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Создателем методики «Коллективно творческого дела» считают академика 

Российской академии образования Игоря Петровича Иванова. Также его считают 

создателем педагогики, о которой говорят как о “педагогике сотрудничества”, 

называют ее “коллективное творческое воспитание”, “воспитание по Иванову”. 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, 

направленную на улучшение совместной жизни.   

КТД - это общественно-важное дело. Первейшее его назначение - забота об 

улучшении жизни своего коллектива и окружающей жизни, сплав практических и 

организаторских действий на общую радость и пользу. Оно - творческое, потому 

что, планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное и извлекая уроки на 

будущее, все воспитанники вместе с воспитателями и во главе с ними ведут поиск 

лучших путей, способов, средств решения жизненно-важных практических задач. 

И оно не может превратиться в догму, делаться по шаблону, ведь оно, прежде 

всего, частица жизни. Оно - коллективное, потому что планируется, готовится, 

совершается и обсуждается и ребятами, и педагогами вместе. У всех есть роли, все 

воодушевлены на поиск деятельности, все проходят ступени общих дел: поиск, 

отбор, защиту, подготовку, свершение, обсуждение, (анализ) совместных действий. 

Идея КТД довольно проста: ребята сами ищут дела по душе, сами делают 

выбор, сами их планируют (придумывают, режиссируют) при деятельном участии 

вожатого. Вожатый по ходу подготовки только помогает в реализации планов, 

передает свой опыт. КТД тогда ценно, когда в нем каждому члену коллектива 

находится дело по душе.  

Организация КТД начинается с того, что образуется временная 

инициативная группа, которая на основе решений предыдущих КТД и насущных 

интересов коллектива школы предлагает тему, предусматривает цель, задачи 

нового КТД, распределяет обязанности между членами коллектива по его 

подготовке. Каждое коллективное творческое дело может проходить от нескольких 

минут до нескольких недель в зависимости от целей, характера и состава 

участников. 

Структура каждого коллективного творческого дела определяется шестью 

стадиями коллективного творчества.  

Первая стадия – предварительная работа коллектива. На этой стадии 

руководитель и члены коллектива определяют конкретные воспитательные задачи 

данного КТД, намечают свои исходные направляющие действия, необходимые для 

выполнения этих задач, и приступают к таким действиям, проводя 

“нацеливающие” воспитательные занятия с воспитанниками (беседы, экскурсии и 

т.д.), готовят их к коллективному планированию. 

Вторая стадия – коллективное планирование. Коллективное 

планирование начинается в микроколлективах, постоянных или временных 



объединениях. Здесь каждый высказывает свое мнение, оно обсуждается, в 

результате вырабатывается мнение микроколлектива. 

Третья стадия – коллективная подготовка КТД. Для подготовки и 

проведения выбранного КТД создается специальный орган – Совет дела, в который 

входят представители каждого микроколлектива. Это объединение действует 

только во время подготовки и проведения данного КТД. Для следующего дела 

подобный орган создается уже в новом составе. Проект КТД уточняется и 

конкретизируется сначала Советом дела, с участие руководителя коллектива, затем 

в микроколлективах, которые планируют и начинают работу по воплощению 

общего замысла. 

Четвертая стадия – проведение КТД. Руководитель коллектива и другие 

педагоги, опираясь на коллективный опыт подготовки КТД, говорят о самом 

главном, нужном. Действия воспитанников являются исходным, в них проявляется 

опыт, примерный и накопленный в процессе планирования и подготовки данного 

дела. Однако и в этой ситуации возникает необходимость “взывать к жизни” те 

действия воспитанников, которые по каким-либо причинам не осуществляются, 

хотя назрели, нужны для развития положительных и преодоления отрицательных 

личностных качеств. 

Пятая стадия – коллективное подведение итогов КТД. Подведение итогов 

происходит на общем сборе, которому может предшествовать письменный опрос – 

анкета, содержащая первичные вопросы – задачи на размышление: Что у нас было 

хорошо и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагаем на 

будущее? 

Шестая стадия – стадия ближайшего последствия КТД. На этой стадии в 

исходных направляющих действиях педагогов непосредственно реализуются 

выводы и предложения, выдвинутые при подведении итогов проделанной работы. 

Творческое дело должно опираться на предшествующий личный опыт ребят, 

знания, умения и навыки.  

Каждый из этапов организации КТД оснащен своими методическими приемами.  

"Финишная" рефлексия – коллективный анализ свершенного – тоже имеет 

свое методическое обеспечение. По И.П.Иванову на общем сборе обсуждаются три 

основных вопроса: 

1. Что было хорошего, что удалось и почему? 

2. Что не получилось и почему? 

3. Что предлагаем на будущее? 

Принципиальное значение имеет также их последовательность. 

Методика рефлексии по Иванову помогает снимать психологическое 

напряжение, разряжать и предотвращать конфликты. Этот положительный эффект 

достигается, когда начинают не с "негатива", а с хорошего: что понравилось, 

удалось, обрадовало, кто особенно отличился, кому спасибо скажем. 

Когда коллектив не только оценивает прошлое, но и намечает программу 

своих дальнейших действий, когда "финишная" рефлексия становится "стартовой", 

у людей появляется перспектива, оптимизм, желание действовать. 

Сила каждого творческого дела в том, что оно требует общего поиска, дает 

толчок и открывает для него широкий простор. Поэтому в каждом из таких дел – 

гибкая форма, богатое содержание, нестандартные варианты. 



Коллективная творческая деятельность будет проходить успешнее тогда, 

когда ее девизами будут: «Наша цель – счастье людей!» и «Все – творчески, иначе 

– зачем!» 

 

КТД дают возможность: 

 

педагогу ученику 

 развивать творческий потенциал; 

 совершенствовать организаторские 

возможности; 

 изучить классный коллектив; 

 объединить учащихся, педагогов, 

родителей; 

 управлять процессом развития личности 

школьника; 

 развивать рефлексивные возможности 

 

 

 реализовать и развивать свои 

способности 

 расширить знания об окружающем 

мире; 

 приобрести навыки проектирования; 

 проявить организаторские умения; 

 закрепить коммуникативные навыки 

 формировать способности к рефлексии 

(анализу) 

 

Виды КТД 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга прежде всего по 

характеру общей практической заботы, которая выступает на первый план. Но в 

каждом КТД решается целый "веер" (А.С.Макаренко) педагогических задач, 

происходит развитие коллективистских, демократических основ жизни, 

самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного, гражданского 

отношения к людям и окружающему миру. КТД, обогащая коллектив и личность 

социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и совершенствовать 

лучшие человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти 

нравственно и духовно. 

 

Существуют различные виды КТД  

 

Трудовые КТД.  

Цель: обогатить знания ребят об окружающем, выработать взгляды на труд как 

основной источник радости, воспитать стремление вносить свой вклад в 

улучшение действительности, а также умение и привычку реально, на деле 

заботиться о близких и далеких людях, работать самостоятельно и творчески на 

пользу и радость (трудовая атака, десант помощников, подарок далеким друзьям, 

почта, "Снежная сказка", трудовой сюрприз, фабрика, мастерская). 

 

Познавательные КТД.  

Цель: формировать потребности в познании, сознательного, увлеченного, 

действенного отношения к непосредственным источникам открытия мира. 

Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для развития у 

школьников таких качеств личности, как стремление к познанию непознанного, 

целеустремленность, настойчивость , наблюдательность и любознательность, 

пытливость ума, творческое воображение, товарищеская заботливость, душевная 

щедрость (вечер веселых задач, вечер-путешествие, вечер разгаданных и 



неразгаданных тайн, город веселых мастеров, защита фантастических проектов, 

пресс-бой, пресс-конференция, рассказ-эстафета, собрание-диспут, турнир-

викторина, турнир знатоков, устный журнал). 

 

Художественные КТД.  
Цель: развивать художественно - эстетические вкусы детей и взрослых; укреплять 

тягу к духовной культуре, к искусству и потребность открывать прекрасное другим 

людям; пробуждать желание испробовать себя в творчестве; воспитывать 

восприимчивость, благородство души; обогащать внутренний мир человека 

(кольцовка песен, концерт-"молния", кукольный театр, литературно-

художественные конкурсы, турнир знатоков поэзии, эстафета любимых занятий). 

 

Спортивные КТД.  

Цель: развивать гражданское отношение к спортивно-оздоровительной стороне 

жизни, к физической культуре, к себе как здоровым и закаленным гражданам 

общества; вырабатывать быстроту, ловкость, выносливость, находчивость и 

настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и дисциплинированность 

(веселая спартакиада, "Космонавты и метеоры", спартакиада народных игр, сюита 

туристских игр, "Тайна", "Следопыт"). 

 

Общественно-политические КТД.  

Цель: укрепить гражданское отношение к своей семье, школе, большой и малой 

родине; расширять и углублять свои знания об истории и культуре своей страны, 

учиться видеть и понимать красоту жизни (День знаний, День Конституции, 

Новогодний праздник, День Защитников Отечества, Международный женский день 

8 Марта, День Победы). 

 

Организаторские КТД. 

Любое практическое дело становится коллективным и творческим только в живой 

совместно-организаторской деятельности (газета-"молния", день рождения 

коллектива, "живая газета", журнал-эстафета, коллективное планирование, общий 

сбор, гайдаровская разведка, сбор-рождение коллектива, смотр дружбы, ЧТП 

(чередование традиционных поручений, эстафета дружбы). 

 

Наше время требует реального участия школьников в окружающей жизни, 

преодоления замкнутости в своем “детском” мире. Учиться сотрудничеству в 

общей заботе об улучшении жизни - это главнейшая задача, которая стоит перед 

каждым из нас, и прежде всего перед теми, кто работает с детьми. Не надо уводить 

ребят от трудных проблем, а вместе с ними нужно искать пути их решения. 

Область действия и содержание КТД должны отвечать процессам 

обновления жизни страны. Школьники могут включаться в движение защитников 

экологии, памятников старины, устраивать праздники, создавать трудовые 

объединения и т.д. Главное, чтобы в этих делах детей и взрослых объединяли 

общие цели, общие жизненно важные заботы, а их отношения строились на 

принципах сотрудничества и сотворчества. 

Каждое дело - творчески, иначе - зачем? 

Каждое дело - с пользой, иначе - зачем? 

Каждое дело - людям, иначе - зачем? 



Воспитывая высокообразованную, культурную, творческую и социально-

активную личность необходимо понимать и постигать мир прекрасного, не забывая 

о радостях жизни, эстетически формировать мышление и чувства ребят, их 

отношение к Родине, к природе, к обществу, к труду, к семье, к самому себе, 

формировать жизненные представления по законам красоты.  

Такой подход позволяет осуществить гармоничный переход через красоту к 

сопереживанию, через сопереживание к отзывчивости, через отзывчивость к 

активным социальным действиям. 

 


