
1.Определить количество студентов образующую каждую команду (опти-

мальное количество – 15 человек). 
2. Учитывать личностные качества, уровень знаний и интересы каждого 

студента участника игры. 
3. Правильно распределить роли. С этой целью провести предварительный 

опрос. 
В практике нашей работы мы готовили задание на КВН игру из двух ча-

стей: из общего задание касающихся общепрофессиональных проблем и индиви-
дуальных, затрагивающих способности и профессиональные знания каждого 
студента. 

Задание должны быть посильными для студентов в смысле научной и про-
фессиональной подготовки и затрат времени. Желательно, чтобы они включали 
еще не решенные проблемные вопросы. Это повышает интерес и активизирует 
творческую деятельность студентов. 

При составлении задание необходимо помнить правило: чем оно короче, 
конкретнее, тем быстрее усваивается. К каждому заданию преподаватель забла-
говременно дает указание, что надо изучать, подготовить, исполнить, подгото-
вить и т.п. 
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С момента получения студентами КВНовского задание начинается игра. 
Консультации, обмен мнениями. Подготовка и оформление игровых сцен – обя-
зательный элемент игры. Их может быть несколько. На начальном этапе необхо-
димо направляющая консультация. На ней сообщают тему, определяют цель, 
знакомят участников (капитанов) с правилами, обязанностями. Перед игрой 
приводят контрольную (пред игровую) консультацию, на которой рассматри-
вают содержанию отдельных вопросов, конкретизируют ход игры, уточняют 
средства наглядности, форму одежды и другие атрибуты игры.  

У преподавателя существует несколько обязанностей. Он должен выбрать 
тему, определит объём и вид конкретного игрового материала, смоделировать 
механизм взаимно действие участникам, разработать правила проведение игры, 
подготовит игровую документацию, ознакомить игроков с функциями той или 
иной роли, с обязанностями и правилами игры и т.д. 

Обязанности экспертной группы (жюри) заключены в оценке качества во-
просов и ответов: оригинальности, четкости, точность, наличие юмора, поста-
новка проблемы и др. 

По завершение игры необходимо провести анализ игровой деятельности. 
Для КВН игры характерно преобладание самообучения над обучением. Поиско-
вой, мыслительной и организационный компоненты игровой деятельности фор-
мируют у студентов исследовательское, творческое отношение к учебе и профес-
сиональной деятельности. В этом мы видим главное достоинство КВН игры в 
вузе. 

После проведения КВН занятия необходимо провести анализ проведенной 
игры. Подвести итоги (результаты) не только в баллах, но и в содержательном 
характере. 

Таким образом, практика нашей работы по проведению КВН игры на заня-
тиях показал большую эффективность этой формы работы. Учитывая особенно-
сти студенческой аудитории необходимо разработать новую интегральную тех-
нологию по эффективному внедрению КВН на занятиях в студенческой среде. 
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