
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что социализация личности идет на 

протяжении всей жизни человека, но основы её успешной реализации заложены именно в

детстве. Дошкольное детство - период активного овладения механизмами социализации, 

усвоения норм социального поведения.

В настоящее время, когда научно-технический прогресс достиг высокого уровня развития, 

обществу необходим активный человек с высокоразвитым творческим потенциалом, 

способный к быстрому принятию решений, гармонично взаимодействующий с 

окружающими, конструктивно решающий возникающие проблемы.

В нашей группе также очень актуальна проблема социализации, есть дети, для которых 

социализация является сложным процессом . В связи с этим, возникла необходимость 

подобрать подходящую образовательную технологию, и включить ее в образовательный 

процесс, как режимный момет.

 Анализируя методическую литературу, я заинтересовалась предлагаемой авторам 

Гришаевой Натальи Петровны. С  формой организации детей  - "утренним круг". "Утренний 

круг" позволяет гармонично включить несколько образовательных областей- социально-

коммуникативное, физическое и речевое развитие. Тем более что в нашей группе 

наблюдаются следующие проблемы:

-75 % детей с речевыми нарушениями.

-25% застенчивые дети;

Кроме этого, наблюдения показывают, что у половины детей нашей группы речь, как 

правило, бедна и невыразительна, в ней много шаблонных выражений и слов – 

«сорняков».  Детям с речевыми нарушениями, а также застенчивым трудно реализовать 

себя и почувствовать значимыми в какой-либо сфере деятельности. 

Одной из форм организации образовательного процесса с детьми, где ребенок может 

проявить свою речевую активность, является общение в ходе "утреннего круга"  как 

важного режимного момента.

Ни для кого не секрет, что большинство детей с трудом встают утром, не хотят идти в 

детский сад. Родителям приходится буквально уговаривать ребенка. "Утренний круг"– это 

возможность создать благоприятную эмоционально комфортную атмосферу 

коллективного творчества, что помогает развитию у воспитанников чувства взаимного 

уважения и доброты.

Дошкольникам с речевыми нарушениями и застенчивым детям предоставляется больше 

возможностей для их активного речевого общения с нормально развивающимися 

сверстниками, посещающих ДОУ с удовольствием. Такое общение может быть одним из 

самых эффективных средств удовлетворения данной потребности.

Целью организации "утреннего круга" являются организация свободного речевого 



общения детей, установление эмоционального контакта.

С учетом этого основными задачами "утреннего круга" являются:

1. Создание эмоционального настроя на весь день - “задать тон”.

2.Установление комфортного социально-психологического климата в детском коллективе 

через свободное общение со сверстниками;(Развивать умения “считывать информацию” 

об эмоциональном состоянии других людей, учить объяснять словами свое 

эмоциональное состояние)

3. Социально- коммуникативное развитие (развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками) и речевого развития детей (обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи).

В ходе свободного общения дети могут высказаться и выслушать друг друга, получая 

удовольствие от общения; сопереживать друг другу; выбирать собеседника по своему 

желанию.

Наш "утренний круг" как одну из форм организации образовательного процесса с детьми 

состоит из основных этапов.

1.  О начале "утреннего круга" детей оповещает звон колокольчика.

2. Организация круга.

Дети вместе с педагогом в течение сбора сидят вокруг общего солнышка группы. Круг 

способствует открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в 

коллективе. Порядок расположения детей в кругу может меняться.

3. С целью установления эмоционального контакта утренний сбор начинается с 

приветствия, в котором педагог и остальные дети выражает чувство радости от встречи 

или сожаления по поводу отсутствия заболевшего товарища, а также высказывают 

комплименты, касающиеся внешнего вида, душевных и деловых качеств. Приветствие 

адресовано каждому, кто находится в круге. 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. Возможно

использование различных предметов, которые передаются по кругу тому, кому адресуется 

приветствие. 

4. Новости.



Одной из самых любимых частей "утреннего круга" для детей является обмен новостями – 

ведь это возможность рассказать другим то, «что еще никто, кроме меня не знает», 

поделиться своими наблюдениями, похвастаться интересными событиями. Темы новостей 

могут быть и свободными, и «заданными».  Важно отметить, что после новости, 

рассказанной ребенком, другие могут задать ему вопросы. 

Дети очень любят делиться новостями, и поэтому всегда возникает проблема, как в 

течение небольшого отрезка времени удовлетворить желание всех детей. Для решения 

данной проблемы мы предлагаем детям коллегиально решить, какое количество и кого 

мы сегодня выслушаем. Таким образом, дети учатся правилам ведения речевого диалога, 

умению выражать свои чувства; обогащается и активизируется словарный запас. У детей 

развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, уверенность в том, что 

его любят и принимают таким, какой он есть.

5. Обмен информацией

Также важно, чтобы на утреннем сборе происходил общий обмен информацией: 

календарь (погода/день недели/время года/праздник) и групповые (сколько сегодня всего 

детей/мальчиков/девочек, кто отсутствует/ сколько дней осталось до ближайшего дня 

рождения/что сегодня нам предстоит/что интересного заметили в группе). Каждый день 

все дети не могут поучаствовать, поэтому вводим различные критерии – кто и что будет 

рассказывать сегодня. Безусловно, воспитатели следят, чтобы в течение недели каждый из 

детей поучаствовал.

6. Динамическая пауза.

Динамическую паузу можно провести с помощью физминуток, релаксации, пальчиковой 

гимнастики, логоритмики и подражательных движений.

7. Проблемные ситуации.

Организация детей в кругу способствует активизации общения – все видят глаза друг друга,

чувствуют настроение, ощущают степень участия и заинтересованности каждого из 

присутствующих. Поэтому важно создавать ситуации, когда предоставляется всем детям 

возможность поразмышлять, высказать свое мнение по этому вопросу, сообща подумать 

над разрешением ситуации.

8. Предоставление права выбора центра активности.

Завершающим компонентом "утреннего круга" является выбор детьми центра, в котором 



они будут заниматься. Свой выбор дети закрепляют фишкой на Доске выбора. Планы детей

фиксируются в "Дневнике наблюдений".

Для оценки результатов и рефлексии пройденного дня, вечером также организуется 

"рефлексивный круг", где дети делятся о впечатлениях проведенного в ДОУ дня, о 

выполнении планируемых действий. Педагог отмечает в "Дневнике наблюдений" что из 

запланированного дошкольникам удалось в течении дня, а что они возможно хотят 

перенести на следующий день. В течении дня дети могут корректировать планы при 

помощи фишек на Доске выбора, которая стоит в доступном для детей месте, комментируя

при этом свой выбор.

У детей формируется познавательный интерес, и интеграция дает высокую 

результативность в этом плане, так отражает знание из различных областей. Переход от 

одного вида деятельности на другой позволяет вовлечь каждого ребёнка в активный 

познавательный процесс. Утренний сбор, как интегрированный процесс, объединяет детей

общими впечатлениями, переживаниями, способствуют формированию коллективных 

взаимоотношений и способствует более тесному контакту всех специалистов и 

сотрудничеству с родителями, в результате образуется детско-взрослое сообщество.

Практическая значимость.

Таким образом, дети учатся: правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои 

чувства; развиваются все компоненты связной речи; обогащается и активизируется 

словарный запас; развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, 

уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он есть.

Исходя из вышесказанного, можно считать технологию "Утренний круг" эффективным 

способом содействия социализации воспитанников.


