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Введение 

Подвижные игры, проводимые во время переменок в школе, способствуют активному 

отдыху детей, снижают накопившееся на уроках утомление, повышают работоспособность к 

следующему уроку. Дети, активно играющие на переменах, в четыре раза меньше 

отвлекаются на последующих уроках, чем их одноклассники, проводящие переменки в 

спокойном отдыхе. В подвижные игры на переменах можно играть и всем классом, и 

небольшими группами.  

Физическая активность является неотъемлемым видом деятельности человека, 

совершенно необходимым для сохранения и укрепления здоровья. Одна из характерных 

особенностей современного образа жизни, имеющая прогрессирующую тенденцию – 

сокращение объемов двигательной активности и мышечной работы (гиподинамия) в 

сочетании с нервно-психическими перегрузками. Проблемы укрепления здоровья 

подрастающего поколения средствами физических упражнений волнуют специалистов уже 

давно. Значимое место определяет здоровьесберегающие технологии, как на уроке, так и во 

внеурочное время. Выходом из сложившегося положения является введение различных форм 

подвижных перемен. Школьная перемена является одной из форм восполнения дефицита 

двигательной активности учащихся младшего школьного возраста. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Не все дети одинаково проводят свободное время, но общая для них деятельность в 

свободное время – это игра. Наблюдения показывают, что выбор  игр на перемене, прежде 

всего, зависит от ряда факторов: 

 во-первых, большое значение имеют психологические особенности детей, чем 

ребенок подвижнее, эмоциональней, он играет в более азартные игры. Спокойный 

ребенок предпочитает игры, связанные с умственной деятельностью;  

 во-вторых – особенности пола;  

 в-третьих, на выбор игр влияет окружающая действительность.  

Таким образом, происходит деление учащихся на группы.  

1 группа: включает детей подвижных, эмоциональных, которые большую часть 

свободного времени занимают подвижными играми: спонтанный бег соревновательного 

характера, выявление самого сильного; 

2 группа: дети, предпочитающие игры средней подвижности. Они более серьезно 

относятся к учебной деятельности. Дети этой группы играют в игры, связанные с умственной 

деятельностью; 

3 группа: дети, которые заняты игрой с малой подвижностью. В эту группу входят, 

практически, только девочки. Они проводят почти всю перемену сидя за партой, обычно 

бывают очень спокойны. 

Проблема: Среди основных школьных факторов, негативно воздействующих на 

здоровье учащихся, является недостаток их двигательной активности. 

Познакомившись со всеми аспектами, появилась потребность в создании проекта 

организации школьных перемен. 

Цель: создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья  через 

организацию школьных подвижных перемен. 

Задачи: 



 подготовить зоны для активного отдыха детей; 

 создать банк игр для детей с разным уровнем подвижности; 

 научить детей организованно проводить свободное время; 

 организовать сотрудничество старших школьников с младшими.  

Проект должен способствовать принятию детьми правильных решений в отношении 

сохранения здоровья и поможет волонтерам правильно организовать школьную перемену. 

Основными принципами организации школьных перемен  являются: 

 рациональность; 

 эффективность; 

 учет возрастных особенностей; 

 дифференцированный подход; 

 учет физической подготовленности и функциональных особенностей; 

 регулярность; 

 эмоциональный подъем; 

В режиме учебного дня необходимо более рационально использовать перемены 

между уроками, которые имеют важное значение для профилактики утомления у детей. 

От содержания и организации активного отдыха во время перемен в значительной 

степени зависит работоспособность детей на уроке. 

Владея такой информацией, а так же с учетом деления детей на группы, указанные 

выше,  организация перемен в проекте предусматривает использование игр следующим 

образом: 

1 группа 

Игры способствующие 

удовлетворению двигательной 

активности подвижных, 

эмоциональных  детей 

Разорви цепь, Воротца, Западня, Сторож, Море 

волнуется, Поймай замыкающего, Свободное место, Успей 

занять место, У медведя во бору, Обыкновенные жмурки, 

Рыбаки и рыбки, Поезд, Салки обыкновенные, Салки с 

приседанием, Салки-елочки, Два стула и веревочка, Вьюны  

2 группа 

Игры средней подвижности 

  

Выставка картин, Стоп, Узнай по голосу, Канатоходец, 

Земля, вода, огонь, воздух; Если нравится тебе, Молчанка, 

По длинной извилистой дорожке, За мной, 

Набрасывание колец.  

3 группа 

Игры малой подвижности 

Канатоходец, Если нравится тебе, Молчанка, Передал – 

садись, Садовник 

  

 Для учащихся 3 группы разработан комплекс упражнений, используемых на 

перемене. 

 

 

 

 



План работы по осуществлению проекта 

 

№ 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ СРОКИ 

1 

 

«Мозговой штурм» 

/планирование/ 

Учитель физической 

культуры, педагоги и 

администрация школы. 

План работы 

в рамках проекта 

Февраль 

2017г 

2 

Соцопрос 

школьников 

«Перемена моей 

мечты» 

Обучающиеся 1-11 классов, 

исследовательская группа 

статистики. 

Выявление запросов 

школьников 

февраль 

2017г 

3 

Диагностика запросов 

детей в рамках 

проекта 

Автор проекта, классные 

руководители. 

Коррекция плана 

работы в рамках 

проекта 

Март 2017г 

4 

Спонсор-поиск 

в рамках проекта. 

Методический 

семинар 

в рамках единого 

методического дня 

(Приложение 1) 

Родители, социальные 

партнёры 

 

Пополнение 

материальной базы и 

информационной 

базы в рамках 

проекта 

Март 2017 

5 

Волонтёры 

в рамках проекта 

Старшеклассники 

(7-8 классы). 

Помощь младшим 

школьникам в 

организации перемен 

Март 

2017– май 

2017г 

6 

Интернет-поиск 

«Особенности 

организации перемен 

для детей младшего 

возраста 

Учитель физической 

культуры, педагоги 

творческой группы проекта. 

Использование на 

практике 

Февраль 

2017 



7 

Неделя 

интеллектуальных 

перемен 

Автор, учитель физической 

культуры,  классные 

руководители, волонтёры, 

родители. 

Обмен опытом 

Март 

2017 

8 

Неделя 

активных перемен 

(Приложение 2) 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, волонтёры, 

родители. 

Обмен опытом 

Апрель 

2017 

9 

 

Неделя 

креативных перемен 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, волонтёры, 

родители, социальные 

партнёры. 

Обмен опытом 

Май - 

июнь 

2017 

Материально-техническое оснащение. 

1. скамейки гимнастические жёсткие -  2 шт.; 

2.  рулетка измерительная -  2шт.; 

3. мяч набивной (1, 2, 3) кг -  4 шт.; 

4. мячи теннисные -  30шт.; 

5. теннисные столы  - 2 шт.; 

6. Обручи    - 6 шт.; 

7. Скакалки – 8 шт.; 

Технические средства обучения в образовательном учреждении 

21. Телевизор не менее 72см -1. 

 Полученные результаты: 

 включены во время перемен новые игры и привлечены к ним дети; 

 образовалась в классах  иная атмосфера: дети стали более организованными и 

собранными; 

 сокращены конфликтные ситуации между детьми; 

 уменьшилась двигательная пассивность детей; 

  улучшилась работоспособность на уроке 



  

Можно сделать следующие выводы: 

 в результате включения во время перемен новых игр и привлечения к 

ним детей, появляется совершенно иная атмосфера: дети становятся более 

организованными, меньше происходит конфликтных ситуаций между детьми, меньше 

становится пассивных детей; 

 организация перемен влияет на работу детей на уроке. 

Работоспособность улучшается; 

Игра для ребенка - не просто интересное времяпрепровождение, но способ 

моделирования внешнего, взрослого мира, способ моделирования его взаимоотношений, в 

процессе которого, ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со сверстниками. Дети с 

удовольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые банальные, бытовые 

вещи переносятся в особый интересный мир приключений. 

В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Потребность в 

игре и желание играть у школьников необходимо использовать и направлять в целях 

решения определенных  задач. Игра будет являться средством воспитания и обучения, если 

она будет включаться в целостный педагогический процесс. 

 

Список используемой литературы 

 1. Интернет-ресурсы: http://ru.wikipedia.org http://www.uchportal.ru 1.  

2. Безруких М.М., Сонькин В.А. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений. М., 2004. 

 3. В.Д.Берестов «А в школе – перемена», Владимир, 2008 г.  

4. Бескоровайная Л.С. и др. Настольная книга учителя начальных классов. Ростов-на-Дону 

“Феникс”, 2002 ; 

5. Бриедис А.А. Подвижные игры для 1 – 4 классов Ленинград, 2001г;  

6. Былеева Л. В. Русские народные игры. М., 2008г. 

 7. Волчок И.П. 7.Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми дошкольного возраста, М., 

Просвещение, 

9. Шмаков С.А. Игры – шутки, игры – минутки М., Новая школа, 2003; 

10. Яковлев В.Г. Подвижные игры в 1 – 4 классах Асвета, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Игры на переменах для школьников (в игровую копилку школы). 

1. «Воробьи и вороны» 

Участники выстраиваются в колонну по одному (в шаге друг от друга) на середине 

площадки. Они рассчитываются на первый-второй. Первые номера – одна команда, вторые – 

другая. По обеим сторонам от играющих разложены предметы: городки или теннисные мячи. 

Одна команда – «воробьи», другая – «вороны». Руководитель-ведущий предлагает 

участникам выполнять различные движения на месте или принять разные исходные 

положения, а затем по слогам произносит одно из слов. Если произносится слово «во-ро-

ны», то на слог «ны» игроки первой команды устремляются к разложенным предметам, если 

же «во-ро-бьи», то на слог «бьи» - другая команда. Необходимо схватить по одному 

предмету. Они достаются лишь самым внимательным и быстрым, за что команде 

начисляются выигрышные очки. Игра проводится 7-9 раз, после чего подсчитывается число 

удачных стартов каждой команды и соответственно объявляется счёт. 

2. «Бомбардиры» 

Участники стоят по кругу и перебрасывают (как в волейболе) мяч друг другу (в основном 

верхние передачи). Допустивший ошибку при приёме мяча или пославший мяч неточно 

приседает в центре круга. Игроки, разыгрывающие мяч по кругу, сильным ударом посылают 

его в присевших, Мяч, отскочивший от игроков (попавший в одного из игроков центра), 

снова вводится в игру. Если же игрок не попал мячом в сидящих, он сам занимает место 

рядом с ними. 

«Обстрел» продолжается до тех пор, пока один из сидящих не поймает мяч с воздуха в руки, 

Тогда все встают и занимают места по кругу, а середину идёт тот игрок, который бросил мяч 

партнёру в руки. 

3. «25 передач» 

Играющие рассчитываются по четыре и выстраиваются парами в 10 шагах друг от друга, 

первые стоят против вторых (одна команда), а четвёртые номера – против третьих (вторая 

команда). По сигналу каждая пара должна как можно быстрее сделать условленным 

способом (от груди, ударом о землю, из-за головы и т.д.) 25 передач. Пара, первой 

закончившая передачи (игрок поднимает мяч вверх), считается победительницей. 

Руководитель подводит общие итоги игры, определяет, какой команде присуждается первое 

место. 



4. «Ловля цепочкой» 

Играющие произвольно располагаются на площадке. Игру начинает водящий, который 

преследует игроков в поле. Он берётся за руки с тем, кого осалил, и теперь играющие вдвоём 

начинают преследовать остальных, Третий осаленный присоединяется к ним и т.д. 

Победителями считаются последние три участника, которых не поймали. 

Салить могут фланговые игроки (стоящие с края). Ловля не засчитывается, если игроки 

разъединили руки. Пойманным считается и тот, кто выйдет за пределы площадки. 

«Не ошибись» 

На листах картона заранее делают рисунки мельницы, дерева, мяча, дровосека, моста, аиста, 

лягушки, бабочки, кошки и т.д. Играющие строятся в одну шеренгу или образуют полукруг. 

Руководитель поочередно показывает рисунки, а дети должны изобразить их в позе. 

Например: рисунок «мельница» - одну руку поднять, другую опустить и прижать к телу. 

Дети показывают, как мельница работает – меняют положение рук. Рисунок «мяч» - 

присесть, (спина круглая), делать подскоки. При этом стопы ног соединить, колени при 

подскоках поднимать высоко вверх. Рисунок «дровосек» - соединенные пальцы рук поднять 

над головой, ноги поставить прямо. Затем глубоким взмахом имитировать, как рубить 

дрова.   

Можно договориться о том, чтобы по первому сигналу дети лишь изображали тот или иной 

предмет рисунка, а по второму – делали соответствующие движения. После каждого задания 

руководитель отмечает тех, кто удачнее других выполнил упражнение.  

«Стоп!» 

На одной стороне площадки в одну шеренгу выстраиваются играющие, на другой – спиной к 

играющим становиться водящий. Он закрывает лицо руками и говорит: «Быстро шагай, 

смотри не зевая! Стоп!». Пока водящий произносит эти слова, все играющие должны как 

можно быстрее приблизиться к нему. Но при команде «Стоп!» они должны немедленно 

остановиться и замереть на месте. Водящий быстро оглядывается. Если он заметит, что кто-

либо из играющих не успел вовремя остановиться и сделал хоть одно небольшое движение, 

водящий посылает его назад, за исходную черту. После этого водящий опять принимает 

исходное положение и произносит те же слова. Так продолжается до тех пор, пока одному из 

играющих не удастся приблизиться к водящему и запятнать его раньше, чем тот успеет 

оглянуться. После этого все игроки бегут за свою линию, водящий преследует их и старается 

кого-нибудь запятнать. Запятнанный становится водящим. 

 



«Челнок» 

Играющие делятся на две команды и становятся шеренгами одна против другой. В середине 

площадки проводится стартовая черта для прыжков. Первый в шеренге игрок одной из 

команд прыгает с места от черты как можно дальше. Место его приземления отмечается 

черточкой. Игрок второй команды становится на том месте, где приземлился его 

предшественник, и делает прыжок в обратном направлении, стараясь приземлиться за 

стартовой чертой, то есть прыгнуть дальше своего противника. Следующий игрок делает 

прыжок с новой отметки и т.д. В результате игроки одной команды прыгают в одну сторону, 

а игроки другой команды – в другую, создается как бы челночное движение. Длину прыжка 

и соответственно отметку делают по месту отметки пяткой. Победа присуждается той 

команде, игроки которой в конечном итоге окажутся за линией старта.  

«Выставка картин» 

Руководитель выбирает трех входящих – директора выставки и посетителей, остальные дети 

– картины. По сигналу руководителя «Подготовить выставку!» дети (кроме водящих) 

советуются друг с другом и с директором, какие картины они будут изображать (лыжника, 

конькобежца, вратаря, пограничника, пловца и т.д.). Картину можно изобразить вдвоем – 

елочка, под ней зайчик, или втроем – три богатыря. Через 20-30 секунд директор объявляет: 

«Открыть выставку!». По этому сигналу дети становятся вдоль площадки и принимают 

задуманные позы. Когда все готовы ко команде директора дети хором дружно произносят: 

«Выставка открыта!». Посетители осматривают выставку не более 15 секунд. В это время 

никто не должен шевелиться, а также нарушать или изменять принятую позу. По команде 

директора «Три-четыре!» все игроки произносят: «Выставка закрыта», и принимают 

свободные позы, оставаясь на своих местах. Выигрывают те, у которых после закрытия 

выставки соберется больше посетителей. Затем игра начинается сначала.  

«Второй – лишний» 

Играющие образуют круг, став на расстоянии двух шагов друг от друга. Два игрока 

находятся вне круга, один из них ловит другого. Убегающий может стать впереди любого из 

игроков, и тогда тот, кто   оказывается позади, становиться убегающим. Бегать можно как 

внутри круга, так и за его пределами. Если догоняющий запятнает убегающего, то они 

меняются ролями. Если играющих много, они становятся по кругу парами в затылок друг 

другу. В этом случае убегающий становится впереди любой из пар, а оказывающийся 

третьим – убегает (в этом случае игра называется «Третий – лишний»). 

Вариант. Тот, кто оказывается лишним, не убегает, а становится догоняющим, а тот, кто 

догоняет, - убегающим.  



«Мяч – среднему» 

Играющие делятся на три-четыре равные команды. Игроки каждой команды становятся в 

круг на расстоянии вытянутых рук в стороны. В середине каждого круга стоит водящий с 

волейбольным мячом. По сигналу он бросает мяч одному из игроков и, получив его обратно, 

передает его другому. Так водящие бросают мяч всем игрокам и, получив его от последнего 

игрока, поднимают мяч вверх. Кто из водящих это раньше сделает, команда того становится 

победительницей. Игра повторяется несколько раз. 

«Группа, смирно!» 

Играющие становятся в одну шеренгу. Руководитель, поворачиваясь лицом к детям, подает 

различные строевые команды, которые они должны исполнить в том случае, если 

руководитель предварительно перед командой скажет слово «группа». Если слово не 

произнесено, исполнить команду нельзя. Кто ошибется – делает шаг вперед, но продолжает 

играть. После второй ошибки делает еще один шаг вперед и т.д. Игра продолжается около 

трех минут. По   окончании игры отмечают самых внимательных, т.е. тех, кто остался стоять 

в исходном положении. Согласно правилам, шаг вперед делают и те ребята, которые 

своевременно не выполнили правильную команду. Вместо шага вперед можно 

провинившимся начислять штрафные очки. В этом случае победителями считаются те 

участники, которые наберут наименьшее количество штрафных очков. 

 «Точный расчет» 

На полу чертят круг диаметром 40-60 см. В круг с завязанными глазами становится 

играющий. Его задача – выйти из круга, сделать восемь шагов и опять вернуться в круг.  

 «Точные броски» 

В три мешочка размером 8*12 см насыпают по 100-120г песка. В пяти-шести шагах от черты, 

у которой стоит играющий, ставят табуретку. Задача играющего – забросить  

«У медведя во бору» 

Все играющие стоят свободно группируясь на одной стороне площадки, на 

противоположной стороне проводится линия – опушка леса. За линией, в двух-трех шагах от 

нее, находится «берлога медведя». Дети подходят к берлоге медведя и начинают делать 

движения, имитирующие сбор ягод, грибов и в то же время все вместе приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит 



И на нас рычит. 

Когда дети произносят последнее слово «рычит», медведь с рычанием выскакивает из 

берлоги и старается кого-нибудь поймать. Пойманного он отводит к берлоге. Игра кончается, 

когда пойманы трое-пятеро ребят.  

«Воробьи-попрыгунчики» 

На полу площадки рисуют такой круг, чтобы все играющие могли свободно разместиться по 

его окружности. Один из играющих – «кот» - находится в центре круга. Остальные 

играющие – «воробьи-попрыгунчики» - становятся за кругом у самой черты. По сигналу 

руководителя воробьи-попрыгунчики начинают выпрыгивать из круга, а кот старается кого-

либо из них в тот момент, когда он находится внутри круга. Тот, кого он поймал, становится 

котом, а кот – воробьем-попрыгунчиком, и игра продолжается. Побеждает тот, кого ни разу 

не поймали. 

Вариант. Воробьи-попрыгунчики прыгают только на одной ноге.  

«Тропинка» 

Играющие делятся на команды по 8-10 человек. Каждая команда, взявшись за руки, образует 

круг. Игра начинается с бега детей вправо по кругу. По сигналу «Тропинка!» играющие 

каждого круга должны построиться в колонну и присесть. Когда руководитель подает 

команду «Копна!», каждый круг делится на две подгруппы, игроки соединяют руки и 

поднимают их вверх. По сигналу «Гора» ребята снова строятся в цепочку (колонну), при 

этом первая пара встает во весь рост, вторая приседает, а остальные садятся на пол. После 

каждого выполненного задания игра продолжается с бега детей по кругу вправо. 

Руководитель каждый раз отмечает, какая группа точнее выполнила задание, за что ей 

начисляется выигрышное очко.  

 


