
Организация «Утреннего круга» 

Воспитатель МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» комбинированного 

вида: Блинцова Татьяна Александровна 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка 

уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным. 

С учетом этого основными задачами «Утреннего круга» являются: 

1. Создание эмоционального настроя на весь день; 

2. Установление комфортного социально-психологического климата 

в детском коллективе через свободное общение со сверстниками; (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, речи.) 

Структура «Утреннего круга» 

Проводиться в форме развивающего общения (диалога). 

1. Позывной утреннего круга; 

2. Приветствие; 

3. Работа с календарем; 

4. «Новости дня»: обмен информацией; 

5. Динамическая пауза; 

6. Планирование или календарь дел; 

7. Игра по теме периода; 

8. Пальчиковая гимнастика. 

Тема: «День Матери». 

1.Позывной утреннего круга. Музыка «Мама-первое слово» 

(Дети садятся на стульчики или на ковер) 

2.Приветствие. Речёвка: 

«Слева друг и справа друг. 

Очень дружный общий круг. 



Крепче за руки держитесь. 

И друг другу улыбнитесь». 

3. Организационный момент. 

Работа с календарем. 

 

 

(Что интересного наблюдали по дороге в детский сад? Какие изменения наблюдаете в 

природе) 

 

4. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации. 

- Какой приближается праздник (День мамы) 

- Вы уже определись с подарком для мамы? Что вы приготовили или хотите приготовить? 

(Ответы детей) 

- а чем мы с вами можем помочь в этот праздник нашим мамам? (выполнить различные 

дела по дому) 



Беседа. Рассматривание иллюстрации «Мы маме помогаем». 

 

5.Динамическая пауза. 

Дружно маме помогаем – пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом и бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

(Подражательные движения по тексту.) 

6. Составление плана дня.  

- Подготовка к празднику (подарок, песня и т.д) 

7.Игры. 

«Комплименты для мамы» 

(красивая, умненькая, заботливая, добрая, нежная, милая, яркая, весёлая, единственная, 

ласковая, лучшая, дружелюбная, улыбчивая, чарующая, самая-самая) 

8. Пальчиковая гимнастика. 

«Помогли» 

Раз, два, три, четыре, (Удар кулачками друг о друга.) 

Мы посуду перемыли (Одна ладонь скользит по другой по кругу.) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку (Загибают пальчики по одному) 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, (Одна ладонь скользит по другой.) 

Только чашку мы разбили, (Загибают пальчики по одному) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали. 

 


