
-развивать умение «считывать информацию» об эмоциональном 

состоянии других людей; 

-развивать эмпатию; 

-развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты и 

т.п.); 

-развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности; 

-подвести итоги реализованного проекта. 

2.2. Для детей: 

-учиться объяснять словами свое эмоциональное состояние, свои 

желания, действия; 

-учиться несложным приемам коррекции эмоционального состояния; 

-учиться формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения; 

-учиться выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

-учиться  внимательно  слушать,  высказывать конструктивное 

отношение к высказываниям других; 

-учиться делать выбор; 

-учиться планировать собственную деятельность; 

-учиться рассказывать о своих действиях: удачах и неудачах, чувствах 

и желаниях. 

 

3. Состав детского совета 

3.1.Членами детского совета могут быть воспитанники от 4 до 7 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

воспитанников. 

3.2.Воспитанники вовлекаются в заседания детского совета по 

собственной инициативе, без принуждения взрослых. 

 

4. Структура детского совета 

4.1.Структура детского совета строго не закреплена и может свободно 

варьироваться в зависимости от решаемых педагогом задач, интересов детей 

и т.д. 

4.2.Выделяются примерные смысловые части детского совета: 

приветствия (комплименты), обмен новостями, совместная игра, 

планирование и т.п. 

 

5. Время проведения детского совета 

5.1. Время проведения детского совета должно быть обусловлено его 

главным предназначением – включением детей в управление событиями и 

временем. 

5.2. Детский совет может быть организован в утренней время после 

завтрака, но до начала активных игр и образовательной деятельности, чтобы  



- придать им целенаправленность и организованность, или после них, 

чтобы подвести итог. 

5.3. Допускается проведение детского совета в вечернее время для 

подведения итогов дня, обсуждения важных событий в группе, планирования 

деятельности на следующий день. 

5.4. Длительность детского совета может варьироваться от 5 до 20 

минут в зависимости от возрастных особенностей детей,  от того, насколько 

обсуждаемая тема интересна и важна для детей, насколько живо и весело 

дети участвуют в обсуждении. 

 

6. Требования к подготовке детского совета 

6.1. Для организации детского совета необходимо определение в 

группе удобного места, где смогут разместиться все дети, где достаточно 

места для размещения демонстрационных материалов и т.д. 

6.2. Для детского совета может использоваться большой ковер, мягкие 

подушечки, персональные коврики или стульчики. 

6.3. Для информирования детей о начале детского совета возможно 

использование звукового сигнала (колокольчика, бубна, металлофона, 

аудиозаписи) с учетом интересов и желаний детей. 

 

 

 

 
 


