
"Как организовать коллективно-творческое дело" 

 

Коллективно-творческое дело - одна из важнейших составляющих 

технологий коллективного творческого воспитания И.П.Иванов 

Главная цель КТД - создать условия для самореализации каждого 

ребенка, для проявления и развития всех его способностей и возможностей. 

Поэтому КТД опирается на творческую созидательную деятельность. Особая 

роль в КТД отводится самодеятельности и самостоятельности; в детском 

коллективе существует формула четырех "само": сами придумываем, сами 

планируем, сами делаем и сами анализируем. 

КТД - это целая совокупность приемов, действий, выстроенных в 

определенной последовательности. Этапы КТД: 

I этап: Коллективное придумывание дела или предварительный этап 

подготовки КТД 

Этот этап включает в себя диагностику интересов и потребностей 

детского коллектива, формулировку проблем, сбор - старт и выборы совета 

дела. Для начала на этом этапе необходимо сформулировать задачу: чего мы 

хотим. На задачи в свою очередь влияет характер дела, его жанр. Ведь оно 

может быть познавательным, трудовым, развлекательным, спортивным и т.д. 

В этом случае придумывание будет состоять в выборе названия, девиза, 

формы. Лучший прием здесь - "мозговая атака".  

II этап: Коллективная разработка дела или коллективное планирование  

На этом этапе осмысливаются задачи, определяются участники, объем и 

сроки работы, состав микроколлективов, запускается механизм 

самопланирования: совет дела уточняют, конкретизируют задачи, план 

подготовки и проведения, организуют работу добровольцев по оформлению 

мероприятия. При формировании групп необходимо учитывать: 

Желание объединяться, взаимоотношения детей; 

Возможный темп работы каждого ребенка; 

Разную информированность участников группы в разрабатываемом 

вопросе; 



Разные способности детей; 

Возраст, пол, характер детей. 

Оптимальная величина группы составляет 5-7 человек. 

III этап: Осуществление программы достижения общего результата 

На этом этапе проведения дела осуществляется программа достижения 

общего результата. Мера активности на этом этапе адекватна участию ребят 

на двух предыдущих этапах. По педагогическому замыслу именно она делает 

данное дело своим для каждого члена коллектива. 

IV этап: Коллективный анализ дела. 

Этап включает в себя обсуждение, анализ, решения и рекомендации по 

проделанной работе. Суть анализа - сопоставление результата с замыслом. 

Чем ближе они сходятся, тем выше удовлетворенность от дела. Можно анализ 

построить проще: предложить каждому ответить на 3 вопроса - что было 

хорошо, что не получилось, что надо учесть на будущее. Важный акцент в 

анализе - доброжелательный разговор о личном вкладе каждого в проведенное 

дело, выражения благодарности особо отличившимся. Лучший прием для 

анализа - разговор на кругу "по солнышку". Каждый видит глаза каждого и 

говорит обязательно, даже если ему нечего добавить к сказанному. Тут важно, 

какие суждения ребят будут повторятся чаще других.  

V этап: Последействие. 

На этом этапе выполняются те решения, которые приняты общим 

сбором коллектива, распространяется положительный опыт, реализуются 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


