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Групповой сбор - это время и место обмена опытом детей и взрослого, применения
знаний, планирование практических действий, осмысления и оценки результатов,
себя самого и других по их словам и делам.
В основе технологии группового сбора
лежит убеждение, что дети развиваются
наилучшим образом тогда, когда они
действительно увлечены процессом обучения.
Тщательно продуманная среда сама побуждает
детей к исследованию, проявлению инициативы
и творчества.
Специфика заключается в том, что
созданная в группах и помещениях детского
сада развивающая среда служит, в большей
степени, для реализации самостоятельных
замыслов ребенка, его саморазвитию, а не
обеспечению деятельности педагога при
организации им занятий.

Цель проведения группового сбора - обеспечение возможности конструктивного, познавательно-делового
развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми;
формирование навыков понимания себя и других; согласование целенаправленной деятельности всей группы и
каждого в отдельности для получения познавательно-развивающей информации.
ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 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 вид образовательной
деятельности (проекта, тематический день, неделю),
определить направленность событий;
• Разработать план реализации деятельности, подвести
итоги;
• Прививать навыки культуры общения;
• Поддерживать
стремление
договариваться
о
совместной деятельности, распределять роли и
обязанности.

•
•
•
•
•
•
•

Учиться:
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;
рассказывать о своих действиях, удачах и неудачах.

Организация развивающей среды
• Все пространство группы делится на Центры активности,
количество и направленность которых зависят от
возрастной группы
• Развивающая среда изменяется от темы к теме,
постепенно наполняясь продуктами детской деятельности
и совместного творчества взрослых с детьми
• Каждый центр активности - маленькая творческая
мастерская,
наполненная
разнообразными,
стимулирующими
деятельность
материалами,
развивающими играми, дидактическими материалами
• Центры открыты для работы практически все каждый
день. Иногда некоторые центры могут быть закрыты (по
технологическим причинам, например, центр искусства,
если другим способом оттуда нельзя никак «выгнать
завсегдатаев»)

Подготовка к проведению группового сбора
• Выбор
удобного места,
где можно
расположиться всей группой в дружный кружок
• Согласование
сигнала,
который
будет
возвещать о начале группового сбора (звук
колокольчика или металлофона, песенку или
ритмичные хлопки)
• Подготовка «информационного поля», где
разместятся
материалы,
которые
будут
использоваться на протяжении всего времени
знакомства с выбранной темой (иллюстрации,
планы проектов, информационные листы,
тексты стихотворений, рисунки детей и т.п.).

• Подготовка «Доски выбора», на которой дети будут отмечать свой выбор вида деятельности
• Продумывание вопросов для начала группового сбора,
способствующих
установлению
и
поддержанию
социальных контактов, развитию умения считывать
информацию об эмоциональном состоянии других людей,
формированию навыков общения (Все ли нашли для себя
местечко, все ли удобно устроились? Какое у вас
настроение? )

• Размещение участников группового сбора в круг. При круговом расположении детей
взрослый занимает наиболее выгодную позицию для работы и контроля ситуации, поскольку
каждый ребенок находится в поле его зрения. Порядок расположения в кругу может меняться
(по росту, по цвету глаз, по длине волос и т.п. )

Структура группового сбора
Утренний сбор

Итоговый сбор

Приветствие - 1-3 мин
(инвариант: пожелания, комплименты,
подарки)

Подведение итогов
(анализ деятельности, определение
перспектив)

Игра - 2-5 мин
(инвариант: тренинг, пение, слушание и
т.д.)

Обмен новостями - 2-10 мин

Планирование дня - 5–12 мин
(инвариант: выбор темы проекта,
презентация центров, формулирование
идей, выбор деятельности)

Примечание: Жёстко закреплённой структуры нет. 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 хорошо вместе. Детский совет НЕ занятие.
Участие в нем НЕ может быть принуждением.

Правила общения

• Запретных тем не существует
• Новости принимаются как факт, не регламентируются, не запрещаются, не
вытягиваются насильно
• В начале группового сбора определяется правило очерёдности высказываний
(«Говорит только тот, у кого в руках микрофон»)
• Правила и их формулировки обговариваются с детьми, оформляются не только
словесно, но и в виде рисунков или символов
• Правила поведения в группе независимо от их содержания всегда формулируются
позитивно («Внимательно слушаем других», а не «Не перебивай других)

Совместное планирование
•
•
•
•

Идеи детей записываются на листок бумаги
Записи выполняются печатными буквами
Обязательно подписывается имя автора идеи
Предложения детей не подвергаются литературной
обработке
• Идеи детей и взрослых записываются разными
единожды выбранными цветами
• По договоренности устанавливается способ пометки
выполненных пунктов плана

Варианты планирования

При планировании проекта идеи детей записываются на большом листе бумаги
(варианты оформления – «паутинка», «модель трёх вопросов»)
Информационный листок – специально подготовленная форма, в которой взрослые и
дети ведут записи дневных значимых для себя и всей группы дел и событий.

Ценность записей
• Это самостоятельно, а значит, осознанно и ответственно выбранные детьми дела и
действия – не нужно будет придумывать для них мотивацию.
• Дети знают, чем они могут заняться сами и чем планируют заняться другие. Это
придаёт предстоящему дню определённость и продуманность.
• Накапливается содержание, подтверждающее индивидуализацию образовательной
работы с детьми и примеры индивидуальной работы.
• Всегда можно обратиться к записям и посмотреть, насколько реальны те дела и
планы, о которых вы договорились, что выполнено, что осталось нереализованным.
• Записывая идеи, мысли детей, взрослый придает им значение. Это воспитывает у
детей чувство собственного достоинства.
• Записанные печатными буквами слова побуждают детей учиться читать.

Работа в центрах активности
•
•
•
•
•

Работа в центрах заменяет традиционные
занятия и осуществляется в соответствии с
выбором ребенка
Выбор центра - обязательная процедура с
использованием технологии выбора, которой
заканчивается утренний сбор
На доске выбора ребенок фиксирует
(обозначает) свой выбор с помощью условных
обозначений, фото и т.д.
Дети свободно перемещаются между
центрами
Время, проводимое в каждом из центров,
может быть разным у каждого ребенка

•

Воспитатель работает с детьми в одном из центров,
основание для выбора воспитателем центра служит:
сложность в организации работы центра (науки,
математики, грамоты);
необходимость решения
учебных задач; необходимость ведения коррекционноразвивающей работы с конкретным ребенком.
В этом случае воспитатель идет в центр за ребенком,
а не ведет ребенка в центр за собой.
• В непопулярном для детей центре воспитатель сам может
организовать работу
• Если в непопулярных центрах предлагаются значимые для
развития материалы, но дети их игнорируют, можно на 1
день закрыть тот центр, который отвлекает детей.

Технология группового сбора помогает «запустить» активную образовательную
развивающую совместную деятельность детей и взрослых в цикле «План – дело –
оценка», в ходе которой решается весь комплекс воспитательно-образовательных
задач.
Цикл «План – дело – оценка» создает для воспитателя технологическую
возможность перманентного ведения образовательной, воспитательной работы,
педагогического наблюдения и дифференцированной или индивидуальной
коррекционно-развивающей работы с детьми.

Технологически групповой сбор прост в проведении, легко воспринимается
воспитателями и детьми любого возраста, значительно меняет характер
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса и
закладывает основу для других позитивных изменений, позволяет органично
реализовать компетентностный подход в организации работы с детьми.
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