
Современная технология " групповой сбор" 

Групповой сбор - утренняя традиция в детском саду при взаимодействии 

воспитателя с детьми и детей друг с другом. Групповой сбор можно назвать 

недостающим звеном в современной практике дошкольного образования, 

так как именно он обеспечивает связь между академическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, необходимыми для успешного 

существования в семье, детском саду, школе, в профессии, в жизни 

общества.   

Структура группового сбора: 

1. Сбор (выбор места). Что может увидеть воспитатель? (проявление 
эмпатии, настроение) 

2. Приветствие (культура, умение поделиться радостью или огорчениями, 

пожелания, комплименты, эмоционально положительный настрой на целый 
день) 

3. Игра в соответствии с темой - ведущий вид детской деятельности 
дошкольников (готовит воспитатель или предварительная индивидуальная 
работа с ребенком) 

4. Обмен информацией  (право выразить свою точку зрения и быть 

услышанным, умение вести диалог, аргументировать свое суждение). 
Заканчивается проблемной ситуацией (загадкой) 

5. Выбор темы. Планирование. (воспитатель подводит детей к 

самостоятельному выбору темы, объединяет предложенные темы в одну). 
Планирование дальнейшей деятельности в соответствии с темой при 

решении проблемной ситуации (вопроса). Все, что будет происходить 
дальше зависит от готовности взрослого следовать за инициативой детей 
(моделирование среды, экскурсии...).  

Подготовка к проведению группового сбора 

С чего же начать подготовку к групповому сбору? 

1. С выбора удобного места. Помещения, где можно расположиться всей 
группой, где дружный кружок не будет мешать, например, помощнику 

воспитателя, где всех всегда можно найти, если кто-то из детей опаздывает, 

где есть простор для игры, пусть и не очень подвижной, где есть 
возможность размещения материалов, где нет сквозняков. 

Раскладываем ковёр (расставляем стулья) именно здесь, но не ограничива-

емся им можно сшить для  детей индивидуальные подушечку — тогда 
сидеть будет и удобно, и гигиенично, и не холодно. Чтобы родители 

откликнулись, объявляем конкурс «Подушка-подружка». Договариваемся с 



детьми, где и как будем использовать подушечки помимо сбора (в играх 

или для отдыха), где будем их хранить. Уголок уединения — вполне 
удобное место. Важно, чтобы место хранения подушечек было неподалеку 

от места проведения сбора. Представьте себе, как неудобно и хлопотно 

перетаскивать их из одного помещения в другое (из спальни в группу, 
например). 

2. Далее согласуем сигнал, который будет возвещать о начале группового 

сбора. Можно использовать звук колокольчика или металлофона, песенку 
или ритмичные хлопки — рассмотрим все варианты, которые предложат 

сами дети, и постараемся выбрать что-либо из их идей. Для сообщения 

детям о времени сбора педагогу лучше всего не пользоваться голосом, 
потому что ежедневное многократно повторенное «Дети, собираемся на 

групповой сбор!» — лишит вас голоса, а ваших воспитанников энтузиазма. 

Звон же колокольчика или весёлая песенка не помешают ни 
организованности, ни маневренности, ни свободе общения. 

3. Ещё одно важное дело — приготовить "стену" к рабочему 

использованию. 

Сначала подумаем, какую информацию нам нужно будет размещать 

(величина иллюстраций и объём информации будут отличаться в младшей 

и подготовительной группах), что для этого понадобится (рамки, основа, 

двусторонний скотч и т. п.), а затем решим, где и как всё это удобно 

разложить или повесить. 

Во время группового сбора мы можем работать с календарями и 

информационными листами, вспоминать стихотворения, читать слова, 

подбирать слова к звукам, рассматривать иллюстрации и предметы, 

которые помогут выбрать тему проекта или подскажут интересные дела, 

демонстрировать свои достижения, например в виде рисунков и первых 

написанных слов; нам нужно будет обращаться к плану проекта. Значит, все 

эти материалы должны найти место на стене. Всё это составляет «рабочую 

стену», или «информационное поле». 

Материалы будут постоянно меняться, причем менять их будут также сами 

дети. Следовательно, нужно предусмотреть, чтобы высота расположения, 

удобство подхода, безопасность и простота крепления материалов 

соответствовали возможностям ребят. Не забудьте и об удобстве для 

взрослых, которым придётся работать со сменными материалами как стоя, 

так и сидя! 

4. Подготовить проблемную ситуацию, вопросы для диалога, игру. 



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 
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. 
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