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1.Актуальность 

       Особое  значение  приобретает  вопрос  социализации  детей  
дошкольного  возраста.  
ФГОС  ДО в  требованиях  к  образовательной  программе  дошкольного  
образования определяет,  как  программу  психолого-педагогической  
поддержки  позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста.  
       Чрезвычайная  занятость  родителей,  разрыв  поколений,  
технологизация  детской субкультуры,  изолированность  ребёнка  в  семье  и  
другие  тенденции,   негативно отражаются  на  социализации  современных  
детей.  Нарастание  негативных  тенденций  в подростковой и молодежной 
среде (повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения,   
отчужденность,  изолированность  и  пр.)  выдвигают  на  первый  план  
задачу социализации  детей,  начиная  с  дошкольного  детства,  т.к.  именно  
дошкольный  возраст считается сензитивным периодом для развития 
социальных навыков.  
      В настоящее время в системе образования  наблюдается дефицит 
технологий, направленных на социализацию, воспитание личности ребенка.            
В  детских  садах  отдается  явное  предпочтение  обучению  и  когнитивному 
развитию ребенка в ущерб социально-личностному развитию. Это 
обусловлено с одной стороны повышением требований школы к 
интеллектуальному развитию дошкольников, а с  другой  стороны  
существующие  методы  социально-личностного  развития  остаются 
недостаточно эффективными в связи с заорганизованностью педагогического 
процесса. 
        Поэтому возникла необходимость перестроить свою образовательную 
деятельность, внедрять новые подходы, технологии. Особенно актуальным 
стал поиск новых форм совместной деятельности взрослых и детей. 
Одной из таких форм является проектирование образовательного процесса на 
основе технологии Л. Свирской «Групповой сбор». В самом широком 
понимании групповой сбор предназначен для того, чтобы обеспечить 
возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в 
ситуации естественного социально-эмоционального общения со 
сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и 



других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого 
в отдельности. 

 

    

2.Подробное описание педагогической технологии/культурной 
образовательной практики. 

 

 Целевая аудитория: 
Групповой сбор может быть традиционной (ежедневной) формой 
организации детей во всех возрастных группах, начиная с раннего возраста, и 
во всех образовательных ситуациях. 
Участники реализации технологии: все участники образовательного 
процесса 

 

Описание научной базы технологии 

Технологически групповой сбор: 

- прост в проведении 

- легко воспринимается воспитателями и детьми любого возраста 

- групповой сбор мотивирует детей к инициативной, активной 
самостоятельной деятельности, обращаясь к таким человеческим 
потребностям как: чувствовать себя значимым, управлять собой своим 
временем, деятельностью, отношениями с другими людьми. 

Принципы организации и проведения группового сбора: открытость, 
диалогичность и рефлексивность. 

Открытость обозначает: 

• право свободного высказывания и отношения к высказываниям других; 

• право участия в выборе предложенных идей (тема, варианты действий и 
пр.), в инициировании и осуществлении собственных планов; 

• право участия / неучастия ребёнка в групповом сборе. 

Принцип диалогичности заложен в самой форме группового сбора, 
построенного на свободном, но регулируемом выработанными в субкультуре 
группы правилами ведения диалога со сверстниками и взрослыми, где 

взрослый (воспитатель, специалист или родитель) организует, ведёт разговор 
и групповой сбор в целом, но не подавляет детскую инициативу. 

Каждый ребёнок получает право: 



• свободного высказывания по интересующим его поводам даже в том 
случае, когда затронутая им тема не вписывается в русло общего разговора; 

• высказывания в «своей логике». Воспитатель не подвергает текст ребёнка 
дидактической обработке, но при необходимости даёт совет, как лучше 
произносить слова или построить фразы, чтобы быть понятым другими. 

Реализация принципа рефлексивности заключается в предоставлении 
каждому ребёнку возможностей для проговаривания, а значит, и для 
осмысления своих чувств (мыслей, идей, гипотез и пр.), для восприятия и 

понимания других людей. Вербализируя мысли, чувства, планы, дети 
получают ответную реакцию от взрослых, сверстников и вместе с этим — 

представления о том, что принимается, одобряется, вызывает интерес других, 
а что - нет. 

Описание целей и задач педагогической технологии 

Цель: развитие  саморегуляции  (произвольности) поведения, 
социализации дошкольников.  
Педагогические задачи группового сбора: 

-создать положительный эмоциональный настрой на весь день;  
-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового 
общения детей и взрослых;  
-активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации планирования 
и организации собственной деятельности;   
-прививать навыки культуры общения;  

-поддерживать стремления договариваться о совместной деятельности,  
-распределять роли и обязанности. 

 

Структура группового сбора: 

1. Приветствие (пожелания, комплименты, подарки…) 1-3 мин. 

2. Игра (элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание….) 2-5 мин. 

3. Обмен новостями….  2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм 
и видов деятельности на весь проект); презентация Центров активности  5-12 

мин. 

Далее проходит реализация плана и анализ деятельности. 

Таким образом, общая длительность группового сбора от 10 до 30 минут. 
Жесткой рамки нет, равно как нет жесткого закрепления структуры. Все 
зависит от возрастной группы и от того, какие цели преследуются, в каком 
тоне и темпе идет общение, насколько всем хорошо вместе, насколько 
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взрослый ведет сбор живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и 
важна. 

Предполагаемые результаты: 
Основными результатами реализации технологии «Групповой сбор» Л. 
Свирской следует считать: 
 

− обновление содержания образования по социально-коммуникативному 
развитию дошкольников в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; 
− позитивный воспитательный эффект: включение детей в общественную 
жизнь развитие саморегуляции поведения; 
− совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение 
педагогическими технологиями социализации дошкольников; 
− создание банка дидактических материалов (в том числе собственных 
методических разработок); 
− вовлечение родителей дошкольников как заинтересованных партнеров 
участников социальных инициатив в рамках реализации технологии. 
 

 

Этапы реализации технологии 

 

Организационно – подготовительный: 
o Анализ ресурсных  возможностей реализации технологии. 

o Разработка методического, материально-технического обеспечения. 

o Создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей  
реализацию технологии. 

o Информирование родителей воспитанников о  цели,  задачах, 
содержанииреализуемой технологии.  

   Практический: 
 

o Апробация технологии «Групповой сбор» Л. Свирской. 

o Формирование  пакета  методического, диагностического  материала 
реализации технологии. 

o Рефлексивный  анализ  хода реализации технологии . 

o Информационно-мотивационная работа, связанная с ознакомлением 
родительской общественности  с ходом и результатами внедрения 
технологии 

 

Контрольно-аналитический. 
o Итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, 

характеризующих   эффективность реализации  форм  и  методов 
развития саморегуляции в поведении детей. 

o Обобщение  и  распространение  результатов внедряемой 
технологии 



o Подготовка  предложений   по дальнейшему использованию 
технологии 

 

 

 
 

2.3 Новизна 

Основное достоинство и ценность технологии проведения группового сбора 
заключается в ее гуманистической направленности:  обеспечение уважения 
к личности каждого ребенка, создание условий для развития его  
уверенности в себе, инициативности, творческих способностей,  
самостоятельности  и  ответственности  –  в  становлении  базовых свойств 
его личности. Эта позиция является центральной для российской реформы 
дошкольного образования.  
           Представленная педагогическая технология является новой 
образовательной практикой для нашего дошкольного учреждения. 
 

2.4 Практическая значимость: 

Проект может быть рекомендован для педагогов дошкольных 
образовательных организаций, ставящих перед собой цель обновления 
содержания социально-коммуникативного развития обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 


