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На современном этапе развития образования, когда у подрастающего 

поколения появляется все больше возможностей узнать об окружающем его 

мире, изучение родного края становится одним из ведущих факторов 

воспитания патриотизма. Проблема патриотического воспитания 

дошкольников обсуждается в настоящее время все чаще.  

Одним из приоритетных направлений патриотического воспитания в системе 

образования является КТД. Коллективно творческая деятельность (КТД) – 

особый способ организации жизнедеятельности детей и взрослых, 

предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение 

совместной жизни. КТД является важнейшим структурным компонентом 

методики коллективно творческого воспитания. Данная методика 

предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке, проведении и 

анализе коллективных дел. КТД  позволяет в дошкольной организации 

широкое игровое творческое поле, которое заключается в том, что каждый 

участник дела находится в ситуации придумывания, фантазии, т.е создании 

чего-то нового. В процессе КТД дети приобретают навыки общения, учатся 

работать, делить успех с другими, узнают друг о друге много нового. 

В рамках патриотического воспитания оно имеет большое значениев 

обогащении детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и 

формирования нравственных качеств, раскрывает связи родного края с 

Родиной, ее историей, трудовыми и боевыми подвигами  народа. КТД 

разнообразны, многолики и охватывает все отрасли знаний ребенка.Чувство 

патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям, это корни, связывающие его с родным домом и ближайшем 

окружением. Ребѐнок восхищается и изумляется тем, что видит, это вызывает 

отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, 

играют, огромное значение в становлении личности патриота. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек 



родился. Поэтому большое значение имеет ознакомление дошкольников 

через КТД с историческим, культурным, национальным, географическим, 

природо-экологическим своеобразием своего родного края и страны в целом. 

Знакомясь с родным городом (поселком), его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в 

определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры.  КТД в рамках 

патриотического воспитания имеет большое значение в жизни ребенка 

дошкольника, т. к дети учатся проявлять заботу о людях близких и далеких, 

учатся трудиться самостоятельно и творчески на их радость и пользу.  У 

детей развиваются художественно-эстетические взгляды и убеждения, 

интерес к различным видам искусства, эстетическая восприимчивость, 

душевная щедрость, тактичность, культура поведения. 

 Таким образом, значение КТД в образовательной деятельности имеет 

большое значение, так как идут два важных процесса одновременно – 

формирование и сплочение детского коллектива и формирование личности 

дошкольника, развитие его различных качеств. В процессе общей работы 

происходит и взаимодействие людей разных возрастов. 

 Методика КТД была разработана доктором педагогических наук 

Игорем Петровичем Ивановым. 

Структура КТД включает в себя следующие этапы: 

 предварительная работа 

 коллективное планирование 

 коллективная подготовка 

 проведение КТД 

 коллективное подведение итогов КТД 

Отсюда вытекают особенности коллективно творческого дела: 

 практическая направленность 

 коллективная организация 

 творческий характер 



 забота детей друг о друге 

 о своем коллективе 

 о далеких друзьях 

 поиск лучших средств этой заботы 

 поиск разнообразных дел на пользу и радость 

 сплоченность воспитателей и воспитанников 

Цели и задачи КТД: 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей детей 

посредствам коллективной деятельности 

 формировать у дошкольников любовь к своей Родине посредствам 

коллективно-творческого дела 

 формировать представление ребенка о его месте в обществе 

 углублять представление ребенка о семье и ее истории 

 расширять представление детей о себе, как о члене коллектива, 

формирование активной позиции через проектную деятельность 

 расширение представлений детей о родной стране, ее традициях и 

праздниках 

 формировать интерес к малой Родине,защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов 

 расширять представление детей о Российской армии 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей 

 расширение представлений детей о многообразии окружающего мира 

 обучение правилам и формам совместной деятельности 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга прежде всего 

по характеру общей практической заботы, которая выступает на первый 

план. Исходя из этого, выделяется следующие видов КТД по направленности 

деятельности: 

Познавательные дела. Их цель: развитие у дошкольников 

познавательных интересов, заинтересованного отношения к неизвестным 



сторонам жизни, полным тайн, загадок, требующим своего раскрытия в 

коллективном поиске. Можно рекомендовать следующие интересные КТД:  

 встреча с интересными людьми 

 наши славные дела 

 создание альбома «Все работы хороши», «Трудовая семья» 

 познавательные викторины, вечера «Сейчас узнаем» 

 копилка «Мы их знаем», «Наши любимцы» 

 коллекционирование (марки, открытки, календарики и т.д) 

Трудовые дела. Цель - обогатить знания детей об окружающем мире, 

сформировать убеждения (понятия), что руд основной источник 

радостной жизни, воспитание стремления вносить свой вклад в улучшение 

деятельности, привычку бескорыстно, на деле заботиться о близких и 

далеких людях, работать совместно и творчески. Примерные трудовые 

КТД могут быть такими: 

 трудовой десант (озеленение, уборка территории) 

 сюрприз 

 подарок другу, далеким друзьям, героям и т.д 

Художественные дела: Цель – развивать художественно-эстетические вкусы 

детей и взрослых, пробуждают желание испробовать свое творчество, 

воспитывают восприимчивость и отзывчивость, благородство души. Можно 

предложить следующие КТД: 

 концерты, развлечения, праздники  

 литературно-художественные конкурсы, викторины 

 кукольный театр 

Спортивные дела. Цель – развивают у воспитанников гражданское 

отношение к спортивно-оздоровительной стороне жизни. Можно предложить 

следующие КТД: 

 веселая спартакиада 

 спартакиада народных игр 

 викторина «О здоровье и спорте» 



Общественно-политические дела. Цель – расширяют и укрепляют знания 

детей о своей Родине, традициях. Примерные КТД: 

 Международный день 8 Марта 

 День Победы 

 День защитника Отечества и т.д. 

Организаторские дела. Цель – дают возможность обучать важнейшим 

организаторским умениям, развивать творческие и познавательные 

способности. Примерные КТД: 

 панорама творческих дел (защита проектов) 

 путешествие по творческим делам (по станциям) 

 акции 

Каким бы ни было КТД, педагог в ходе различных этапов осуществляет 

личностный подход к воспитаннику, задает наводящие вопросы, побуждает к 

самостоятельности и добросовестному участию в осуществлении общего 

дела, поддерживает там, где это необходимо, обеспечивает правильный 

эмоциональный настрой, помогает дать детям адекватную оценку 

проведенному делу и самооценку. 

Такженемаловажное значение имеет и создание в процессе КТД 

положительной эмоциональной обстановки, которая обесᴨȇчивается 

доброжелательным общением ᴨȇдагога с детьми, его умением поддерживать 

их активность, удивляться их «открытиям». 

 

 

 

 

 

 


