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Описание материала: предлагаю Вашему вниманию мастер-класс 

«Организация «Группового сбора» («Детского совета», «Круга общения») с 

воспитанниками в условиях ДОУ, его применение в работе с педагогами» 

Данный материал направлен как на актуализацию теоретических знаний по 

этой теме, так и на отработку практических навыков, обучающих педагогов 

создавать условия мотивирующие дошкольников к развитию самостоятельности, 

находить пути решения проблемных ситуаций,  опираясь на инициативность. 

Цель: расширить круг методов и приемов в развитии самостоятельности у 

детей дошкольного возраста и принятия индивидуальности воспитанников 

педагогами. 

Задачи: 
1.актуализировать теоретические знания педагогов по проблеме 

поддержки инициативы детей и педагогов; 

2.проиграть с педагогами практические приемы, направленные на 

поддержку инициативы и самостоятельности дошкольников; 

3.использовать технологию Группового сбора при составлении плана 

решения проблемы с педагогами. 

 

План проведения: 
1. Теоретическая часть 

1.1.Актуальность проблемы. 

1.2.Что такое самостоятельность. Что такое инициатива. 

 

2. Практическая часть. 

2.1. Ритуал приветствия. 

2.2. Игра «Легенда своего имени». 

2.3.Создание ситуации, включения в Групповой сбор. 

2.4.Структура Группового сбора. 

2.5.Практическое составление планов «Модель трех вопросов», «Паутинка». 

2.6. Практическая работа с залом6 

- определение характеристик детской самостоятельности; 

- словесные игры. 

2.7.Представление планов «Модель трех вопросов», «Паутинка»  

3. Подведение итогов. Рефлексия «Дерево успеха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса: 

 

1. сл. ТЕМА. 
Теоретическая часть  

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада видеть вас в этом зале!  

Хочу начать свое выступление со слов классика отечественной 

психологической науки Льва Семеновича Выготского: «Мир открывается ребѐнку 

через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Чем больше ребѐнок 

видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим 

количеством элементов действительности он располагает в своѐм опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность». 

 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

вызывающего изменения различных компонентов деятельности педагогов. 

Особое значение приобретает усиление непрерывного характера обучения и 

профессионального совершенствования педагогов как условие их активной 

адаптации к новым моделям деятельности.  

2 сл.  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ставит перед педагогами задачу научиться 

поддерживать детскую инициативу и способствовать развитию детской 

самостоятельности. Это хорошо отражено на слайдах. 

 

Сегодня мы с вами рассмотрим педагогические приемы, способствующие 

проявлению и развитию детской самостоятельности и инициативы. 

 

Но вначале, давайте определим: Что такое самостоятельность? Что такое 

инициатива? 

3 сл. 

Самостоятельность  ребенка - это  осуществление самим  ребенком  какой-

то  деятельности,  делание,  процесс.   

Инициативность - частный случай самостоятельности, стремление к 

инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное 

качество, рассматривается как волевая характеристика поведения человека. 

Взрослый (педагог, родитель) – посредник между детьми и культурой – 

способен поддержать самоопределение ребенка. Сотрудничество детей и 

взрослых происходит в игре, продуктивной деятельности, общении и других 

ситуациях. Ребенок как субъект любого вида деятельности по своей инициативе 

проявляет избирательный интерес к объекту (предмету или явлению 

действительности) и желание действовать с ним. Инициативность 

трансформируется в собственно деятельность ребенка, которая осуществляется 

автономно и самостоятельно, на основании индивидуального выбора. 

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и 

инициативы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это 

свободная личность. Он имеет право выражать себя соответствующими его 

пониманию способами, которые он – ребенок считает подходящими.  



Авторитарный стиль педагогики, который долгое время «царствовал» в 

нашей стране, не позволял развивать инициативу и самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста. Поэтому, поменять мышление необходимо, прежде всего, 

педагогу.  

 

Перед старшими воспитателями в детских садах стала задача – усилить 

работу над повышением компетентности педагогов, что позволит организовать 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Одной из технологий, способствующей развитию детской инициативы и 

самостоятельности, является Групповой сбор или Детский совет. 

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.  

Ведущая идея: поддержка разнообразия детей и детства … 

Нужно перебрать 10 миллиардов людей, чтобы найти похожего…  

- Разнообразие детей – возраст, психофизиологические особенности, темп и 

направленность развития, интересы…  

-Разнообразие детства – социокультурные и финансово-экономические 

условия жизни, ментальность ближайшего окружения…  

В России технологию «Группового сбора описывают: Л.В.Свирская доцент 

кафедры педагогики и психологии ОАОУ ДПО «Новгородский институт развития 

образования» в методическом пособии «Детский совет, автор – составитель 

М.А.Пазюкова в методическом пособии «Технология группового сбора и 

возможности ее реализации в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» и другие авторы, авторы-составители. 

Если говорить подробно о технологии «Утренний Сбор» то можно 

пояснить, что Программа «Сообщество» создана в 1994 году по инициативе 

Фонда Джорджа Сороса, с целью «содействия укреплению демократических 

принципов в образовании и усиления привлечения местных сообществ к 

воспитанию и обучению детей». Место рождения программы — Вашингтон, 

Джорджтаунский Университет. 

Групповой сбор в детском саду — это часть ежедневного распорядка, 

проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети 

и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора 

формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического 

комфорта; 

обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление 

детских интересов; 

формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

представление информации о материалах в центрах активности на текущий 

день и планирование деятельности в центрах. 



Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных 

подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с 

игрушками, чтобы дети не отвлекались.  Групповой  сбор проводиться для того, 

чтобы дети имели возможность пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, 

спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, 

распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель 

организует и поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько 

Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах 

активности; 

-2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для 

подведения итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

Продолжительность от 5 до 40 минут. (Пока детям интересно). Четкой 

регламентации и четкой структуры нет. 

Уважаемые коллеги, хочу представить вашему вниманию элемент 

группового сбора – составление плана работы. Кто желает принять участие, 

приглашаю занять место в кругу. 

 

Практическая часть  

ВЕДУЩИЙ. Все ли нашли для себя местечко, все ли удобно устроились? 

Кто ещѐ не уселся? Напишите, пожалуйста, на табличках свои И.О. 

ВЕДУЩИЙ. Начинается круг общения всегда с приветствия. Форму 

приветствия задает ведущий «Доброе утро госпожа …. И.О. барышня И.О. 

Участники по очереди приветствуют друг друга. 

Вы все такие молодцы! Замечательно поприветствовали друг друга! 

  

Игра. Первое задание для нашего круга «Легенда своего имени» 

Необходимо подобрать прилагательное на первую букву своего имени: 

например: Катя - красивая, Марьяна - милая.  

Комментарии: Игра, направлена не на создание положительного 

эмоционального настроя группы. 

 

Следующая часть - Беседа, построенная на «ритуальных вопросах». 

Комментарии: Предварительно перед беседой педагогу необходимо 

подготовить ряд организующих «ритуальных» вопросов, способствующих 

установлению и поддержанию социальных контактов, развитию умения 

считывать информацию об эмоциональном состоянии других людей, 

формированию навыков общения и планирования. 

Какое у вас настроение? 

Посмотрите друг на друга. У всех ли радостные (светлые, приветливые, 

улыбающиеся) лица? 

Кто очень хочет задать вопрос? 



Кто желает поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, 

мыслями)? 

Таким образом, определяется тема для детского группового сбора. 

 

Но, я предлагаю нам с вами выбрать актуальную тему для работы, 

интересующую руководителей ДОО. Есть предложения?  

НАПРИМЕР «Дошкольное образование детей с ОВЗ» 

Теперь Вы заполните часть модели трех вопросов. Она выглядит вот так – 

представлена на слайде. 

Комментарии: (Подробный рассказ, в какую графу и как записывать) 

4 сл. 

 
ТЕМА 

Что мы знаем Что мы хотим узнать Что сделать, чтобы узнать 

 
Что мы знаем Что мы хотим узнать Что сделать, чтобы узнать 

Существуют дети с ОВЗ 

К детям с ОВЗ относятся: 

 

Как выстроить работу с детьми с 

ОВЗ 

Какие специалисты могут вести 

работу с детьми с ОВЗ 

Нужна ли индивидуальная 

программа для ребенка с ОВЗ 

Как составить программу 

 Формы организации 

инклюзивного образования 

Пройти курсы 

Прочитать специальную 

литературу 

Обратиться в ресурсный центр 

Обратиться в учреждение, 

имеющее опыт работы по 

заданному направлению 

 

Высказывания участников записываются без адаптации, без «приче-

сывания» фразы. Обязательно указывая имя высказавшего идею. 

 

Комментарии: аналогично составляется план-схема с воспитанниками. 

(Передать по рядам готовые). Уже вечером, к приходу родителей, желательно 

вывесить заполненную модель трех вопросов в приемной и тогда родители 

заранее будут иметь представление: 

- о направлении интересов детей в группе и интересов каждого ребенка, 

- о том, что дети уже знают и что хотят узнать, 

- чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время, 

- каких результатов можно ожидать, о чем можно поговорить с ребенком 

дома, 

- какие материалы могут понадобиться. 

 

Из общего обсуждения темы, из заполнения «модели трех вопросов» 

рождается основа плана - как по содержанию, так и по видам деятельности.  

5 сл. 

Дальнейшее развитие плана работы происходит при составлении плана 

«Паутинки» во время следующего утреннего сбора, начинается он аналогично: 

приветствие, игра, беседа. 

 



Составление плана «Паутинки» 

Например. Продолжение разговора происходит на утреннем круге. «Мы с 

вами выбрали тему «Дошкольники с ОВЗ». Ведется обсуждение – с детьми, по 

предложенной ими теме - что мы можем сделать в наших групповых центрах, 

чтобы больше узнать о …..?  

С вами, уважаемые руководители, мы попробуем определить сопредельные 

службы, которые смогут нам помочь, способы взаимосвязи с ними и с 

родителями, нормативную базу, необходимую для работы с дошкольниками с 

ОВЗ.  

Нужно несколько человек желающих, чтобы выполнить данное задание. 

Комментарии: Все идеи записываются на «Паутинке», обязательно 

указывая имя высказавшего идею, например: центр искусства «нарисовать свой 

портрет. Ира», «нарисовать разных людей - больших и маленьких. Дима».  
В нашем задании например, это будет - Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  - изучить метод рекомендации; 

-координация организации инклюзивного образования 

 

Заполненная паутинка может иметь такой вид: 
ПМПК  

- 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодар. 

-изучить метод рекомендации 

-координация организации 

инклюзивного образования 

 

«Институт развития 

образования» Кр.кр. 

-Повышение квалификации  

- профессиональная 

переподготовка 

-обобщение и распространение 

передового опыта работы 

-научно-методическая 

поддержка 

-организация методической и 

информационной поддержки 

педагогов 

учреждения, имеющее опыт 

работы по заданному 

направлению 

«Дошкольное 

образование для 

дошкольников с ОВЗ» 

«Центр диагностики и 

консультирования Кр.кр. 

(Краевая ПМПК) 

-консультационная, 

информационная, 

методическая поддержка 

Ресурсный центр 

-консультационно-

методическая помощь 

 

РУО 

-методическое сопровождение 

-консультационное 

сопровождение 

-общая координация 

деятельности 

МСЭ (медико-социальная 

экспертиза) 

В учреждении 

-разработка, составление 

адаптированных программ 

  

 

Пока коллеги работают над составлением планов, уважаемые коллеги, 

давайте мы с вами еще раз вернемся к понятию детская инициатива. 

 

6 сл. 

Предлагаю обсудить это всем вместе игровым методом «Светофор» 

У каждого участника находится две карточки – красная и зеленая. 

Условимся, что красная означает несогласие, зеленая - согласны. Я озвучиваю  



разные качества ребенка. Нам нужно выбрать из них те, которые подходят к 

инициативной личности. 

Текст:  

Развитая эмоционально-волевая среда 

Боязнь  порицания, наказания 

Замкнутость 

Произвольность поведения 

Пассивность 

Самостоятельность 

Общительность 

Стремление к самореализации 

Отсутствие творческого воображения 

Творческий подход  к деятельности 

Несамостоятельность 

Познавательная активность 

Ожидание  указаний воспитателя 
 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

С целью развития инициативности можно использовать не только 

сюжетные игры, но и словесные. 

Например «Зачем»  

Задаѐм «нелепые» вопросы: «Зачем дерево? Зачем стол? Зачем спим? Зачем 

карман? Зачем каблук? Зачем пуговицы?»  -  и получаем неожиданные ответы. 

Предлагаем детям задать нелепые вопросы. 

 

При моделировании ситуации. Вместе с детьми сделать схемы/планы группы, 

кукольного домика, пути каждого из детей в детский сад. 

Например, вот так: Оля, ты живешь далеко или близко от детского сада? Почему 

ты считаешь, что далеко? Когда ты выходишь из своего дома, ты поворачиваешь 

налево или направо? Мимо чего ты идешь? Прорисовывая путь во время 

разговора, можно сравнить пути разных детей, выяснить, где их пути 

встречаются, чей путь короче, на чьем пути встречается больше людей. Когда 

пути нескольких детей прорисованы, они сами могут дополнить их рисунками, 

записями, рассказами. 

Как вы думаете, что лучше: длинная дорога или короткая?  

Кто больше времени тратит на дорогу в детский сад - тот, кто далеко живет, или 

тот, кто близко?  

Кто больше интересного увидит?  

Кого больше дождь промочить успеет?  

Кто больше замерзнет?  

Обязательно помочь младшим детям, а также тем детям, которые живут 

близко от детского сада, найти интересное, необычное: знакомая кошка, которая 

всегда сидит на крылечке; стайка воробьев у магазина. 

 

Обращение к работающим за столами. 



Уважаемые, коллеги, вы закончили? Можете представить вниманию 

присутствующих ваши планы? 

Итак, «Модель трех вопросов». 

А теперь, пути решения поставленной задачи – Паутинка. 

 

Комментарии: 

Как видите, мы с вами не получили готовых ответов на вопрос, но наметили 

план, где и как найти нужную информацию. Теперь наша с вами задача 

реализовать намеченный план. Спасибо большое. 

6 сл. (2) 

Комментарии:  

Аналогичный план составляется с воспитанниками. Постепенно детьми 

группы заполняется информационная доска вокруг нашего плана и паутинки.  

Дети приносят свои материалы, на групповом сборе делятся информацией 

со сверстниками и располагают на информационной стене. 

Воспитанники, определив для себя задания, проявляют инициативность в 

своем развитии и обучении, сами находятся в поиске информации, обращаются за 

помощью к родителям, к интернету, к энциклопедиям, общаются со 

сверстниками. Другими словами, дети самостоятельно и при партнерской помощи 

взрослых познают окружающий мир. 

В соответствии с полученным планом ведется работа по теме. 

Продолжительность зависит от интереса детей и может быть от недели до месяца. 

В завершении проекта обязательно проводится его презентация 

воспитанниками для детей из других групп, для родителей. 

7 сл. Информационная стена 

3. Подведение итогов. Рефлексия «Дерево успеха» 

В завершении выступления хочется подвести итоги: здесь у меня для вас 

приготовлены ленточки трех цветов, украсьте, пожалуйста, это дерево.  

Кто взял, что - то новое для себя - украсьте дерево зеленой лентой; кто 

считает, что было интересно - красной; кто считает, что было неинтересно, 

информация не нужная - желтой.  

8 сл.  

Мне приятно видеть, что ваши представления о формировании 

самостоятельности и инициативы значительно пополнились, я думаю, вы будете 

использовать их в своей практике. Спасибо всем за работу. 
 

 

 

 

 

 

 


