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Положение 

о коллективном творческом деле « В Новый Год с Песней». 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении коллективного творческого дела 1-11 классов «В Новый Год 

с Песней » (далее – КТД) регламентирует порядок и условия проведения КТД. 

2. КТД проводится МБОУ «СОШ № 46». 

3. Общее руководство подготовкой осуществляет организационный комитет. 

4. КТД проводится в два этапа: классный, школьный. 

 

II. Цели и задачи КТД 

Основные цели проведения КТД:                                                                                                             
- реализация государственной политики в области  воспитания детей и подростков;                               

- сохранение исторической преемственности поколений;                                                                          

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности:  гражданской 

идентичности, гордости за достижения в развитии национальной науки, техники, литературы, 

искусства и т.д. 

КТД – это дело, которое предполагает непрерывный поиск лучших решений для достижения 

поставленной цели, задумывается, планируется, реализуется, оценивается сообща. В деле принимают 

участие ученики и их родители, классные руководители, педагоги, педагоги-организаторы, 

администрация школы. 

Задачи КТД: 

 формировать всесторонне развитую, целостную личность; 

 развивать коммуникативные способности; 

 воспитывать нравственную чистоту и эстетическое отношение к жизни и 

сценическому искусству; 

 развивать эстетический вкус, обогащать духовную культуру обучающихся. 
. 

Ожидаемый результат: 
1. Сформированность эстетического отношения к жизни  в процессе реализации данных целей и 

задач. 

2. Приобщение детей к истории создания песен. 

 

III. Порядок проведения КТД: 

Сроки проведения: 

 01 декабря -  Старт КТД;.   

 02 декабря 2020г. – жеребьёвка – распределение песен в   КТД, после которой школа 

распределяется на 17 команд ( по 2 класса на одну из 17 песен по предложенному организаторами 

списку ); 

 с 03 по 15 декабря 2020г. – оформление кабинета ( представление своей песни на закреплённой 

территории – стилизация главной мысли и темы песни ), создание стенгазет, презентаций по 

истории песни, подготовка к инсценировке своей песни для видео ( в видео будут использованы 

фрагменты оформленного кабинета); 

 с 16 декабря по  23 декабря – запись видеоролика инсценированной песни в актовом зале школы 

( по отдельному графику , записывает Ильина Д.Д.) ; 

 с 25 декабря  по 27 декабря - голосование за лучший видеоролик в группе ВКонтакте; 

 28 декабря  – подведение итогов, награждение победителей. 

 



 

 
 

IV. Определение победителей и подведение итогов КТД 

1. Определение победителей производится с помощью онлайн-голосования в группе ВКонтакте  

    (1,2,3 место – побеждает команда из двух классов);. 

2. Все участники  КТД получают дипломы; 

3. Победители КТД награждаются грамотами за I, II, III место и призами.  

4. По итогам голосования оргкомитетом может быть выбран победитель в номинации  

   «Приз     зрительских симпатий». 

  

 

 

 

Состав организационного комитета  

КТД 1-11 классов  «Национальный Новый Год» 
 

Алексеенко Евгений Геннадьевич Директор МБОУ «СОШ № 46» 

(председатель организационного комитета) 

 

Ильина Ольга Вячеславовна Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ 

№ 46» (заместитель председателя 

организационного комитета) 

 

Ильина Дарья Дмитриевна Педагог – организатор МБОУ «СОШ № 46» 

 

 

 

 

 

 

КТД – это верный путь соединения и создания школьной общности на длительное время, 

создание и расширение пространства, способствующего развитию личности. 

КТД дают возможность: 

ученику: 

 реализовать и развивать свои способности 

 расширить знания об окружающем мире; 

 приобрести навыки проектирования; 

 проявить организаторские умения; 

 закрепить коммуникативные навыки 

 формировать способности к рефлексии (анализу) 

педагогу: 

 развивать творческий потенциал; 

 совершенствовать организаторские возможности; 

 изучить классный коллектив; 

 объединить учащихся, педагогов, родителей; 

 управлять процессом развития личности школьника; 

 развивать рефлексивные возможности 


