
Утренний сбор 
  

                        



  

                       Народная мудрость гласит: «Как день начнёшь, так его и проведёшь». 

                      А «Утренний сбор» это элемент в режиме дня, который помогает детям 

                      лучше чувствовать себя в детском коллективе в начале дня. Ребята 

                     держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, дарят своим друзьям 

                     улыбку, желают всем доброго здоровья и хорошего настроения. От того, 

                     как начнётся утро наших детей, с каким настроением они вступят в новый 

                     день, зависит успешность всего педагогического процесса. В группе 

                     создаётся атмосфера комфорта, уюта, тепла и доброты. 

                   

  



 Ключевые компетентности дошкольного детства : 

  
               Коммуникативная 

  

               Социальная 

  

               Информационная 

  

              Деятельностная 

  

               Здоровьесберегающие 



 Ключевые компетентности группового сбора : 
  

•Позывные для утреннего сбора 

•Организация круга 

•Приветствие 

•Новости 

•Обмен информацией 

•Динамическая пауза 

•Проблемная ситуация 

•Игры по теме недели 

•Предоставление права выбора центра активности  



Назначение группового сбора: 
  

 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. 
  
  
  
 



Цели и задачи 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.            
 



 Примеры      образовательных задач для развития детей 

дошкольного возраста 
Конкретные задачи лучше сформулировать от лица ребёнка, что, подчеркнет 

первоочередное право детей на приобретение и проявление ключевых 

компетентностей, придавая им тем самым характер «личных задач» ребёнка и 

признаки скорее процесса, чем результата. 

 

Примеры образовательных задач для малышей:  
• учиться делать выбор и принимать решения (я хочу рисовать, играть);  

• учиться ставить цель (я буду строить дом); 

• учиться определять словами свои чувства, желания (мне весело, я обиделся, я 

хочу отдохнуть); 

• 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). 

 



Примеры образовательных задач ля детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: 
• инициировать разговор, включаться в разговор и поддерживать общение (давай 

вместе…, я хочу сказать…); 

• обращаться к источнику получения знаний (я узнал это из книги); 

• заявлять о своих представлениях, знаниях (я знаю, что северные олени…); 

• понимать мотивы собственных действий и действий других людей (я так делаю, 

потому что…); 

• принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними в 

контексте и в контексте ситуации (я играю в доктора…); 

• связно рассказывать небольшие истории; 

• отстаивать свою точку зрения (я считаю, что…); 

• работать самостоятельно и сотрудничать в группах (я сам построю дом; давай с 

тобой вместе…); 

• извлекать пользу из опыта своего и других (я попробовал и понял…); 

• использовать знаки и символы для изображения предметов. 

  



Роль ребёнка в групповом сборе 

  

                                                       Групповой сбор – это не занятие! 

  
Возможности детей в групповом сборе: 

• Возможность для общения. Участие в групповом сборе конкретного ребёнка не вменяется 

ему в обязанность, а предоставляет возможность приятного, эмоционального и 

познавательно насыщенного общения со взрослыми и сверстниками.  

• Возможность вместе с другими мечтать и претворять мечты в реальность. 

• Возможность учиться управлять собой, своим временем, своим учением, что даёт 

возможность руководить другими (по согласию). 

• Возможность влиять на текущие события и формировать будущие. 

• Возможность для проявления самостоятельности: продолжить начатую до утреннего 

группового сбора работу  или игру; включиться в него сразу или когда он сам будет готов  

или принять участие в групповом сборе. 

• Таким образом, дети получают возможность самостоятельного решения проблем, благодаря 

чему они учатся думать, поступать творчески. Возможность свободы и ответственности. 

Самостоятельность означает свободу. Свобода непосредственно связана с 

ответственностью. То есть у свободы есть границы. Границы свободы заложены в 

выбранной теме, в согласованном плане, в задании, в ожидаемом результате, в следовании 

правилам групп 
 



Задачи 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.            
 



Роль воспитателя в групповом сборе 
 

Роль воспитателя в групповом сборе 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 сообразные культуре 

и ситуации 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 

  

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки)     1–3 мин. 

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

2–5мин.  

3. Обмен новостями     2–10 мин.  

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

форм и видов деятельности на весь проект); презентация Центров 

активности (взрослыми и детьми)   5–12 мин.                      

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 

30 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. 

Могут быть варианты, когда приветствие – очень короткое, игры нет вовсе, 

а обмен новостями или планирование займут всё основное время. 
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