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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 

 

КТД (Коллективно-творческое дело) - это верный путь соединения и 

создания школьной общности на длительное время, создание и расширение 

пространства, способствующего развитию личности. КТД дает возможность 

ученику: 

- реализовать и развить свои способности; 

- расширить знания об окружающем мире; 

- приобрести навыки проектирования, 

- проявить организаторские способности. 

Дети сами планируют, организуют, подводят итоги, делают выводы. 

КТД может быть трудовым, развлекательным, спортивным, 

праздничным. Организация КТД начинается с того, что образуется временная 

инициативная группа, которая предлагает тему, предусматривает цель, задачи 

КТД, распределяет обязанности между членами коллектива по его подготовке. 

Инициативная группа становится основой общешкольного Совета дела. Совет 

дела - это активные заинтересованные люди, от которых зависит организация 

проведения КТД. 

 

Этапы КТД 

 

Старт КТД.    Проводится в форме игр, линеек, рекламы и т.п. На нем 

сообщается цель, задачи, этапы, задания по этапам. Стартовая игра должна 

быть яркой и запоминающейся. 

 

Промежуточный этап. Промежуточные этапы показывают, как ребята 

готовятся к итоговому КТД, находят новую информацию, приобретают новые 

знания, умения и навыки. Их можно провести в разных формах: в форме 

устных журналов, конференций, посиделок, ярмарок. Их главная цель- 

накопление знаний, умений. В промежуточном этапе каждый может найти дело 

по душе. Изготовить поделку, принять участие в составлении проекта 

заключительной игры, сшить костюмы, декорации. 

Результатом промежуточных этапов является: выпуск газет, плакатов, 

кроссвордов, сочинений, поделок. Заканчивается этап школьной выставкой 

творческих работ, в которой может принять участие каждый. 

 

Итоговое КТД. Итогом любого КТД становятся театрализованные 

представления, интеллектуальные, развлекательные, спортивные игры, 

литературные гостиные, КВН. Здесь же подводятся итоги КТД. Лучшие 

участники получают дипломы, благодарственные письма за лучший сценарий, 

самое яркое выступление. 

Анализ КТД. После итогового КТД проводится анализ. Это один из 

важнейших этапов работы: оценка результата, соотнесение полученного с 

запланированным. Основные вопросы, которые должны быть обсуждены: как 



было организовано дело, что узнали друг о друге, что делал лично я, чему 

научился, что узнал, какие мысли и чувства вызвало у тебя КТД. Отмечаются 

успехи и неудачи. 

 

КТД, посвященное юбилею Победы в ВОВ 

 

Скоро праздник, что можем сделать для ветеранов, которые не смогут 

придти. Дети предлагают: помочь по дому, сделать поделки своими руками, 

испечь печенье, подготовить праздничный концерт. Что можно включить в 

концерт? 

-песни военных лет; 

-стихи военных лет; 

Распределяются поручения. Кто хочет сделать поделку, кто испечет 

печенье, кто подготовит стихотворение и т.д. На подготовку 1 неделя. Но чтобы 

концерт получился, необходимо составить программу. Дети составляют. Потом 

они готовятся к мероприятию. Наступает кульминационный момент - само 

КТД. После мероприятия идет обсуждение: что удалось, а что нет. Благодаря 

чему все получилось? Идет беседа. Необходимо хорошо продумать форму 

проведения итога КТД, вопросы. 

 


