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Одна из важнейших потребностей человека – ориентированность на обще-

ство, вначале в семье. Далее круг общения расширяется, и основной массой 

коммуникации становятся сверстники. В соответствии с законом «Об образова-

нии в РФ» содержание дошкольного образования должно учитывать разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучаю-

щихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие спо-

собностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями. (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Статья 

12 «Образовательные программы»). Реализовать в полном объеме на практике 

принципы и концептуальных положений ФГОС ДО позволяют инновационные 

технологии, предполагающие активное участие детей в обсуждении проблем и 

принятии решений. Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – 
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значит вносить свой вклад в совместную работу, выражать свое мнение по по-

воду происходящего, делиться своими планами и решениями по вопросам, за-

трагивающим твою жизнь и жизнь группы, совместно находить решения во-

просов и задач, возникающих в процессе совместного жизнетворчества. 

Эффективно реализовать содержание области социально-коммуникативное 

развитие помогает технология Групповой сбор «Утренний круг». Его назначе-

ние состоит в создании общности детей и взрослых; в воспитании уважения и 

интереса к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенно-

стям; в умении распознавать, определять словом и корректировать эмоцио-

нальное состояние свое и других людей; в развитии речи и коммуникативных 

умений: высказывать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою 

точку зрения; договариваться с другими о совместной деятельности, т.е. в раз-

витии у детей ключевых компетентностей [1]. 

В широком понимании групповой сбор 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 дру-

гих, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в от-

дельности. 

Чтобы начался процесс учения, дети должны иметь интерес к тому, что 

они делают, слышат, видят. Одним из путей достижения интереса является пра-

во на самостоятельный выбор. Детский совет – принятая в мировой практике 

форма работы, позволяющая достигнуть баланса инициатив взрослых и детей, 

развить у детей способность управлять своей свободой и выбирать содержание 

своего обучения; поддержка разнообразия детей и детства. Технология «Дет-

ский совет» – технология взаимодействия, она объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных 

субъектов деятельности. «Детский совет», разработан авторским коллективом 

программы дошкольного образования «Вдохновение», построен на основе 

международной программы «Сообщество», адаптирован Л.В. Свирской для ра-
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боты с дошкольниками [3; 5]. Прообраз детского совета существует в програм-

ме «Золотой ключик» (утренний сбор), Программе «Радуга» (утро радостных 

встреч), методике Марии Монтессори «Детский сад по системе Монтессори» 

(Круг) [2]. 

Мы решили объединить обе технологии: «Детский совет» и «Утренний 

круг», увидев единство целей и задач этих технологий. Нашу форму ежеднев-

ного группового сбора мы назвали «Утренний круг добрых встреч и дел». 

Цели и задачи: создать эмоциональный настрой навесь день; создать усло-

вия для межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых; 

развивать навыки коммуникации, планирования собственной деятельности, 

учить объяснять словами свое эмоциональное состояние, выбирать из личного 

опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них, внима-

тельно слушать, высказывать своё отношение к высказываниям других; разви-

вать эмпатию и толерантное отношение к детям с ОВЗ; планировать собствен-

ную деятельность; развивать умения договариваться о совместной деятельно-

сти, распределять роли и обязанности. 

Структура группового сбора «Утренний круг добрых встреч и добрых 

дел»: Приветствие (пожелания, комплименты, подарки)> Игра (тренинг, пение, 

слушание)> Обмен новостями> Планирование дня (выбор темы проекта, пре-

зентация центров, формулирование идей, выбор деятельности)> Подведение 

итогов дня, проектной деятельности. 

Технологически групповой сбор «Утренний круг добрых встреч и добрых 

дел» прост в проведении; легко воспринимается взрослыми и детьми любого 

возраста; значительно меняет характер взаимоотношений между всеми участ-

никами образовательного процесса и закладывает основу для других позитив-

ных изменений. Групповой сбор мотивирует детей к инициативной, активной 

самостоятельной деятельности, обращаясь к таким человеческим потребностям, 

как чувствовать себя значимым; управлять собой, своим временем, действи-

тельностью, отношениями с другими людьми; радоваться, веселиться и разви-

ваться. 

http://50ds.ru/metodist/26-avtorskaya-muzykalnaya-skazka-v-pripevayke-ves-narod-pripevayuchi-zhivet.html
http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
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Вторая сторона действия принципа рефлективности – это совместное пла-

нирование проектов, текущих событий, своих собственных поступков каждым 

участником, анализ результатов и достижений. 

Ребенок вправе самостоятельно принять решение: продолжить начатую до 

утреннего группового сбора работу или игру, или принять участие в групповом 

сборе. Ребенку не запрещается включение в групповой сбор «Утренний круг 

добрых встреч и добрых дел» с опозданием. Ему лишь дают понять, что, если 

он хочет быть вместе с другими следует развивать способность управлять сво-

им поведением и временем. 

Роль воспитателя заключается в обеспечении комфортного и делового уча-

стия всех детей в общем разговоре, игре, планировании; помощи детям осваи-

вать сообразные культуре и ситуации стили поведения и общения, культуру ве-

дения диалога и монолога; демонстрации своего собственного педагогического 

отношения к высказываниям и идеям детей, не навязывая его; стимулировании 

и поддержке инициативы детей относительно выбора тем, содержания, матери-

алов, форм и способов действий; помощи детям выбирать и планировать рабо-

ту; оказании поддержки всем детям, в том числе имеющим особые образова-

тельные потребности. 

Итак, групповой сбор «Утренний круг добрых встреч и добрых дел» – одни 

из способов организации свободного общения. У детей развиваются эмоцио-

нальная отзывчивость, толерантность, эмпатия, формируются нравственные 

представления и понятие для анализа норм и правил поведения, появляется 

уверенность в том, что их любят и принимают такими, какие они есть. Благода-

ря творческому подходу к организации данного компонента режима пребыва-

ния в дошкольной организации как у детей, так и у педагогов формируется по-

ложительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается на воспита-

тельно-образовательном процессе в целом 

Технология групповой сбор «Утренний круг добрых встреч и добрых дел» 

позволяет эффективно осуществлять образовательную деятельность в соответ-

ствии с ФГОС ДО: предоставляет возможность развивать познавательную ини-
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циативу детей дошкольного возраста, строить образовательные отношения на 

паритетных началах, где каждый ребенок занимается интересным именно ему 

делом, в процессе которого формируются функциональные учебные умения – 

востребованные в жизни прикладные знания и умения. Таким образом, каждую 

минуту жизни утверждается позиция ребенка, как вполне взрослого осознанно-

го ответственного человека, независимо от его возраста. 

Важно, чтобы групповой сбор стал местом, где все дети: нормотипичные и 

дети с ОВЗ – чувствуют себя свободно и открыто, где всем приятно быть вместе. 
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