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В указе Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761 о «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» констатируется, что основной пробле-
мой доступности дошкольного образования явля-
ется дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Здесь же говорится о необходимости 
развития всех форм дошкольного образования, та-
ких как семейный детский сад, служба ранней по-
мощи, лекотека, центры игровой поддержки ребен-
ка и взрослого, развитие негосударственного сек-
тора. Приоритетом является повышение качества 
дошкольного образования для обеспечения равных 
стартовых возможностей для обучения детей в на-
чальной школе. При этом основной задачей обо-
значается реализация доступности качественного 
дошкольного образования, расширение вариатив-
ности его форм.

В последние годы в Томске, как и во многих го-
родах России, сложилась критическая ситуация 
по предоставлению детям качественного дошколь-
ного образования. Объясняется это элементарной 
нехваткой детских садов. А ведь подготовка ребен-
ка к школе преимущественно возлагается на муни-
ципальные дошкольные учреждения (МДОО) го-
рода. Непосещение ребенком групп МДОО приво-
дит к затруднению выравнивания стартовых воз-
можностей для последующего обучения в началь-
ной школе. При этом речь идет не о «выравнива-
нии» детей по сумме освоенных ими знаний и уме-
ний, а об обеспечении каждому ребенку, независи-
мо от места его проживания и принадлежности 
к определенной социальной группе, возможности 
подготовиться к школьному образованию.

В соответствии с решением коллегии департа-
мента общего образования администрации Том-
ской области от 22.08.2006 «О проекте Программы 
эксперимента по организации предшкольного об-
разования в общеобразовательных учреждениях 
Томской области на 2006–2009 гг.», вступила 
в действие экспериментальная программа введе-
ния предшкольного образования на базе общеобра-
зовательных учреждений: в общеобразовательных 
школах с 1 сентября 2006 г. открылись первые 
предшкольные группы. С 1 сентября 2008 г. в 23 
общеобразовательных учреждениях г. Томска были 
открыты группы дошкольного образования, 
а в 2009/10 учебном году такие группы открылись 
уже в 38 школах. В 2013/14 учебном году в 43 об-
щеобразовательных учреждениях г. Томска плани-
ровалось функционирование групп дошкольного 
образования [1]. Но некоторые из них не состоя-
лись из-за очень малого количества желающих, 
хотя численность первоклассников значительно 
увеличилась по сравнению с прошлым годом. Со-
гласно статистическим данным, общая числен-
ность детей Сибирского федерального округа 
1 184 767. Численность детей, охваченных до-
школьным образованием на 01.10.2014, 769 889. 
Детей, не обеспеченных местом в дошкольных 
образовательных организациях, на 01.10.2014 
было 92 036 [2].

Департамент образования администрации 
г. Томска предлагает родителям следующие вари-
анты образовательных организаций:

– группы кратковременного пребывания детей 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях;
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– группы дошкольного образования в общео-
бразовательных учреждениях;

– группы для детей дошкольного возраста, 
не посещающих ДОО в учреждениях дополнитель-
ного образования детей;

– частные образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

Вариативность форм организации детей обеспе-
чивает комплексное выполнение социального зака-
за на качественную, доступную и эффективную 
подготовку всех социальных групп дошкольников, 
в том числе и не посещающих ДОО [3].

Содержание работы в различных дошкольных 
организациях не должно иметь принципиальных 
различий, но должно строиться на основе научных 
знаний об особенностях развития детей рассматри-
ваемой возрастной группы. В современной систе-
ме образования детей шестилетнего возраста сфор-
мировалась и устойчиво поддерживается тенден-
ция формирования школьно значимых знаний, 
умений, навыков в ущерб самоценности дошколь-
ного детства [4]. При этом у 35–40 % из них не раз-
вита мелкая моторика, у 60 % – устная речь. 
У 70 % первоклассников не сформировано умение 
организовать свою деятельность.

Игра, как основной вид деятельности, перестала 
быть преобладающей в дошкольных и предшколь-
ных группах. Во многом упростили работу педаго-
гам учебно-методические комплексы (УМК), но при 
этом они усложнили игровую жизнь детей, так как 
большую часть занятия дети находятся за столами, 
выполняя задания в рабочих тетрадях УМК. Полу-
чается, что содержание образовательной деятель-
ности на занятии подстраивается под уже кем-то за-
данную группу задач, не оставляя вариантов для 
проявления мастерства и творчества педагога.

Необходимость изменения системы работы 
с детьми дошкольного возраста признана и государ-
ством. Свидетельством тому стал один из основных 
документом для организации образовательной дея-
тельности, в том числе и при подготовке детей 
к школьному обучению: приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» 
от 17 октября 2013 г. № 1155. Стандартом установ-
лены целевые ориентиры этапа завершения до-
школьного образования. В ходе реализации нового 
ФГОС актуальным становится формирование вну-
тренней позиции обучающегося [5]. Федеральным 
государственным автономным учреждением «Феде-
ральным институтом развития образования» пред-
ставлен двадцать один проект примерных основных 
образовательных программ дошкольного образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Да-

леко не все ставят приоритетной задачей создание 
условий для реализации свободы выбора ребенком. 
На наш взгляд, такую возможность наиболее про-
дуктивно дает совместная деятельность, под кото-
рой понимается организация активного взаимодей-
ствия детей и взрослых, находящихся в одном про-
странстве, которое создает благоприятную возмож-
ность для обмена суждениями, действиями, эмоция-
ми, предложениями, рассуждениями и т. п. Сов-
местная деятельность не стихийна, это организо-
ванный процесс, но дающий возможность быть ее 
организатором не только взрослому педагогу, 
но и маленьким ее участникам. В начальной школе 
имеется инновационный опыт образовательных 
программ с учетом концепции педагогики совмест-
ной деятельности Г. Н. Прозументовой [6, 7] и кон-
цепции построения открытого совместного дейст-
вия С. И. Поздеевой [8, 9], где обозначена необходи-
мость изменения качества совместной деятельности 
для формирования социально-коммуникативных 
умений. Опыт организации совместной деятельнос-
ти в начальной школе, где совместная образователь-
ная деятельность является ценностным ориентиром 
содержания начального образования, а открытое 
совместное действие рассматривается как его еди-
ница, значим для построения образовательной дея-
тельности с детьми старшего дошкольного возраста.

Взаимодействие педагога и детей, когда дети 
участвуют и влияют на совместную образователь-
ную деятельность, и есть открытое совместное дей-
ствие [10]. В открытом совместном действии воз-
можны порождение и реализация инициатив, когда 
дети предлагают, пробуют, реализуют, оформ ляют, 
помогают, выбирают и т. п. Педагог не только орга-
низует, но и равно участвует в совместной деятель-
ности, дети занимают значимо влиятельную пози-
цию участников. Важной при таком построении де-
ятельности является эмоционально-коммуникатив-
ная вовлеченность ребенка, под которой понимается 
не только готовность и желание ребенка воспринять 
взрослого и принять его предложения, но и проявле-
ние интереса к общению со взрослыми и детьми. 
Задача педагога – создать условия проявления такой 
инициативы и желания.

Одна из возможных форм воспитательно-образо-
вательной деятельности, в которой созданы такие 
условия, является общий эмоционально-игровой 
круг, позволяющий организовать эмоционально по-
зитивное погружение в образовательный процесс. 
Под общим эмоционально-игровым кругом мы по-
нимаем такую форму организации совместной дея-
тельности детей и взрослых, которая позволяет со-
здать ситуацию эмоционально позитивного погру-
жения в образовательный процесс. Он предполагает 
создание инициативно-позитивной атмосферы об-
щения. Кроме того, детям предоставляется возмож-
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ность рассказать об увиденном, о своих чувствах, 
переживаниях, радостях, высказывать свое мнение, 
т. е. развиваются рефлексивные способности детей. 
Такая форма организации активно развивает как ди-
алогическую, так и монологическую речь детей. 
В процессе общения дети учатся вести диалог, по-
строенный по определенной теме, высказываться 
последовательно, доказательно, грамматически пра-
вильно и выразительно использовать голосовые 
средства. Данная форма требует объединения детей 
в круг: это можно сделать, сидя на ковре или став 
в круг лицом друг к другу. Круг позволяет быть 
всем равными участниками, педагог пространствен-
но находится вместе с детьми, а не изолированно, 
при этом дети видят педагога и всех детей группы, 
что способствует реализации общения. Круг – это 
сплоченность, совместность, значимость коллекти-
ва как единого целого. Места должно быть доста-
точно, чтобы сесть или встать удобно. Важно, что-
бы педагог слушал и слышал детей, давая каждому 
ребенку понять, что тот заслуживает внимания, что 
он интересен и значим для окружающих. Это дает 
возможность организовать эмоционально позитив-
ное погружение в образовательный процесс, во-
влечь детей в совместную деятельность, педагогу 
стать в позицию консультанта, помощника.

В процессе проведения детям предлагаются 
разнообразные игры. Выбор игр из уже знакомых 
предоставляется самим ребятам. Кроме того, дети 
выбирают считалочку (такая возможность в по-
рядке условной очередности предоставляется ка-
ждому ребенку) и с помощью считалочки назнача-
ют ведущего той или иной игры. При этом дети 
не просто играют, а выполняют действия, цель ко-
торых – развитие пространственной ориентиров-
ки, развитие внимания, эмоций, ориентировки 
тела в пространстве, математических представле-
ний, творческого воображения, движения под 
текст, упражнения на развитие мелкой и общей 
моторики. Подбираются задания на развитие рече-
вого аппарата и произносительной стороны речи, 
использование скороговорок и чистоговорок по-
зволяет совершенствовать устную речь детей, спо-
собствует развитию фонематического слуха. По-
добранные задания активизируют умственную де-
ятельность, развивают творческое воображение. 
Во время проведения педагог подсказывает, как 
выполнять упражнения, по мере необходимости 
оказывает индивидуальную помощь.

Пример проведения эмоционально-игрового 
круга с детьми в предшкольном классе.

1. Эмоционально-доверительная беседа. Цель: 
снятие напряжения, создание эмоционально-поло-
жительного доверительного отношения к свер-
стникам и педагогам при обсуждении своих пере-
живаний и впечатлений.

Приветствие: дети здороваются друг с другом, 
взрослым и Дружком (мягкая игрушка).

Пример: – Что означает слово здравствуйте? 
(пожелать друг другу здоровья); а как еще можно 
поздороваться? (привет, добрый день, добрый ве-
чер).

С помощью передачи игрушки по кругу дети 
считают в прямом и обратном порядке, перечисля-
ют дни недели, месяцы, времена года и т. п.; взро-
слый называет числа, дни недели в порядке общей 
очередности. Все участники рассказывают друг 
другу об интересных новых событиях, произошед-
ших с ними с прошлой встречи. Педагог вместе 
с детьми делится своими переживаниями, что дает 
возможность обозначить взрослому свое равенство 
с детьми, через понимание того, что и взрослый 
тоже переживает эмоции, но общение с детьми для 
него значимо и очень приятно.

Пример реплики педагога: Я очень устала, 
у меня сломалась машина, я долго и трудно доби-
ралась до школы, но, увидев вас, я забыла про все 
неприятности. Рада вас видеть и очень хочу, чтобы 
вы оставались радостными и успешными.

Пример реплик детей:
Андрюша Н.: Мы с мамой купили новую куртку, 

а еще у меня скоро будет день рождения.
Семен М.: Я научился сегодня в садике делать 

кораблик, и сегодня к нам придет мой друг Паша.
Ярослав В.: Я сегодня пришел в школу, и мы 

с Вами встретились, а еще что наступила весна, 
и скоро будет лето.

Дети говорят добрые пожелания всей группе 
или индивидуально ребенку, у которого может 
быть плохое настроение в начале занятия для его 
улучшения.

Матвей В.: Я желаю, чтобы у Андрюши все 
было хорошо, чтобы он слушался маму и папу, здо-
ровья и хорошего настроения.

Настя М.: Я желаю здоровья, хорошего настро-
ения, и пусть Андрюша улыбнется, чтобы все хо-
рошо было.

В ходе таких бесед мы не случайно затрагиваем 
позитивные события. К началу беседы кто-то 
из детей испытывает переживания от неудач, кон-
фликтов со сверстниками, непонимания взрослых. 
Но во время беседы учится находить простые по-
зитивные события жизни. Задача педагога – со-
здать особые ситуации участия для развития 
и дальнейшей реализации умения открыто обсу-
ждать переживания и впечатления.

На этом этапе уместен комплекс упражнений 
(релаксационные, дыхательные упражнения, эле-
менты артикуляционной гимнастики, театрализа-
ции). Например, упражнение «Морщинки». Не-
сколько раз вдохните и выдохните. Вдох (носом) – 
выдох (ртом), вдох – выдох. Широко улыбнитесь 

Т. А. Токарева. Эмоционально-игровой общий круг как форма организации совместной...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 7 (160)

— 12 —

своему соседу справа, а теперь соседу слева. Губки 
трубочкой, мы стали маленькими слониками с хо-
ботками. Наморщите лоб – удивитесь, нахмурьте 
брови – рассердитесь. Наморщите нос – вам что-то 
не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спо-
койное. Поднимите и опустите плечи. Вдох – вы-
дох, вдох – выдох. Молодцы!

Эмоционально-доверительная беседа способст-
вует знакомству друг с другом, налаживанию пер-
вых контактов, дает возможность делиться с педа-
гогом и со сверстниками своими радостями и труд-
ностями, дети учатся пользоваться культурными 
формами привлечения внимания, обсуждать прои-
зошедшую ситуацию, избегать конфликтных ситу-
аций во взаимодействии со сверстниками, уважать, 
объяснять свое поведение, спрашивать другого 
о его желании, уступать, делиться игрушками, 
уметь угостить, способствует получению опыта 
участия в коллективном обсуждении.

2. Совместные игры. Цель: настроить и во-
влечь детей в активную совместную образова-
тельную деятельность через игру.

Проводятся подвижные игры, направленные 
на решение следующих задач:

а) социально-коммуникативного развития: ак-
тивное взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми, участие в совместных играх;

б) речевого развития: развитие речевого аппара-
та и произносительной стороны речи, совершенст-
вование устной речи детей, развитие фонематиче-
ского слуха;

в) познавательного развития: развития простран-
ственной ориентировки, развития внимания, эмо-
ций, ориентировки тела в пространстве, математи-
ческих представлений, творческого воображения;

г) физического развития: движения под текст, 
развитие мелкой и общей моторики;

д) художественно-эстетического развития: раз-
вития предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства, ре-
ализация самостоятельной творческой деятельнос-
ти детей.

Примеры развивающих игр в общем круге
Игра 

называется... Цели Содержание

«Паучок»

Развитие 
мелкой 
моторики 
кистей рук, 
умения 
согласовы-
вать движе-
ния с прого-
вариваемым 
художествен-
ным текстом

Соединив указательный палец 
правой руки с мизинцем левой 
(внизу), одновременно 
соединив указательный левый 
с мизинцем правой (вверху), 
удержать статически. Соеди-
нять и разъединять пальцы рук 
под текст: «Паучок все вверх 
ползет, паутинку он плетет, 
паутинка хоть тонка, крепко 
держит мотылька, паутинка 
рвется, мотылек смеется»

«Полслова 
за вами»

Развитие 
речи 
дошкольни-
ков, пополне-
ние словар-
ного запаса, 
развитие 
фонематиче-
ского слуха

Педагог произносит начало 
слова (название предмета), 
дети заканчивают слово. Слова 
можно подбирать по опреде-
ленным темам, возможно 
использование иллюстраций

«Дед Мазай 
и зайцы» 
(пантоми-
ма) 

Развитие 
внимания 
наблюдатель-
ности, речи, 
театрализа-
ция (перево-
площаться 
в предметы, 
животных, 
людей, 
занимающих-
ся той или 
иной 
деятельнос-
тью, 
изображая 
все с помо-
щью 
пластики, 
мимики, 
жестов)

С помощью считалки дети 
выбирают Мазая. Мазай 
остается один, а остальные 
договариваются, в кого они 
превратятся. Дети изображают 
определенный «образ». Дед 
Мазай должен догадаться 
и сразу догнать «зайцев», 
которые убегают в свой домик, 
очерченный мелом на полу. 
Кто первым пойман, становит-
ся Мазаем

«Колоколь-
чики»

Поиск 
звонких 
согласных 
в словах, 
произноси-
мых педаго-
гом

Слова лучше подбирать по 
лексическим темам. При 
произнесении педагогом слова 
со звонким согласным звуком 
дети звонят в колокольчики. 
Можно предложить изобра-
жать звенящий колокольчик 
или поднять картинку с 
изображенным на ней 
колокольчиком

«Ухо-нос»

Развитие 
внимания, 
ориентация 
в простран-
стве и собст-
венном теле

По команде «ухо» дети 
должны схватиться за ухо, 
по команде «нос» – за нос, 
«плечи» – за плечи, «колени» 
– за колени и т. п. Педагог 
совместно с детьми выполняет 
действия по команде, но через 
некоторое время начинает 
делать ошибки. Команды 
даются вразбивку и в разном 
темпе

«Опиши 
по памяти»

Развитие 
зрительного 
внимания 
и памяти

На короткое время показыва-
ется детям игрушка или 
картинка, а затем они по памя-
ти отвечают на вопросы: какие 
у куклы волосы, какое платье 
какие глаза, были ли банты, 
туфельки, носочки, в какой 
позе она была?

В ходе реализации «Игралочки» (так дети на-
зывают этот этап) педагог создает условия, в ко-
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торых дети учатся взаимодействию: парному, 
групповому, фронтальному. Взрослый, как и дети, 
в различных статусах участвует в играх и счита-
лочках, давая детям возможность проявить ини-
циативу и ее реализовать, но по необходимости 
контролирует и незаметно для детей направляет 
игровую деятельность, оставаясь равным ее 
участником.

3. Переход от игровой деятельности и про-
странства к учебно-игровой. Цель: организация 
эмоционально позитивного перехода из одной 
предметно-пространственной среды в другую.

Дети переходят в класс, выполняя различные 
дидактические задания: сосчитать, сколько цветоч-
ных горшков в холле школы, тихо сказать об этом 
педагогу и зайти в класс, с правой ноги; дотро-
нуться правой рукой до деревянного предмета 
и зайти в класс, взявшись за руки в количестве 
больше двух, но меньше четырех; построиться 
в количестве больше одного, но меньше трех, 
и зайти в класс с левой ноги, ласково назвав друг 
друга по имени. Для создания ситуации затрудни-
тельной неопределенности педагог предлагает за-
дания «с подвохом». Например: сосчитать то, чего 
нет. Для ситуации инициативы учит самостоятель-
но придумывать задания. Сам педагог заходит 
в класс, также выполнив задание. Далее образова-
тельная деятельность продолжается в пространст-
ве классной комнаты.

Таким образом, можно выделить следующие 
характеристики общего эмоционально-игрового 
круга как формы организации совместной образо-
вательной деятельности, который является:

− общим для всех участников деятельности, где 
педагогу необходимо организовать благоприятное 
инициативное пространство, создать ситуацию во-
влечения, совместного планирования, выполнения, 
рефлексирования. При этом выслушивать и пред-
лагать детям что-то от себя, но выбор оставлять 
за ними;

− эмоциональным в положительно-доверитель-
ном отношении: при обсуждении своих пережива-
ний, впечатлений сверстниками и педагогом; при 
становлении в позиции: лидера, исполнителя, пар-
тнера; при переходе из одной предметно-простран-
ственной среды в другую. Педагог является рав-
ным участником, при этом создающим условия для 
возникновения особой эмоционально-положитель-
ной ситуации;

− игровым с учетом ведущего вида деятельнос-
ти для развития дошкольника. Педагог через игро-
вую деятельность создает ситуации, в которых 
дети учатся взаимодействию: парному, группово-
му, фронтальному. При этом решаются задачи раз-
вития: социально-коммуникативного, речевого, по-
знавательного, физического, художественно-эсте-
тического. Взрослый через игру активизирует 
мышление, воображение и поисковую деятель-
ность детей; вводит в игру элементы проблемно-
сти, задач открытого типа, име ющих разные вари-
анты решений.

Все это позволяет строить открытое взаимодей-
ствие педагога и ребенка, которое обеспечивает 
инициативную, эмоционально положительную во-
влеченность и влияние всех участников на сов-
местную деятельность.
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Т. А. Tokareva

EMOTIONAL AND GAME GENERAL RANGE AS A FORM OF ORGANIZATION OF A JOINT EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE 
IN THE CONDITIONS OF RECENT FEDERAL STATE STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION

Educational resources of realization of an emotional and game general range as a form of organization of a joint 
educational activity in preschool education and in the preparation of children for school are analyzed. 

A form of organization of  joint activity of both children and adults which promotes creating the situation of 
emotionally positive immersion in the educational process as well as initiatively positive communication atmosphere 
is presented by an emotional and game general range, where children can share what they saw or their feelings, 
experience, joy, expressing their opinions. 

An emotional and game general range gives the opportunity for all the members to be equal in a joint activity 
where the teacher is found not in isolation but together with the children. At the same time the children can see both 
the teacher and all the rest children what promotes communication. 

The teacher is shown to organize and participate equally in a joint activity, whereas the children take a 
significantly-influential stand of the participants. Emotionally communicative children involvement is important in 
such kind of activity. Not only the child’s readiness and desire to perceive the adult and to accept his offers but 
showing the interest in interacting with adults and children, his desire to make it last longer and direct it in an 
organized way is implied by this activity. 

The article shows that an emotional and game general range contributes to children’s emotionally communicative 
involvement into a joint activity, sets their mind to educational activity, favors development of independence and 
initiative of preschool children within the framework of federal state educational standard targets of preschool education.

Key words: preschool education, emotional and game circle, organization forms, joint educational activity, 
targets, Federal state educational standard of preschool education.
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