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.
       Коллективно Творческое Дело (КТД) - непрерывные поиски лучших решений, 
задумывается, планируется, реализуется, оценивается сообща.
    КТД  делятся на несколько стадий: 
Первая стадия – предварительная работа коллектива. На этой стадии руководитель
и сотрудники коллектива (отряда) определяют конкретные задачи данного КТД.
Вторая стадия – коллективное планирование.
Третья стадия – коллективная подготовка КТД.
Четвертая стадия – проведение коллективно-творческого дела.
Пятая стадия – коллективное подведение итогов.

  Какие бывают КТД?   По характеру ведущей деятельности выделяются КТД:  
 

 организаторские;
 общественно-политические;
 познавательные;
 трудовые;
 художественные;
 спортивные

 Существует   три   основных типа КТД:     

1. Представление :
Представление вообще не подразумевает выдачи участникам заданий.
Участников представления правильнее называть зрителями. Стоит особо 
подчеркнуть, что представление - это тип КТД, а не его форма.
2. Малое КТД:
Оно не требует предварительной подготовки от участников - все задания, которые 
дают им организаторы, должны быть выполнимы непосредственно при проведении
дела

3. Большое КТД:
Этот тип КТД требует предварительной подготовки, как от организаторов данного 
дела, так и от его участников. Как правило, организаторы дают задание 
участникам.



   Особая роль в КТД отводится самодеятельности и самостоятельности работы; в 
детском коллективе существует формула четырех «само»: «сами придумываем, 
сами планируем, сами делаем и сами анализируем».

Суть технологии методики коллективной творческой деятельности предельно 
проста: дети сами предлагают дела по душе, сами делают выбор и отбор этих 
дел, сами их планируют, придумывают, разрабатывают, режиссируют при 
активном участии вожатого как воодушевителя, подсказчика, помощника, 
советчика. Вожатый подводит ребят к ответам на вопросы: что будем делать, как 
будем делать, когда и где будем делать, кто будет участвовать, с кем вместе 
будем делать и т.д.

                                      Эвристические методы.     

   Если вы не знаете, какой жанр, направление, название или даже костюм выбрать 
для КТД, то вам помогут  Эвристические методы:

                Мозговой  штурм:
1. Установка (даём задание, говорим, для чего требуются названия)
2. Определяем промежуток времени (1:30 мин)
3. Накидываем идеи
4. Поясняем идеи
5. Объединяем идеи
6. Голосуем кто «за», кто «против»
7. Голосуем за лучшую идею

         Правила:
1. Соблюдать промежуток времени
2. Нельзя нумеровать и вычёркивать идеи
3. Стараться подчёркивать цветным маркером или мелом

    



     Цветок  Лотоса:

  

        Существительные                                                             Прилагательные

1. Рисуем 2 больших квадрата и делим их на 3 клетки по вертикали, и 3 клетки по 
горизонтали
2. Первый квадрат мы заполняем девятью существительными, которые придут на 
ум каждому
3. Выбираем одно существительное и вписываем его в другой квадрат, в 
центральную клетку
4. Остальные восемь клеток заполняем прилагательными
5. Выбираем тот вариант, который понравился больше всего

Вашим домашним заданием будет:
Придумать и прописать своё КТД.

Темы:
ЗОЖ 
Экология 
Спорт 
Дружба 

Типы:
Представление 
Малое КТД 
Большое КТД

Существи-
тельное

  


