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Воспитательный потенциал коллективной творческой жизнедеятельности 

Тузова Вера Леонидовна 

Аннотация: в современном мире ведущую роль играет деятельность, 

ориентированная на развитие у ребят заботливости, самостоятельности, 

активности, умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Условия для личностного развития детей складываются 

в коллективной творческой жизнедеятельности. К таким условиям относятся: 

коллективная организация жизни, отношения творческого содружества 

поколений, общая деятельность, направленная на заботу об улучшении 

окружающей жизни.  

Ключевые слова: забота, коллективная организация жизни, отношения 

творческого содружества поколений, творческая жизнедеятельность. 

Educational Potential of Collective Creative Living 

Tuzova Vera  

Abstract: these days activities aimed at developing attention, independence, 

commitment, skill of cooperating with adults and peers in various social situations in 

children play a leading role. Conditions for personal development of children are 

found in collective creative living. Such conditions include collective life 

organization, relations in creative community of generations, common activities 

aimed at improvement of environment.  

Keywords: care, collective life organization, relations in creative community 

of generations, creative living. 

Современный мир создает серьезные проблемы для взрослых и детей. 

Углубляется разобщенность внутри семей. Дети из обеспеченных семей, имея 

все возможные материальные блага (дорогие игрушки, развлечения 

с аниматорами, зарубежные поездки), часто одиноки, тревожны и агрессивны, у 

родителей не хватает на детей душевной теплоты, они покупают развлечения 

для собственных детей, не затрачивая личных сил. Дети из малообеспеченных 

семей видят погруженность родителей в бытовые проблемы, отсутствие 

времени на общение, и это создает предпосылки для формирования у них 

заниженной самооценки, разнообразных комплексов. Личностные проблемы 

тех и других ребят создают трудности в их социализации, нарушают 

межличностную коммуникацию.  

Поэтому в современном мире все большее значение приобретает 

деятельность, ориентированная на личностное развитие ребят, воспитание 



заботливости, самостоятельности, активности, умения сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Портрет 

выпускника начальной школы включает такие качества, как любознательность, 

доброжелательность, самостоятельность, способность к организации 

собственной деятельности, ответственность за свои поступки.  

Основным смыслом воспитательного процесса в этот период является 

создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, 

их духовно-нравственного развития. Такие условия складываются в творческой 

жизнедеятельности. 

Творческая жизнедеятельность определяется как процесс 

взаимодействия человека с миром, окружающими людьми и с самим собой, в 

котором происходит не только реализация индивидных качеств и личностного 

потенциала, но и создание нового (качества, продукта) для всего общества, для 

своего коллектива и лично для себя.  

Условиями достижения воспитательных результатов в творческой 

жизнедеятельности детей и взрослых являются: коллективная организация 

жизни, отношения творческого содружества поколений, общая деятельность, 

направленная на заботу об улучшении жизни. 

Условия достижения воспитательных результатов 

1. Отношения творческого содружества поколений.  

Наибольшую значимость для ребенка-школьника, его развития, 

личностного и субъектного становления имеет доброжелательная и творческая 

атмосфера в коллективе (класса, кружка, другой группы), теплые отношения 

между детьми и между детьми и взрослыми (педагогами и родителями), 

совместное творчество, возможность чувствовать себя значимым. 

Все дела, которые проходят в коллективе, должны быть направлены на 

заботу о каждом человеке. Праздники, встречи, труддесанты, экскурсии, 

походы, совместные проекты, наполненные заботой и творчеством, 

содействуют развитию в детях и взрослых желания встречаться, стремлению 

общаться, работать вместе. Несмотря на разный личностный опыт, на разницу в 

возрасте, каждый ценен своим особым внутренним миром, способностью 

вносить предложения при планировании и высказывать свое мнение при 

обсуждении разных общих дел. Поэтому каждое событие в жизни коллектива, 

района, города и т. д. предполагает внимательное отношение к каждому 

человеку: к ребенку и взрослому. Среди разных форм работы с детьми и 

семьями ведущую роль в творческой жизнедеятельности начинают играть 

коллективные творческие дела, как общественно значимые, то есть, 

направленные на заботу обо всем, что человека окружает. Они придумываются, 

разрабатываются, готовятся, проводятся и обсуждаются вместе. А для этого 

целесообразно, чтобы дети и взрослые работали в малых группах, созданных на 

основе дружбы. Организация такой работы возможна не только в 

образовательных учреждениях, но и, например, в клубах. Работа ребят и 

взрослых в микроколлективах, экипажах под руководством организатора 

позволяет продумывать воспитательные дела для ребят, обсуждать 



возникающие в коллективе проблемы. В малой группе есть возможность 

«дойти до каждого». Каждый может высказать свое мнение, поделиться 

впечатлением, каждый голос будет услышан. В микроколлективах готовятся 

разнообразные события, и каждый праздник, экскурсия, встреча становятся 

сюрпризом и радостью для всех членов коллектива. Совместные дела, их 

планирование, подготовка, проведение и обсуждение развивают умение 

взаимодействовать с окружающими, укрепляют содружество детей и взрослых, 

формируют в детях одно из стержневых личностных особенностей – заботливое 

отношение к людям. Заботливое отношение к людям органически связано с 

гражданским, патриотическим отношением к Родине, с отношением к 

коллективу как объединению людей, с гражданским отношением к труду, к 

природе, к себе как товарищу других людей. Отношения творческого 

содружества поколений дают возможность каждому чувствовать себя 

интересным и значимым. При таких отношениях взрослый – 

педагог/организатор и родитель – находится в позиции старшего товарища, 

который вместе с ребятами решает жизненные проблемы, находит дела, 

значимые для окружающих людей, учит анализировать происходящее в жизни.  

2. Общая деятельность, направленная на заботу об улучшении 

окружающей жизни. 

Для каждого ребенка необходимо ощущение своей ценности, он 

стремится к взрослости, поэтому участие в общественно значимой для 

окружающих деятельности очень важно для личностного становления. 

Содружество детей и взрослых приводит к поиску дел, направленных на 

радость и пользу окружающим людям, своему коллективу. На поиск 

интересных и радостных дел влияют юбилейные и исторические события в 

культурной жизни страны, учреждения, сообщества и т. д. 

Эффективные формы общей деятельности 

Наибольшую значимость для ребенка, его развития, личностного и 

субъектного становления имеют такие формы работы, как коллективное 

творческое дело, праздник, социальный проект, как общественно значимые, то 

есть направленные на заботу обо всем, что человека окружает. Они 

придумываются, разрабатываются, готовятся, проводятся и обсуждаются 

вместе.  

Коллективное творческое дело (КТД) существенно отличается от 

воспитательных занятий (мероприятий), которые придумывает, готовит и проводит 

сам воспитатель (организатор). Суть каждого КТД – забота об окружающей жизни.  

Коллективное творческое дело – это:  

 дело – жизненно важное, общественно необходимое событие; 

 коллективное дело – так как планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно всеми воспитанниками и воспитателями как младшими и 

старшими товарищами;  

 творческое дело – так как планируется, готовится, проводится и 

обсуждается совместно всеми воспитанниками и воспитателями каждый раз в 

новом варианте, в результате находится наилучший способ решения определенных 

жизненно важных задач. 



Сценарий проведения коллективного творческого дела  

Проходит коллективное творческое дело в четыре этапа.  

1. Планирование. Сначала на основе разведки дел и друзей, 

проведенной микроколлективами, выбирается, что необходимо сделать для 

улучшения окружающей жизни. На стадии планирования ребята вместе с 

организатором и родителями придумывают, что и как будет проходить, что, 

например, будет делать каждый экипаж, кто и за что в каждом экипаже будет 

отвечать. Планирование идет на общей встрече, которая называется «общий 

сбор-старт», где все участники сидят в кругу, чтобы видеть друг друга, и 

высказывают свои предложения по очереди, а потом из всех предложений 

отбираются самые интересные. На сборе-старте обсуждаются все предложения, 

варианты проведения дела, выбирается Совет дела из представителей каждого 

микроколлектива. 

2. Подготовка. После общего сбора-старта (встречи-планирования) 

проходит самая длительная стадия – подготовка дела. Все микроколлективы 

(экипажи) по секрету друг от друга готовят свою часть общей работы, а 

организатор и родители придумывают свои сюрпризы, проводят 

воспитательные занятия и помогают микроколлективам в подготовке. Совет 

дела, опираясь на предложения, высказанные на общем сборе, разрабатывает 

КТД, распределяет поручения между микроколлективами, а затем руководит 

выполнением задуманного.  

3. Проведение творческого дела. Каждый экипаж выполняет свою 

часть общего дела, взрослые проводят свои конкурсы и аттракционы, 

подготовленные втайне от детей, организатор поддерживает у всех радостный, 

творческий настрой, проводит свои сюрпризные дела. 

4. Обсуждение. Чаще всего подведение итогов проходит на общем 

сборе – «огоньке», когда дети и взрослые говорят, что удалось сделать, кому 

нужно сказать «спасибо», что не получилось и почему и что обязательно нужно 

учесть на будущее. Могут быть проведены встречи с творческими рапортами, 

анкеты оценки, выпущены фотогазеты, созданы диафильмы. Воспитатели 

(организатор и родители) обязательно проводят свое обсуждение, где 

рассказывают, что они увидели при прохождении события, как проявили себя 

дети, что получилось и что не получилось у взрослых, думают, какие занятия, 

экскурсии, встречи, коллективные творческие дела больше всего повлияли на 

развитие детей и что еще необходимо провести с детьми. 

Для личностного развития целесообразно использовать коллективные 

творческие дела разных видов:  

трудовые – Десант трудовой, Подарок далеким друзьям и т. д.; 

познавательные – Вечер разгаданных и неразгаданных тайн, Защита 

фантастических проектов и т. д.; 

художественные – Кольцовка песен, Эстафета любимых занятий и т. д.; 

спортивные – Веселая зимняя спартакиада, Сюита туристских игр и т. д.  

Особое место среди коллективных творческих дел занимают 

организаторские дела и приемы, так как используются во время планирования, 

подготовки, проведения и обсуждения всех дел коллектива (День рождения 
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коллектива, Общий сбор, Разведка дел и друзей, Чередование творческих 

поручений).  

В коллективных творческих делах воспитывается любовь к родной 

стране, родному городу, развивается стремление активно участвовать в делах 

семьи, класса, школы, города, формируется заботливое отношение к 

окружающим людям, окружающей жизни. 

3. Коллективная организация жизни.  

Творческая жизнедеятельность коллектива должна быть определенным 

образом организована.  

Организация жизни по микроколлективам 

Необходимо, чтобы в планировании, подготовке, проведении и 

обсуждении общих дел участвовал каждый ребенок и взрослый. Поэтому все 

ребята делятся по дружбе на микроколлективы по 5–7 человек; тогда при 

обсуждении любых вопросов каждый сможет высказать свое мнение и 

предложить свое решение проблемы.  

Для обсуждения жизни коллектива нужно особое и определенным 

образом организованное пространство – общая встреча (общий сбор). Как 

организовать труддесант или праздник, как провести выступление в детском 

саду или перед ветеранами, что сделать для своих родных и друзей – все эти 

вопросы сначала обсуждаются в экипаже, а потом командиры 

микроколлективов рассказывают все, что придумал экипаж, всем. Родители на 

общих сборах тоже работают по микроколлекивам, стараются высказывать свое 

мнение по любому вопросу, предлагают разнообразные интересные и полезные 

дела. Все, что вместе придумано на общем сборе, дорабатывается на Совете 

Дела, становится планом жизни коллектива. 

Виды общего сбора 

Для каждого общего сбора (общей встречи) организуется пространство: 

стулья по кругу – для общей работы, места для работы в малых группах. 

Каждый сбор направлен на создание традиций коллектива: 

 традиция начала сбора (линейка готовности, общая песня);  

 традиции (законы) общего сбора – это закон правой руки (когда 

поднята правая рука, нужно всем успокоиться и посмотреть на выступающего), 

закон песни (нельзя мешать петь песню, нельзя перебивать других, когда они 

поют), закон точности (времени). 

Сбор-знакомство (сценарий) 

Стулья необходимо расставить по кругу. Дети садятся на любое место по 

желанию.  

Организатор: «Правда, мы необычно сидим (не так, как в школе)? Это не 

случайно – сегодня у нас общая встреча. А на общей встрече каждый должен 

видеть всех и все – каждого. Посмотрите, какие вы все красивые, нарядные. 

Такими вы будете приходить на каждый общий сбор раз в неделю. Вы будете 

учиться видеть и слышать друг друга, учиться высказывать свое мнение, 

беседовать о нашей жизни. Старайтесь как можно лучше узнать участников 

группы/ своих товарищей – что они любят, чем интересуются. И тогда вы 

разделитесь на маленькие группы – экипажи, и каждый сможет вместе со 
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своими друзьями готовить сюрпризы для участников коллектива, подарки к 

праздникам, думать о том, чтобы наша жизнь была интересной для нас и 

полезной окружающим. На общей встрече можно обсуждать любые вопросы. 

Но давайте подумаем, что случится, если все будут говорить, перебивая друг 

друга? Чтобы такого не произошло, нужно знать и выполнять правила общего 

сбора. Главное из них – закон правой руки. Давайте, поиграем! Когда я 

подниму левую руку, можно шуметь, разговаривать, но как только подниму 

правую, все должны прервать свои разговоры и сосредоточиться. Будьте 

внимательны!» 

Задача общей встречи – знакомство (узнать друг друга как можно лучше 

и подружиться). Поэтому на каждой очередной встрече поется много песен 

(общие песни сплачивают!), предлагаются такие игры, которые помогают 

запоминать друг друга («Узнай, кто это!», «Снежный ком», «Шепоток», 

«Аналогии»). Каждый обязательно рассказывает о себе: что любит, чем 

увлекается, в каких кружках занимается… 

Встречи-знакомства проходят в течение месяца раз в неделю. Проводятся 

игры, позволяющие называть товарищей по имени, угадывать по голосу; 

разучиваются песни, проводятся викторины с вопросами: «Кто из наших товарищей 

занимается музыкой? Кто любит читать? У кого дома живут хомячки?»  

Если группа детей знакома между собой, то на одной из общих встреч-

знакомств организатор предупреждает, что на следующей встрече будет 

проводиться деление на экипажи, поэтому нужно подумать, кто с кем в одном 

экипаже хотел бы быть. Целесообразно провести социометрию, выявив ребят, 

которые не получили выборов, постараться понять, почему это произошло, и 

показать детям, чем интересны эти ребята.  

Сбор – рождение коллектива (сценарий) 

Начинается встреча песней. К моменту проведения Сбора – рождения 

коллектива с ребятами можно выучить песни «Дорога Добра», «Дружба 

крепкая», «Мальчишки и девчонки». 

Организатор: «У нас сегодня очень торжественная встреча: мы будем 

делиться на маленькие группы-экипажи. Для чего?»  

Ребята высказывают свои мнения: 

 С друзьями лучше дела делать! 

 Чтобы было интереснее!  

 Чтобы было веселее! 

Организатор: «Верно, чтобы удобнее было планировать и обсуждать 

нашу жизнь, чтобы интереснее было готовить и проводить разные дела и 

праздники. У каждого экипажа должен быть командир – человек, который 

отвечает за работу экипажа. Как вы думаете, каким должен быть командир 

экипажа?» 

Ребята: 

 Добрым… Справедливым… Веселым…  

 Он должен думать о других… И сам должен хорошо работать… 

Организатор: «А кто из наших ребят может быть командиром?» 



Ребята начинают предлагать, организатор все предложения записывает 

на плакат. Затем предлагает выбрать из списка трех-четырех человек (по числу 

предполагаемых экипажей) и проголосовать за них, называет ребят по порядку, 

а ребята поднимают руку только тогда, когда слышат фамилии тех, кого 

каждый выбрал. Ребята, набравшие большинство голосов, встают перед 

группой – это командиры. Каждый командир по очереди набирает себе команду 

– экипаж. Или: командир мальчик выбирает девочку, девочка – мальчика и т. д. 

Можно командиру выбрать одного товарища, а следующий выбор делать 

вдвоем, затем втроем и т. д. 

Когда все разделились на экипажи, каждая малая группа придумывает 

себе имя. Но название каждого экипажа должно подходить названию всего 

коллектива, и это общее название должно нести в себе какую-то идею, которую 

формулируют сами дети. Это должна быть идея помощи окружающим людям, 

заботы о них. Например, «Маяк»: «Маяк помогает в море находить верный 

курс, и мы тоже будем помогать окружающим людям». Или «Светлячок»: 

«Светлячок – такое маленькое существо, от которого в мире немножко светлее. 

Мы будем добрыми, честными, смелыми, справедливыми, будем думать о 

других, делать для других добрые дела». 

На сборе-рождении коллектива, когда все разделились на экипажи, когда 

у всего коллектива есть название и песня (а, может быть, еще и девиз), и у 

каждого экипажа есть и командир, и название, тогда удобно ввести поручения 

экипажам. 

Организатор. Как вы думаете, кто должен вытирать с доски, поливать 

цветы, проветривать класс, убирать игровую комнату? Нянечка?  

Ребята. Нет, мы сами! 

Организатор. А как удобнее это делать – поодиночке или вместе?  

Ребята. Конечно, экипажем! 

Организатор называет разные поручения, все обсуждают, какие 

поручения нужны коллективу. Например: 

«Хозяева» – убирают помещение, раздают материалы для творчества, 

пособия и т. д. 

«Цветоводы» ухаживают за растениями или рыбками (если они есть). 

«Библиотекари» наводят порядок в библиотечке. 

«Игровики» следят за порядком в игровом уголке. 

Выбранные поручения (по числу экипажей) записываются на листочках, 

и командиры тянут жребий.  

Организатор рассказывает, что поручения будут меняться на каждом 

общем сборе, тогда все экипажи смогут выполнять все поручения по очереди. 

Вместе с поручением будут меняться и командиры экипажей – тогда все ребята 

малой группы смогут побывать командирами. 

Целесообразно создать уголок с названием, девизом, любимыми песнями 

коллектива и рубриками: «Давайте познакомимся» (с фотографиями ребят по 

экипажам), «Наши поручения», «Наши дела». Ребятам очень нравится находить 

в уголке себя, своих товарищей, свое поручение. 



Все это время родители ребят знакомятся друг с другом, 

присматриваются к товарищам своих детей, начинают работать в группах по 

интересам и увлечениям (культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-

оздоровительной или учебно-воспитательной – функции групп родители 

продумывают сами, они вытекают из заботы о коллективе). После деления 

ребят на экипажи родители встречаются и объединяются в такие же малые 

группы, чтобы помогать ребятам своего экипажа готовить общие дела.  

Общий сбор-планирование, или сбор-старт (сценарий) 

Любое общее дело начинается с «мозгового штурма» – планирования 

взрослых, которые по кругу высказывают свои предложения: какие цели ставят, 

чего хотели бы достичь, как представляют себе общее событие, в какой форме 

оно будет проходить. Ведущий (руководитель коллектива) записывает, а потом 

обобщает все предложения. Продумываются сюрпризы взрослых, оформление. 

Затем планирование проходит у детей.  

Ребята по экипажам строятся на линейку готовности. Экипажи стоят в 

каре, каждый командир сдает рапорт, потом звучит общая песня, и экипажи 

занимают отведенные места.  

Организатор. Вы уже многое знаете и умеете. Хотите, мы устроим 

праздник?  

Ребята. Хотим! 

Организатор. Подумайте в экипаже, что должно быть на празднике. На 

обсуждение пять минут. Сомкнитесь! 

После обсуждения в экипажах командиры высказывают предложения 

своих экипажей всему коллективу, проходит отбор наиболее интересных 

предложений.  

Организатор. Кого нужно пригласить? 

Ребята. Мам и пап, сестренок и братишек, друзей, бабушек и дедушек. 

После сбора-планирования начинается подготовка праздника (или 

другого события коллектива). Руководит подготовкой Совет Дела. В него 

входят представители экипажей.  

Родители также могут готовить элементы оформления, праздничные 

дипломы, игры и чаепитие. Каждый детский экипаж по секрету готовит свою 

часть общего события и поздравительные открытки взрослым. Праздники и 

другие события коллектива целесообразно проводить в выходные дни, когда 

родители свободны. Общие дела коллектива – это серия сюрпризов, 

аттракционов, подарков друг другу, стихов, песен, театральных постановок. 

Общее исполнение песен, выполнение творческих заданий в малых группах, а 

также чаепитие, подготовленное совместными усилиями, создают праздничное 

настроение, дружескую атмосферу, сплачивают коллектив.  

На ближайшем общем сборе проходит обсуждение праздника.  

 

 

 



Общий сбор-«огонек» (сбор-обсуждение, сбор – подведение итогов) 

(сценарий) 

Такие сборы обязательно проходят после проведения общего события, а 

также в конце каждого периода жизни коллектива.  

После линейки готовности к сбору и общей песни экипажи 

рассаживаются на отведенные им места. 

Организатор. Понравился ли вам праздник? 

Ребята. Да! Очень! 

Организатор. Хотите ли вы, чтобы у нас еще были праздники? 

Ребята. Хотим! 

Организатор. Тогда давайте обсудим, что на празднике было хорошо, что 

понравилось и почему? На обсуждение вам дается семь минут. Сомкнитесь! 

Каждый экипаж садится в маленький кружок, и каждый ребенок по 

кругу высказывает свое мнение, потом все мнения экипажа рассказывает 

общему сбору командир, задача которого – запомнить все, что говорили 

товарищи. 

Организатор. А что нам не удалось на празднике, что не понравилось? 

После обсуждения в экипажах второго вопроса, ведущий спрашивает: 

«Кому скажем спасибо за праздник?» 

У взрослых тоже проходит обсуждение. Они могут высказаться по кругу, 

а могут написать свои впечатления, отвечая на такие же три вопроса, как у 

ребят:  

 Что было хорошо? Кому нужно сказать «спасибо»?  

 Что не удалось и почему? 

 Что нужно обязательно учесть в будущем? 

Есть еще один вид общего сбора:  

Общий сбор – «молния» (сбор – «ЧП») 

Он собирается для обсуждения какого-нибудь чрезвычайного 

происшествия.  

Каждый общий сбор предполагает выполнение определенного ритуала:  

в начале встречи: построение, отдача рапортов, песня;  

в конце: вынесение решения общей встречи.  

Есть у общего сбора и свои законы (которые у каждого коллектива могут 

быть свои), они принимаются на первой встрече.  

Каждый общий сбор – это не только планирование, подготовка и 

обсуждение дел группы, это обязательно песни, игры. Они занимают не меньше 

половины общего сбора. И очень важно, чтобы на каждой общей встрече 

царила радостная деловая обстановка. 

Организация жизни по тематическим периодам 

Системная организация «пространства событийного взаимодействия» 

происходит в тематическом периоде. Внутри тематического периода протекает 

воспитательный процесс. Организация воспитательного процесса в 



тематическом периоде предполагает планирование, осуществление замысла и 

анализ воспитательной работы организатором; изучение уровня 

компетентности членов воспитательского коллектива (воспитателей) и уровня 

воспитанности членов воспитательного коллектива (воспитанников), 

прогнозирование динамики и точек риска на каждом этапе воспитательного 

процесса.  

Учебный год делится на периоды (от 3 до 10) в зависимости от возраста 

детей, их интересов, увлечений, традиционных дел коллектива, важных 

праздников города и страны. На выбор темы периода влияют юбилейные и 

исторические события в культурной жизни страны, коллектива. Каждый период 

– это возможность детей и взрослых вместе думать об окружающем мире и 

заботиться об окружающих людях. Так, тематический период «Золотая осень» 

наполнен заботой о природе своего края. Тематический период «Здравствуй, 

Новый год» позволяет творчески заботиться о своем коллективе, о родных и 

близких людях, а период «Салют, Победа!» направлен на заботу о ветеранах 

войны. Длиться тематический период может от двух недель до двух месяцев – 

это тоже зависит от возрастных особенностей ребят (чем младше дети, тем 

длиннее период, так как больше времени требуется на подготовку центрального 

события). Тематический период проходит в шесть стадий. Каждая стадия 

включает в себя разнообразные комплексные и специальные формы 

деятельности. К комплексным формам, влияющим на формирование 

личностных отношений, относятся коллективные творческие дела, праздники, 

операции, походы. К специальным формам деятельности относятся беседы, 

встречи с интересными людьми, экскурсии.  

На первой стадии – подготовительной работы организаторов – 

происходит изучение воспитанников, и на основе наблюдений, бесед, изучения 

творческих работ и анкет составляется сводная таблица – характеристика 

уровня воспитанности членов коллектива. Исходя из уровня воспитанности 

детей и темы периода, ставятся воспитательные задачи, подбираются средства 

для решения этих задач, готовятся стартовые дела, которые вызывают у ребят 

интерес к теме периода.  

Затем (на второй стадии) детский коллектив вместе с родителями 

планирует свою работу. Само планирование идет на общем сборе-старте по 

микроколлективам – малым группам («экипажам», «лучикам»). Дети 

обсуждают, к чему будут готовиться, что проведут, где, когда, с кем вместе, кто 

будет участвовать в этом деле, рассказывают, что они хотят узнать, чему хотят 

научиться. В детском планировании важно узнать, чего хотят сами ребята, и 

обсудить с ними все предложения – что действительно соответствует теме 

праздника, а что для данного праздника не подходит. На планировании 

праздника родительским экипажам нужно решить, что этот праздник может 

дать каждому ребенку и всем вместе, как он сможет еще больше подружить 

всех, какие создаст возможности для дальнейшего развития каждого. Праздник 

нужно готовить по микрогруппам. Не обязательно по экипажам, но обязательно 

в небольших коллективах, для того чтобы каждый знал на празднике только 

свою часть. Все остальное тогда будет неожиданностью, сюрпризом. Если на 



празднике не будет сюрпризов, неожиданностей, то он превратится в большой 

монтаж, где каждый знает все роли наизусть. И тогда – для чего он? 

После сбора-планирования идет подготовка к центральному событию 

периода (третья, самая длительная стадия тематического периода). Именно в 

это время проходит большая часть запланированных дел. Все микроколлективы 

по секрету друг от друга готовят свою часть общей работы, а организатор и 

родители придумывают сюрпризы и помогают микроколлективам в подготовке. 

Родители помогают ребятам в подготовке костюмов и выступлений. И еще 

целесообразно ввести своеобразное чередование традиционных творческих 

поручений (ЧТТП) родительских экипажей. При планировании праздника 

можно договориться, какой экипаж за какую часть праздника отвечает: за 

оформление, за чаепитие, за встречу и проводы гостей, за игры с детьми и 

родителями. К следующему празднику эти поручения меняются, и экипаж, 

который готовил оформление, теперь разрабатывает игры или отвечает за 

чайный стол… 

Чем удобно ЧТТП родительских экипажей? Во-первых, это дает 

возможность приложить родительские таланты на радость всему коллективу, 

развиваться и самоутверждаться каждому родителю. Во-вторых, это позволяет 

родителям лучше узнать друг друга и подружиться, а дружные родители – это 

хороший пример для детского подражания.  

В-третьих, опыт показывает, чем больше человек сделает для группы, тем 

больше он ее любит.  

Проведение центрального события периода осуществляется на четвертой 

стадии. Центральным событием периода могут быть КТД (коллективные 

творческие дела), праздники как серия КТД, сюрпризов и аттракционов, а также 

операции, походы.  

На пятой стадии тематического периода подводятся итоги подготовки и 

проведения центрального дела периода: дети проводят анкеты, выпускают 

фотогазеты, создают диафильмы, готовят линейки с творческими рапортами, а 

взрослые думают о том, что получилось, что не получилось в общих делах, 

обсуждают, как изменились дети.  

На последней стадии тематического периода – стадии последействия – 

организатор подводит итоги своей работы: анализирует свою деятельность и 

деятельность родителей, обдумывает, как были решены задачи воспитательной 

работы, заполняет новую таблицу-характеристику с учетом того, как 

изменились дети, ставит новые воспитательные задачи на новый тематический 

период и подбирает новые средства для их решения.  

Анализ анкеты выпускника начальной школы показывает, какие качества 

смогли развиться в ребятах в общей творческой жизнедеятельности. На вопрос 

«Какие изменения произошли в тебе благодаря нашей общей работе?» дети 

отмечали развитие таких качеств, как доброжелательность, заботливость, 

собранность, организованность, активность, ответственность, трудолюбие, 

справедливость. Родители, отвечая на вопрос «Как изменился Ваш ребенок, 

участвуя в коллективной творческой жизнедеятельности?», отвечали: «стала более 

самостоятельной и раскованной», «исчезла лень, появилась ответственность», 



«стала общительной, активной и более самостоятельной», «стала уверенной в 

себе, самостоятельной», «стал активным, общительным», «стал более 

ответственным, организованным, собранным», «стал активнее, добрее, 

общительнее». Значимо, что в коллективной творческой жизнедеятельности 

происходят изменения и у взрослых. На вопрос «Как ты думаешь, изменились 

ли родители, работая вместе с классом? Если «да», то как?» дети писали, что 

«родители стали более добрые, больше уделяют мне внимания», «мама стала 

более общительной», «мои родители стали работать для детей», «стали меня 

понимать больше». Родители писали о себе: «стала терпеливей», «более 

общительной», «взрослела вместе с ребенком», «стала спокойней», «стала более 

уверенной», «мы с дочерью стали понимать друг друга».  

Заботливые отношения между детьми и взрослыми, которые 

складываются в коллективной творческой жизнедеятельности, коллективная 

организация общей жизни и творческая деятельность, направленная на общую 

заботу об улучшении окружающей жизни, создают условия для духовно-

нравственного развития детей и взрослых, для раскрытия их творческих 

способностей. Коллективная творческая жизнедеятельность – основа 

личностного развития детей и взрослых, их способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, и, конечно, поиск выхода из трудной жизненной 

ситуации для детей и взрослых лежит в творческой жизнедеятельности. 
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