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Консультация для педагогов 

Утренний круг, как форма организации детской  деятельности 

Согласно ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-

коммуникативного развития детей являются развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

Развивать инициативность, активность и самостоятельность ребенка 

необходимо начинать уже с младшего дошкольного возраста Особое внимание 

ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, исследовательской 

активности и игре, все это отражено в основных принципах дошкольного 

образования, реализовать которые позволяют технология: «Утренний, вечерний 

круг» авторы Л. Свирская, Е.Г. Юдина, Коллин Бейн, Хансен К.А., Кауфман Р.К., 

Сайфер. 

 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 



 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Основная цель проведения утреннего круга — создать положительный 

эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность, что среди сверстников 

ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и насыщенным.  

 

  Утренний круг проводится в форме общения.  

Во время утреннего сбора развиваются навыки внимательного, 

уважительного слушания, высказывания своих мыслей. У ребенка появляется 

чувство принадлежности, которое, в свою очередь, является основой для 

социальных взаимодействий в группе в течение всего дня. 

Задачи: 

 Создаёт условия для общения детей и взрослых; 

 Развивает коммуникативные навыки и способность планировать 

собственную деятельность; 

 Работает над развитием навыков культурного общения. Дети, придя в 

группу, получают комплименты относительно новой одежды, заколки, 

причёски и т. п., и приучаются так же вести себя со взрослыми; 

 Обучает аргументированному построению высказываний, отстаиванию 

своей точки зрения.   

В зависимости от возраста детей утренний сбор длится от 10 до 15 минут. 

Структура утреннего круга: 

1. Приветствие (1–3 минуты). 

2. Игра (2–5 минут). 

3. Обмен новостями (2–10 минут). 

4. Составление плана дня (5–12 минут). 

Организация утреннего круга. Дети вместе с взрослыми в течение сбора сидят 

в кругу. Круг способствует открытости, вниманию детей друг к другу, дает 

чувство единства в коллективе. Порядок расположения детей в кругу может 

меняться. 

Приветствие. Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они 

хотят чувствовать себя частью группы. Приветствие адресовано каждому, кто 

находится в круге. Прежде чем начать приветствие, педагог его моделирует, то 

есть показывает, как это делается. Моделирование происходит каждый раз, когда 

приступают к новому этапу. Воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему 



слева или справа, и приветствует его (ее): «Доброе утро, Дима! Я рада, что ты 

сегодня с нами». Когда пример показан, Дима, повернувшись к своему соседу, 

приветствует его таким образом. Дети продолжают приветствовать друг друга по 

кругу, пока приветствие не вернется к воспитателю.  

 

Есть много способов приветствия. Оно может быть вербальным и 

невербальным. Дети обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в 

глаза. Устанавливается дружеская атмосфера. Большое значение имеет поза, 

спокойный и искренний тон голоса, дружелюбное выражение лица, открытые 

жесты. Дети усваивают множество веселых, занимательных, уважительных 

приветствий. Используется пантомима, игровые моменты, песни, считалки, 

речевки, формы приветствий разных народов. Приветствия могут содержать 

эпитеты, комплименты. Когда процедура усвоена, дети могут выбирать или 

предлагать новые способы приветствия. Возможно использование различных 

предметов, которые передаются по кругу тому, кому адресуется приветствие. 

Это может быть любимая игрушка, мяч, флажок, волшебная палочка, 

колокольчик, фонарик, микрофон или другой значимый для детей предмет. 

Утренний круг— важный режимный момент, объединяющий детей 

общими эмоциональными впечатлениями и положительным настроем в 

отношении предстоящего дня. Эти факторы способствуют более тесному 

контакту педагога со всеми воспитанниками группы, а также с родителями, 

которые могут оценить эффективность группового сбора по тому, с какой охотой 

малыш идёт в детский сад.  

Педагогу необходимо постоянно пополнять свою методическую копилку новыми 

и содержательными приёмами проведения утреннего сбора. Некоторые из них 



детям нравятся больше, другие — меньше. Так появляются традиции утреннего 

круга.  

 

 

 


