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Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

системе образования, воспитания и развития обучающейся молодежи.  

Акцент делается, прежде всего, на воспитании успешной личности, 

обладающей способностью к самообразованию и саморазвитию, усвоению 

социальных ценностей и способов социально-положительного поведения, а 

это залог не только личностного и профессионального роста, но и быстрой 

адаптации к условиям социума и рынка труда.  

 Согласно ст.2.2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства» [5, с.2]. Формирование личности 

человека происходит во взаимодействии с социальным окружением через 

общение и социальную деятельность. Внеурочная деятельность, являясь 

составной частью учебно-воспитательного процесса, создает комфортные 

условия для личностного, социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности.  Этим определяется 

необходимость выбора наиболее эффективных воспитательных технологий, 

позволяющих  эффективному включению каждого обучающегося в 

познавательный  процесс, основой   которого   является деятельность, а это 

важный фактор в  успешном развитии личности обучающегося, ее 

самоопределении и самореализации. Как показала практика, наиболее 

актуальной технологией, которая позволяет обучающемуся достичь успехов 

в личностном и профессиональном развитии и реализации является 

воспитательная технология коллективных творческих дел.  При этом, 

значимым аспектом в организации воспитательной работы с обучающимися, 

является создание комфортных условий, необходимых для проявления 

самостоятельности и творческого самовыражения.   Особенность применения 

технологии коллективных творческих дел  заключается в самом  

деятельностном процессе, предполагающем  сочетание индивидуальных и 

коллективные форм работы,  результатом которых  является   творческий  

продукт процесса поиска, коллективного осмысления, творческого 

воплощения.    

Коллективной творческой деятельностью, по определению автора 

технологии коллективных творческих дел И. П. Иванова, называется «такая 



организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании и анализе; деятельность носит 

характер коллективного творчества и направлена на пользу и радость 

далеким и близким людям» [2, с.77].  Организация внеурочной деятельности 

на основе применения технологии коллективных творческих дел 

предполагает следующие принципы: 

 общественно значимое дело для всех участников деятельности;   

 общая идея и личностно-смысловое значение участие в организации и 

проведении акций и мероприятий; 

 сменяемости ролей в коллективе по принципу: каждый может 

реализовать себя, выполняя различные роли: организатора, ведущего, 

сценариста, художественного режиссера, музыканта, художника, волонтера, 

главного действующего лица и т.д.;  

 этапы коллективной деятельности: коллективное планирование, 

подготовка, анализ и организация общих дел, рефлексия; 

 сотрудничество и сотворчество педагогов, обучающихся разных 

курсов, объединенных единой целью. 

 Исходя из этих принципов, определяется сущность технологии 

коллективных творческих дел, которая заключается в такой организации 

взаимодействия педагогов и обучающихся, при которой они, являясь 

субъектом педагогического процесса, вместе планируют, организуют, 

осуществляют, анализируют и рефлексируют  результаты совместной 

деятельности. 

Центральной составляющей  технологии коллективных творческих дел 

является  творческая деятельность всех ее участников,  которая направлена 

на развитие  творческого потенциала личности, интеллектуальных 

способностей,  реализацию коммуникационных потребностей, обучение 

правилам и формам совместной работы. 

  Особенностями технологии коллективных творческих дел являются ее 

практическая направленность, коллективная организация и творческий 

характер деятельностного процесса. 

Структура каждого коллективного творческого  дела включает в себя 

шесть стадий коллективного творчества: 

Первая стадия – это  предварительная работа коллектива, целью которой 

является создание настроя на предстоящее дело и формирование мотивации. 

Вторая стадия -  характеризуется  коллективным планированием, 

разработкой самого проекта коллективного творческого дела. На этом этапе 

коллектив разбивается на микрогруппы (команды, звенья, экипажи, 

бригады), распределяются обязанности между участниками деятельности, 

устанавливаются сроки выполнения, форма проведения и т.д.  

Третья стадия – предполагает  процесс коллективной подготовки 

творческого дела, в ходе которого уточняется совместно выработанный 

проект, разрабатывается и распределяется по микрогруппам поручения по 

подготовке к предстоящему делу. 



Четвертая стадия –  это непосредственно проведение коллективного 

творческого дела. Это и есть собственно коллективное творческое дело, итог 

коллективной работы, проделанной при его подготовке всеми членами 

коллектива. 

Пятая стадия – связана с коллективным подведением итогов, 

коллективным анализом проведенного дела. На этой стадии организуется 

участие каждого члена коллектива в разговоре о положительном опыте, как 

своем собственном, так и своих товарищей, так и отрицательных моментах  

проведенного коллективного творческого дела. 

Шестая стадия –  это реализация выводов и предложений при 

подведении итогов проделанной работы; часто является стартом нового 

коллективного творческого дела3; 52-54. 

Существует огромное разнообразие  направлений коллективных 

творческих дел.  Это - общественно - политические, трудовые, 

познавательные, экологические, спортивные, художественные, 

организационные коллективные творческие дела.   В организации 

внеурочной деятельности в рамках изучения   учебной дисциплины 

«Иностранный язык» особым успехом пользуются познавательные 

коллективные  творческие дела, которые обладают богатейшими 

возможностями для развития у обучающихся таких качеств личности, как 

целеустремленность, настойчивость, наблюдательность,  любознательность, 

пытливость ума, творческое воображение, ответственность за результаты 

совместной деятельности команды, коммуникабельность.  

 В техникуме стало традицией проводить предметные декады в рамках 

изучаемых дисциплин. Среди форм проведения мероприятий по  

иностранному языку на основе применения технологии коллективных 

творческих дел, наиболее эффективными являются  вечера - путешествия,  

калейдоскоп разгаданных и неразгаданных тайн, защита проектов, эстафеты,  

конференции,  театрализованные представления, а также викторины.  

Внеклассное мероприятие по английскому языку «Викторина «Do you 

know Great Britain   well?» «Хорошо ли ты знаешь Британию?»)  - яркий 

пример реализации на практике технологии коллективных творческих дел.  

Данная тема близка для обучающихся, поскольку расширяет знания о 

географическом положении, государственной символике, известных людях и 

достопримечательностях Объединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. В рамках данной темы созданы условия для обобщения 

и систематизации социокультурных и языковых знаний в рамках модуля 

«English-speaking countries. Great Britain» («Англоговорящие страны. 

Великобритания»), что позволяет в  увлекательной  форме расширить и  

углубить знания,  полученные на занятиях, показать  их  широкое 

использование  в  жизни,  пробудить  в обучающихся   стремление  к  

творчеству,  помочь  им  это  творчество  проявить, выработать  в  них  

умение  мыслить, проявлять  находчивость  в трудных ситуациях,  воспитать 

устойчивый  интерес  к английскому языку.   



Благодаря совместной деятельности, обучающиеся приобщаются  к 

культурным и духовным ценностям стран изучаемого языка,  проявляют 

интерес к культурам других народов, расширяют  кругозор в таких областях 

как история, география, культура, литература. Содержание и форма  

коллективного творческого дела способствует  практическому применению 

навыков разговорной иноязычной речи, раскрытию творческого потенциала 

личности обучающегося. 

Внеклассное мероприятие построено на коммуникативной технологии 

обучения, сущность которой заключается в  формировании у обучающихся 

смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а так же овладение 

языковым материалом, который  необходим   для построения речевых 

высказываний. Сам процесс подготовки и непосредственное проведение 

мероприятия  объединяет обучающихся общим интересом к стране 

изучаемого языка,  желанием выразить на иностранном языке свои  чувства и 

мысли, проявить навыки   монологической и диалогической речи на 

иностранном языке. Идеи системно-деятельностного подхода успешно 

реализуются в рамках коллективного творческого дела, что способствует 

активизации ситуативного общение, а также стимулирует речевую 

активность,  способствует совершенствованию  навыков аудирования и 

чтения. 

В ходе подготовительного этапа определилась форма и тематика 

мероприятия,  распределение обязанностей, подбор необходимой 

информации, поиск  и создание декораций, подбор музыки, создание 

презентаций и определение сроков выполнения  видов деятельности каждым 

из участников общего творческого проекта. 

После проведенных мероприятий все участники очень  увлеченно 

делятся своими впечатлениями, определяют положительные стороны  и 

определяют недостатки, через саморефлексию. 

Следует отметить, что формирование коммуникативных навыков  

иностранной речи посредством деятельности, в частности  проведения 

коллективного творческого дела, повышает  учебную и познавательную 

мотивацию и раскрывает творческий потенциал обучающихся. Коллективная 

творческая деятельность – это деятельность одновременно практическая и 

духовная, позволяющая приобрести не только практические, 

организаторские, коммуникативные навыки, но также выявить и реализовать 

свои способности, приобрести опыт диалогического взаимодействия, работы 

в команде, освоить принятые в обществе способы и формы реализации 

ценностных отношений к окружающему миру и другим людям. 
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