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История утреннего сбора 



Это  время и место обмена опытом детей 

и взрослого, применение  знаний, 

планирование практических действий, 

осмысление и оценка результатов себя 

самого и других по их словам и делам 

 

Групповой сбор в детском саду 



Создание условий:  

-  для обеспечения возможности конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации 

естественного социально-эмоционального общения 

со сверстниками и взрослыми;   

 - для формирования навыков понимания себя и других; 

-   для согласования  целенаправленной деятельности 

всей группы и каждого в отдельности 

Назначение 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 недели, проекта; 

- подвести итоги недели, проекта;  

  прививать навыки культуры общения ( приветствия, комплименты) 

Задачи  и цели группового сбора: 



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 
 
 

Задачи  и цели группового сбора: 
 



 

 Открытость 

 Право на свободное высказывание 

 Право на участие в групповом сборе  

Принципы организации и проведения 

группового сбора  



 В создании общности детей и взрослых 

 В воспитании уважения и интереса к личности 

каждого члена группы 

 В умении распознать  эмоциональное состояние своё 

и других людей 

 В совершенствовании навыков культуры общения 

 В создании эмоционального настроя в развитии речи 

и коммуникативных умений 

 В развитии способности выбирать, планировать 

собственную деятельность распределяя роли и 

обязанности 

Групповой сбор состоит  



 Выбор места 

 Согласование сигнала 

 Подготовка «информационного поля» 

 Продумывание  вопросов для начала группового 

сбора  

 Подбор организующих вопросов, которые 

способствуют установлению и поддержанию контакта 

 Размещение детей  

 

Подготовка и проведение 
группового сбора 



1. Начало группового сбора 

2. Приветствие  

3. Игра  

4. Обмен новостями 

5. Презентация воспитателем центров активности 

6. Определение темы работы 

7. Выбор и планирование детьми содержания и форм 
работы по теме - если тема новая, работа в 
центрах - если тема продолжается 

Структура группового сбора 



- мотивация детей к инициативной, активной, 

самостоятельной деятельности 

- обращение к таким человеческим потребностям, как: 

- чувствовать себя значимым; 

- управлять своим временем, деятельностью, 

отношениями с другими людьми; 

- веселиться и развлекаться 

Технология группового сбора 



 

 Информация для детей  

 Компоненты детской субкультуры 

 Тематические стенды 

Создание  информационной 

среды 



         Основа технологии группового сбора-  

      дети развиваются наилучшим образом   

      тогда, когда они увлечены процессом               

                               обучения 

    Тщательно   продуманная среда сама побуждает 

детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества 

              Среда служит для реализации 

самостоятельных замыслов  ребенка, 

саморазвитию, а не обеспечению деятельности 

педагога при организации им занятий 

Организация развивающей 

среды 



Центр книги 

Центр изобразительного творчества 

Центр науки и природы 

Центр настольных игр и математики 

Центр строительства 

Спортивный центр 

Центр песка и воды 

  другие: центр кулинарии, центр рукоделия,                          

                   садоводства, «мастерские» и др. 

Центры активности 



 Центры активности открыты ежедневно 

 Центры интегративны по своей сути 

 Среда изменяется от темы к теме 

 Каждый центр активности - маленькая  творческая 

мастерская, наполненная разнообразными, 

стимулирующими деятельность материалами, 

развивающими играми, дидактическими материалами 

 

 

Специфика организации 

центров 



            Групповой сбор- это не занятие,  

          поэтому ребенок сам решает принять ему 

           участие в групповом сборе или заняться  

                         другим видом деятельности 

 

    Принципы, на которых строится работа с детьми 

28.12.2018 

Права и возможности ребенка в 

групповом сборе 

Свобода Самостоятельность Совместная работа 



 Что знают?  

 Что хотят узнать?  

 Что нужно сделать, чтобы узнать? Или  Что 

узнали?  

Общий вид модели трех вопросов 
 



 Позывные для утреннего сбора 

 Организация круга 

 Приветствие 

 Новости 

 Обмен информацией  

 Динамическая пауза  

 Проблемная ситуация  

 Игры по теме недели  

 Предоставление права выбора центра активности 

Ключевые компетентности 

группового сбора:  



Участие не обязанность, а предоставление 

возможности приятного, эмоционального и 

познавательно- насыщенного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Роль ребёнка: 



 Обеспечить комфортное и конструктивно-деловое участие 
всех детей  

 Установить и поддерживать культурную рамку  

 Демонстрировать своё собственное педагогическое и 
личностное отношение  к высказывания и идеям детей, не 
называя его 

 Стимулировать и поддерживать инициативы детей 
относительно выбора тем, содержания, материалов, форм и 
способов действий  

 Предлагать свои идеи по содержанию, видам деятельности, 
заинтересовать и тем самым решить образовательные 
задачи на том материале, который актуален для них 

 Помогать выбирать и планировать работу 

 Оказывать поддержку всем детям, в том числе и имеющим 
особые образовательные потребности 
 

Роль воспитателя: 



 Какое у вас настроение?  

 У всех ли светлое (радостное, приветливое, 
улыбающееся) лицо?  

 У кого из детей самые нетерпеливые глаза (лицо)?  

 Кто очень хочет задать вопрос?  

 Кто хочет поделиться своими новостями 
(впечатлениями, идеями, мыслями)?  

 О чем можно спросить Иру (воспитателя, Ирину 
маму)?  

 Что бы ты хотел уточнить у...?  

 Что бы вы хотели посоветовать...?  

 Как бы ты поступил?  

 Чем нам эта новость поможет?  

 Что мы новое узнали о Тане (кошке, зиме, людях, 
превращениях)?  

 Что вас порадовало (огорчило, удивило)?  

Примерные вопросы утреннего 

сбора 



Включенность, эмоциональный настрой 

детей на игру, познание 

Ощущение общности и внимания к каждому 

ребенку 

Тренинг коммуникативных умений детей 

Общий план работы по теме на несколько 

дней – «Паутинку» 

Индивидуальные планы детей на день 

 

Результаты работы  

на утреннем сборе 



Задача - рассмотреть выполненные работы, 

проанализировать достижения, успехи и 

трудности, наметить перспективы. Он проводится 

для оценивания самими детьми своих успехов 

Итоговый сбор  



 Ты выполнил все, что задумал?  

 Кто тебе помог, что тебе помогло?  

 Какой результат у тебя получился?  

 Ты доволен своей работой?  

 Что тебя больше всего порадовало в своей 
работе?  

 Чему ты сегодня научился?  

 Что новое тебе удалось узнать?  

 В чем тебе помогла Ира (Ирина мама)?  

 Как ты использовал трафареты (линейку, 
энциклопедию)?  

 Ты планируешь продолжить свою работу?  

Примерные вопросы для итогового сбора 



 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


