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Цель: мотивация педагогических кадров для работы по внедрению элемента 

технологии утреннего сбора. 

            Задачи:  

Познакомить педагогов с целями, задачами и правилами технологии 

«Групповой сбор». 

Ознакомить со структурными элементами утреннего сбора. 

Обратить внимание на важность создания воспитателем психолого-

педагогических условий во время проведения утреннего сбора. 

Оказать помощь и поддержку воспитателям в организации и проведении 

утреннего сбора. 

Ход мероприятия. 

Теоретическая часть. 

Уважаемые коллеги! 

            С введением ФГОС появилась необходимость введения новых форм 

работы, направленных на поддержку детской инициативы, 

самостоятельности, активности, развитие их коммуникативных 

навыков.  Одной из таких форм работы в ДОУ является технология 

«Утренний сбор». 

            Утренний сбор пришел в детские сады вместе с методикой Марии 

Монтессори и Вальдорфской педагогикой ещё в восьмидесятые годы 

прошлого века. В российской образовательной практике аналогом этой 

формы работы является «утренний кружочек» программы «Золотой ключик» 

(Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов и др.) и «утро радостных встреч» программы 

«Радуга» (Т. Н. Доронова и др.), программы "Сообщество". 

            В отношении дошкольников переоценить значение утра просто 

невозможно: от того, как проходит пробуждение, утренний туалет, завтрак, 

зависит настроение на весь последующий день. В ряд этих непременных 

атрибутов в будние дни добавляется ещё один этап - поход в детский сад. 

Утренний сбор в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) - это 

своего рода начало рабочего дня маленького человека. 

            Если посмотреть дополненную программу "От рождения до школы", 

то увидим, что в нее введены новые элементы режима дня: утренний и 

вечерний круг, которые обозначены в Программе как  новые 

образовательные технологии. 

            Утренний круг - это новый для программы «О рождения до школы» 

элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности 

для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

            Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 



            Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

            Утренний сбор (групповой сбор или утренний круг) - это режимный 

момент, являющийся формой организации образовательного процесса при 

совместной деятельности взрослых и детей, который проводится после 

завтрака. 

            Большинство дошкольников (особенно младшего возраста) 

болезненно переживают приход в детский сад: их рано разбудили, оторвали 

от дома и любимых игрушек, то есть малыш обижен на всех.  

            Таким образом, основная цель проведения утреннего сбора - «задать 

тон» всему дню, то есть создать положительный эмоциональный настрой и 

вселить в ребёнка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а 

день обещает быть интересным и насыщенным. 

Утренний сбор в детском саду – время и место обмена опытом, 

применения знаний, планирования практических действий, осмысления и 

оценки результатов, себя самого и других по их словам и делам.  

Теория и практика проведения группового сбора 

В самом широком понимании утренний сбор группы предназначен для 

того, чтобы обеспечить возможность конструктивного, познавательно-

делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования 

навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной 

деятельности всей группы и каждого в отдельности.  

Конкретное назначение группового сбора состоит:  

- в создании общности детей и взрослых; 

- в воспитании уважения и интереса к личности каждого члена группы, к его 

индивидуальным особенностям; 

- в умении распознавать, определять словом и корректировать 

эмоциональное состояние своё и других людей, выбирать адекватные 

стратегии для поддержки друг друга; 

- в совершенствовании навыков и культуры общения (умение использовать 

различные формы приветствий, комплиментов и т. п.); 

- в создании эмоционального настроя (позитивного, делового); 

- в развитии речи и коммуникативных умений: высказывать суждения, 

аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку зрения; 

- выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично, внимательно 

слушать и проявлять конструктивное отношение к мнению других; 

- в развитии способностей выбирать, планировать собственную деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности, то есть, в целом, в развитии у детей ключевых 

компетентностей. 



            Групповой сбор мотивирует детей к инициативной, активной 

самостоятельной деятельности, обращаясь к таким человеческим 

потребностям, как: чувствовать себя значимым; управлять собой, своим 

временем, деятельностью, отношениями с другими людьми; веселиться и 

развлекаться.  

Принципы организации и проведения группового сбора 

            Групповой сбор основан на соблюдении принципов открытости, 

диалогичности и рефлексивности.  

Открытость обозначает: 

- право свободного высказывания и отношения к высказываниям других; 

- право участия в выборе предложенных идей (тема, варианты действий и 

пр.), в инициировании и осуществлении собственных планов; 

- право участия / неучастия ребёнка в групповом сборе. 

Принцип диалогичности заложен в самой форме группового сбора, 

построенного на свободном, но регулируемом выработанными в субкультуре 

группы правилами ведения диалога со сверстниками и взрослыми, где 

взрослый (воспитатель, специалист или родитель) организует, ведёт разговор 

и групповой сбор в целом, но не подавляет детскую инициативу. 

Реализация принципа рефлексивности заключается в предоставлении 

каждому ребёнку возможностей для проговаривания, а значит, и для 

осмысления своих чувств (мыслей, идей, гипотез и пр.), для восприятия и 

понимания других людей. Вторая сторона действия принципа 

рефлексивности – это работа по совместному планированию проектов, 

текущих событий, своих собственных поступков каждым участником, а по 

завершении дела, дня, всего проекта – анализ результатов и достижений. 

Цели и задачи группового сбора 

Педагогические задачи формулируются исходя из общего смысла группового 

сбора:  

- создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать 

тон»; 

- обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; активизировать навыки детей, касающиеся 

коммуникации, планирования и организации собственной деятельности; 

- выбрать совместно с детьми тему нового проекта; 

- разработать план реализации нового проекта; 

- подвести итоги проекта; 

- развивать эмпатию; 

- прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.); 

учить: 

– формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою 

точку зрения;  

– выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично;  

– внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к 

высказываниям других;  



– объяснять словами своё эмоциональное состояние и корректировать его;  

– делать выбор;  

– планировать собственную деятельность; поддерживать стремление 

договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности.  

Актуальные задачи группового сбора 

для разных возрастных групп 

Младший дошкольный возраст  

  

Старший дошкольный возраст  

  

 Учиться делать выбор и 

принимать решения (я хочу 

рисовать, играть).  

 Учить ставить цель (я буду 

строить дом).  

 Учиться говорить 

предложениями.  

 Учиться различать и называть 

признаки предметов (цвет, форма, 

величина, пространственное 

положение).  

 Учиться устанавливать и 

поддерживать отношения с 

разными людьми (младшими, 

сверстниками, старшими, 

взрослыми).  

  

  

 Инициировать разговор, включаться в 

него и поддерживать общение (давай 

вместе…, я хочу сказать…, я думаю, 

что…).  

 Обращаться к источнику получения 

знаний (я узнал это из книги, из 

телепередачи).  

 Заявлять о своих представлениях, 

знаниях (я знаю, что белые медведи…).  

 Принимать разные социальные роли и 

действовать в соответствии с ними в 

контексте ситуации (я играю в доктора, 

я…).  

 Управлять своим поведением и 

способами общения (я понимаю, что 

мама устала, буду играть тихо).  

 Сравнивать предметы (камешков 5, а 

шишек 3; река широкая, а ручеёк узкий).  

 Анализировать действия и поступки, 

прогнозировать результаты действий и 

поступков (если я сделаю так, то…).  

 Разрешать конфликтные ситуации 

(попросить, сказать о том, что не 

нравится…).  

 Обеспечить комфортное и 

конструктивно-деловое участие всех 

детей в общем разговоре, игре, 

планировании.  

 Установить и удерживать культурную 

рамку (помогать детям осваивать 

сообразные культуре и ситуации стили 

поведения и общения, культуру ведения 

диалога и монолога).  

  

 



Роль ребёнка в групповом сборе 

            Важно помнить, что групповой сбор – это не занятие, поэтому участие 

в нём конкретного ребёнка не вменяется ему в обязанность, а предоставляет 

возможность приятного, эмоционально и познавательно насыщенного 

общения со сверстниками и взрослыми; позволяет вместе с другими мечтать 

и претворять мечты в реальность, учиться управлять собой, своим временем, 

своим учением, даёт возможность руководить другими (по согласованию), 

влиять на текущие события и формировать будущие.  

            Ребёнок вправе самостоятельно принять решение: продолжить 

начатую до утреннего группового сбора работу или игру или принять 

участие в групповом сборе; включиться в него сразу или когда он сам будет 

готов это сделать, разумеется, если такое поведение не нарушает 

сложившуюся к этому моменту общую атмосферу или логику обсуждения 

какого- либо вопроса.  

            Ребёнку не запрещается включение в групповой сбор с опозданием. 

Ему лишь дают понять, что если он хочет быть вместе с другими, хочет 

вместе играть, петь, радоваться, влиять на события, следует рационально 

планировать свои действия, учиться управлять своим временем и 

поведением.  

Роль воспитателя в групповом сборе 

Роль воспитателя заключается в том, чтобы:  

- обеспечить комфортное и конструктивно-деловое участие всех детей в 

общем разговоре, игре, планировании; 

- установить и удерживать культурную рамку (помогать детям осваивать 

стили поведения и общения, культуру ведения диалога и монолога); 

- демонстрировать своё собственное педагогическое и личностное отношение 

к высказываниям и идеям детей, не навязывая его; 

- стимулировать и поддерживать инициативы детей относительно выбора 

тем, содержания, материалов, форм и способов действий; 

- предлагать детям свои идеи по содержанию, видам деятельности, 

заинтересовывать детей и тем самым решать образовательные задачи на том 

материале, который актуален для них; 

- помогать ребятам выбирать и планировать работу; 

- оказывать поддержку всем детям, в том числе и имеющим особые 

образовательные потребности. 

Структура группового сбора 
В наиболее общем виде структура группового сбора выглядит так: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки)………………. 

1–2 мин  

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание)… 

2–3 мин  

3. Обмен новостями ………………………........................................................... 

2—3 мин  



4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, видов 

деятельности на весь проект); презентация Центров активности (взрослыми и 

детьми) …… 

            Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 

10 до 20 минут. Жёсткой рамки нет, равно как нет жёстко закреплённой 

структуры. Общее время и время отдельных частей сбора подвижно и 

зависит не только от возрастной группы, но и от того, какие цели 

преследуются, в каком тоне и темпе идет общение, насколько всем хороню 

вместе, насколько взрослые (воспитатели, родители, специалисты) ведут сбор 

живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна.            

Подготовка к проведению утреннего сбора. 

- Выбор удобного места (помещение, где можно расположиться всей 

группой), использование подушек для сидения. 

- Согласование сигнала, который будет возвещать о начале группового сбора: 

- музыка; 

- звуки колокольчика (этот позывной хорошо подходит для детей старшего 

возраста, так как приучает их воспринимать школьный звонок как сигнал 

концентрации внимания на работе); 

- речёвка (может сочетаться с движениями; периодически рифмовки нужно 

обновлять). 

- Порядок расположения в кругу: 

· По росту. 

· Чередование девочка, мальчик. 

· По спектру (преобладания цвета в одежде). 

· По порядку прихода в детский сад. 

· На именные подушки, диски, ленточки -лучики солнышка. 

- Выработка и формулировка правил – это важная и необходимая часть 

образовательной работы в группе, так как является инструментом 

формирования у детей воли и основных норм поведения в обществе. 

Рекомендации: 

правила независимо от их содержания всегда формулируются позитивно 

(«бегать и кричать можно на улице» вместо «не кричи» и «бегать нельзя»; 

«внимательно слушай других» вместо «не перебивай  других» и т.д.); 

Вводятся постепенно, когда в них возникает потребность. 

Правила и их формулировки обговариваются с детьми. 

Правила оформляются не только словесно, но и в виде рисунков или 

символов. 

Правила вывешиваются на видном месте как наглядное напоминание норм 

поведения. 

В начале группового сбора важно определить правила очерёдности 

высказываний. Например: "Говорит тот, у кого в руках микрофон (мячик и 

пр.). Правила поведения формулируются позитивно: "Внимательно слушай 

других" 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УТРЕННЕГО СБОРА 



Приветствие. 

Типичные виды приветствий: Здравствуйте! Доброе утро! Привет! Салют! 

- Приветствия с действиями: С добрым утром! - стоя лицом к лицу. С 

обниманием. С переплетением рук "корзиночкой" и пр. 

- Стихотворные приветствия: 

Все на месте? Все ли тут? 

Повернулись, оглянулись  

И друг другу улыбнулись. 

- Приветствие от имени литературных героев или действующих лиц проекта. 

- Приветствие с передачей мяча (шарика, клубка). 

- Приветствие с комплиментами. Например: Доброе утро, Аня! Ты сегодня 

такая нарядная!). 

Игра. 

Любые игры, не требующие большой подвижности:  

пальчиковые (например, «Домик», «Кошки-мышки» и др. 

словесные («Найди рифму», «Закончи предложение» и др.); 

игры-фантазии (к примеру, «Оживление предметов» в старшей группе может 

быть представлено повествованием сказки или истории от лица главного 

героя); 

- игры-цепочки (берём игрушку, а последующее задание — поздороваться, 

рассказать новости — происходит от лица персонажа). 

В старших группах игра может проводиться в форме тренингов на разные 

темы. К примеру, можно обсуждать перспективу предстоящего дня при 

плохом настроении и при хорошем. Большинство игр утреннего круга для 

детей старшего дошкольного возраста носят характер психогимнастики, то 

есть методы социализации ребят посредством эмоциональных реакций 

зачастую даже при отсутствии речевого сопровождения. Дети свободно 

выражают мимикой и жестами своё видение "расстроенного зайца", 

"испуганной мышки", "гордого петуха". 

Игры: 

"Связующая нить". Дети сидя в кругу и передают друг другу клубок таким 

образом, чтобы можно было взяться за распущенную нить. Передача клубка 

сопровождается высказываниями о том, что чувствуют, хотят пожелать. 

"Я превращаюсь...". 

Придумать окончание к предложению "Я превращаюсь в ..." (облачко и лечу 

по небу; в шоколадку и таю на солнышке и пр.). 

"Послушай тишину". 

Дети 1-2 мин сидят в тишине, затем рассказывают об услышанных звуках. 

Обмен новостями. 

            Обычно это самый любимый этап у детей. Дети озвучивают и 

обсуждают (в старших группах) всё новое, что они услышали и увидели 

накануне. Как правило, обмен фактами происходит в форме монолога 

ребёнка - реакции на вопрос взрослого. 

            Для детей первой младшей группы (а иногда и второй) уместно 

проводить обмен новостями в вопросно-ответной форме, то есть в виде 



интервью, где ответные реплики малышей, которые только учатся говорить, 

будут короткими. Примеры вопросов: 

Кого вы встретили по дороге в садик? 

Кто сегодня из ребят нашей группы не пришёл в садик? 

Сколько сегодня девочек/мальчиков в группе? 

            На этом этапе в средней и старших группах от педагога требуется 

особое внимание к организации обмена новостями, так как поделиться «тем, 

что ещё никто, кроме меня, не знает» захотят все малыши.  

Для решения этой непростой задачи воспитатель может предложить ребятам 

самим решить, сколько человек и кого именно сегодня они будут слушать, 

или оговорить, что свои новости рассказывают в этот день только 

девочки/мальчики и т. д. 

В целом этот этап позволяет: 

-отрабатывать умение вести диалог, обсуждение; 

- обогатить и активизировать свой словарь; 

формировать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. 

Подача новостей происходит в соответствии с правилами четырёх «не»: 

- не регламентируем (нельзя требовать от малышей только по одному 

длинному или по два коротких сообщения); 

- не отбираем (принцип «только хорошая информация» не подходит); 

- не вытягиваем насильно (фразы «а почему ты молчишь?» или «мы ещё не 

слышали новости Пети, Димы» недопустимы); 

- не запрещаем (запретных тем нет). 

Планирование. 

            Для малышей этот структурный элемент очень важен, он приучает к 

дисциплине. Обычно воспитатель озвучивает перечень занятий до обеда и 

после дневного сна, разъясняет, если необходимо, какие-то непривычные 

элементы, например, знакомство с классической музыкой в исполнении 

приглашённых артистов филармонии и пр. 

            Старшие дошкольники могут сами озвучивать все предстоящие виды 

деятельности. Воспитатель лишь корректирует последовательность и 

добавляет мероприятия, которые не являются обыденными для ребят. К 

примеру, выездной показ кукольного спектакля местного театра, встреча с 

интересным гостем и пр. 

            На этом этапе можно использовать такой приём, как презентация. Он 

особенно актуален, если перед педагогом стоит задача расширить 

информационное поле текущей темы. К примеру, при рассмотрении темы 

«Семья» в подготовительной группе в процессе планирования предстоящего 

дня каждый ребёнок демонстрирует родословное древо, рассказывает о своей 

семье. 

Итак, утренний сбор состоит из 4 этапов, на которые отводится до получаса 

(в младших группах — до 15 минут, в средней — до 20, в старших — до 

30). Каждый временной отрезок требует использования характерных 

приёмов. Наглядность (картинки, слайды, игрушки) — эффективный способ 



заинтересовать детей в работе, направленной на реализацию поставленных 

задач. 

            Сравнивая подходы к организации и проведению утреннего сбора, 

можно сделать следующие выводы: 

в младших группах новости вписаны в этап планирования деятельности; 

в работе с младшими дошкольниками большую часть утреннего круга 

озвучивает воспитатель, а дети повторяют за ним (такая форма работы 

связана с тем, что в возрасте 2–3 лет многие дети ещё не вполне понятно 

говорят и формулируют свои мысли); 

в средней группе новости и планирование происходят в вопросно-ответной 

форме — педагог «наводит» детей на нужные словесные реакции; 

в старшей группе игры приобретают характер психогимнастики; 

в подготовительной группе наблюдается аналитический подход к каждому из 

этапов (дети объясняют тот или иной выбор, свою оценку). 

Приемы предупреждения нежелательного поведени ядетей 

на групповом сборе: 

- специальные сигналы «тишина», «внимание» и т.д. 

- обращение к правилам группы («один говорит, все слушают») 

- игра- считалка или предмет, передаваемый по кругу и определяющий 

очередность высказываний; 

- обозначение места каждого ребенка условным значком или предметом. 

Практическая часть. 
Воспитатель звонит в колокольчик, дети собираются возле неё. 

- Друзья мои, я приглашаю вас в наш добрый, дружный круг! 

Дети (педагоги) берут стульчики (подушки), ставят их по кругу и садятся 

(могут сесть на ковёр). 

ПРИВЕТСТВИЕ. 

Встанем (сядем) рядышком, по кругу, 

Скажем  "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся - 

Утро доброе начнётся. 

Я очень рада всех вас видеть сегодня. Надеюсь, у вас хорошее настроение?  

Воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему слева или справа, передает 

мяч: «Доброе утро, Лена! Я рада, что ты сегодня с нами». 

Дети (педагоги) продолжают приветствовать друг друга по кругу, пока 

приветствие не вернётся воспитателю.  

- А как вы думаете, можно ли поздороваться по-другому? Как это можно 

сделать? Давайте попробуем! Поздороваемся друг с другом как птички 

носиками, как рыбки бочок об бочок, как зайчики хвостиками. Замечательно! 

Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь друг другу, поделитесь со всеми 

хорошим настроением. Улыбнулись? Значит, вы готовы к общению. 

ИГРА. 



А чтобы наше утро и весь день были по настоящему добрыми, предлагаю 

поиграть. 

Речевая игра"Связующая нить" (комплименты). Дети сидя в кругу и 

передают друг другу клубок таким образом, чтобы можно было взяться за 

распущенную нить. Передача клубка сопровождается высказываниями о том, 

что чувствуют, хотят пожелать. Будем передавать по кругу клубок и 

высказывать свои пожелания. 

А теперь повторяйте за мной: 

Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ) 

Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу) 

Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы, как солнечные 

лучи) 

Делиться счастьем и добром! (руки в стороны) 

Упражнение «Разные слова» 

Нужно назвать: 

- добрые слова 

- сладкие слова (конфета, сахар….), 

- тяжелые слова (гиря, штанга….),  

- мягкие слова (пушинка, облако…), 

- веселые слова (смех, улыбка…),  

- осенние слова (лужа, листопад,  дождь...). 

Игра «Дождик» /громко-тихо/ (проводится стоя). 

Воспитатель говорит: «Начинается дождь (звучит музыка). Упала одна 

капля  (хлопают в ладоши 1раз, вторая – 2р., до 5). 

- Идет дождь (хлопают). 

- Прекращается дождь. Упало пять капель (5 хлопков), 4,3,2,1. 

- Закончился дождь. (голос в-ля тише, тише, шепотом). 

Пальчиковая гимнастика. 

ОБМЕН НОВОСТЯМИ. 

Садятся на стулья. 

Мы с вами не виделись целых два дня. Наверняка вы увидели или узнали 

что-то интересное.  

а) Сегодня делиться новостями будут те, у кого есть в одежде что-то красное. 

б) «Ты катись весёлый мячик быстро-быстро по рукам; у кого весёлый мячик, 

тот новости расскажет нам». Под звон колокольчика передают мяч, по кругу; 

у кого оказывается мяч, тот рассказывает новости. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЯ. 

            Дорогие друзья! Какое сегодня время года? Какое время года было 

перед осенью? А как определили, что наступила осень? Назовите осенние 

месяцы? А какой  осенний месяц ваш самый любимый? Как вы думаете, 

сегодняшняя погода соответствует времени года?  

            Работа с календарем. 

           Когда сегодня  я шла на работу, я слышала разнообразные осенние 

звуки. А какие осенние звуки слышали вы по дороге? А какие звуки можно 

назвать осенними? Чем отличаются осенние звуки от летних?  



Какая бывает осень? 

Да, разная бывает осень. Для кого-то она – радостная и весёлая, а для кого-то 

– грустная и печальная. Но каждый из нас хочет, чтобы она запомнилась 

надолго. Как вы думаете, как можно сохранить память об осени надолго? 

(ответы). 

А еще? Спасибо за ваши предложения, мне они очень нравятся. 

            Я хочу представить вам центры, которые сегодня работают в нашей 

группе. 

- В центре художественного творчества вы можете с помощью различных 

средств изобразить осенние пейзажи. 

- В центре конструирования я предлагаю научиться изготавливать кораблики, 

лодочки и пароходы из бумаги, бросового и природного материала. Для того, 

чтобы в дождливую погоду не скучать, а отправляться в волшебные 

путешествия по осенним лужам. 

- В центре исследовательской деятельности вас ждут секреты сухого и 

мокрого песка и почвы, с ними вы познакомитесь с помощью различного 

оборудования. 

- В речевом центре представлена схема, по которой вы без труда составите 

рассказ об осени. 

            Подумайте, пожалуйста, какой из центров привлёк ваше внимание 

больше всего?  

А сегодня на нашем занятии по рисованию мы будем рисовать осень. 

            Так утренний круг позволяет спокойно и организованно 

переключиться на непосредственно образовательную деятельность. 

Примечание.  

Модель трёх вопросов: 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать? 

Методика проведения итогового (вечернего) сбора 

Задачи: 

Обрести удовлетворенность от прожитого дня, пообщаться (обменяться 

впечатлениями). 

Подвести итоги деятельности детей. 

Демонстрация результатов деятельности. 

Обсуждение нереализованных возможностей. 

Инициировать процесс самооценки (что получилось, что не удалось). 

Мотивировать детей кобмену опытом (кто хочет научиться, кто может 

научить). 

Инициировать разговор о замыслах на будущее. 

Обсудить поведенческие проблемы (работа со светофором, с правилами 

поведения в группе и т.п.). 

Получить информацию о развитии детей, их интересах и т.п. 

Из каких частей состоит вечерний сбор? 

Сигнал к сбору. 

Все встречаются в кругу. 



            А) Подведение итога дня (Кто из вас желает поделиться своими 

впечатлениями от проделанной работы? Всё ли у вас получилось? Может 

кто-то узнал что-то новое для себя?). 

            Б) Оценка своей деятельности. 

            В) План на завтра. 

            Г) Задание на дом. 

Заключение. 

            Утренний и вечерний сбор — важный режимный момент, 

объединяющий детей общими эмоциональными впечатлениями и 

положительным настроем в отношении предстоящего дня. Эти факторы 

способствуют более тесному контакту педагога со всеми воспитанниками 

группы, а также с родителями, которые могут оценить эффективность 

группового сбора по тому, с какой охотой ребёнок идёт в детский сад.  

            Таким образом, правильная методически грамотная организация 

утреннего круга помогает зарядить и детей, и взрослых позитивным 

отношением к жизни. 

Уважаемые коллеги, я надеюсь, что мне удалось убедить вас в том, что 

утренний сбор является уникальной технологией, позволяющей сделать 

детей и родителей  активными участниками образовательной деятельности, а 

жизнь в детском саду увлекательной и интересной. 

Спасибо за внимание! 
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