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Групповой проект «Детское сообщество» 

Название: «Веселая перемена» 

Актуальность проекта.  

 Отличительной особенностью современной общеобразовательной школы 

становятся сегодня, с одной стороны, интенсивность учебного процесса и связанные с 

этим перегрузки учащихся, и, с другой стороны, практическое отсутствие организованных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня способных сгладить 

эти перегрузки. Выходом из сложившегося положения является введение различных форм 

практики физической активности на переменах. Реализуя наш проект, мы концентрируем 

внимание на двигательной активности учеников начальной школы во время перемен 

после 2-го и 3-го урока. 

 Реализуя наш проект, мы концентрируем внимание на двигательной активности 

учеников начальной школы во время перемен. 

Игры на переменах являются необходимым элементом режима дня школы. 

Переключение с малоподвижной деятельности на активные движения повышает 

гигиеническую ценность перемен и увеличивает эффективность учебных занятий. От 

содержания и организации активного отдыха во время перемен в значительной степени 

зависит работоспособность детей на уроках. 

 Немаловажным является уменьшение травмоопасности младших школьников на 

переменах при организации их игр. 

  Реализация данного проекта решает еще одну важную задачу: сплочения 

коллектива школы. Налаживаются тесные дружеские отношения между разными 

классами начальной школы. Воспитываются качества ответственности, взаимовыручки, 

доброжелательности, заботы друг о друге, повышается общий эмоциональный настрой. 

Подвижные игры на перемене являются сильным положительным зарядом на весь день 

для всех участников. 

 Сроки реализации: май 2018 

Форма приобщения обучающихся младших классов к детской субкультуре:  

  В данном проекте формой приобщения детей является событие. Событие (по 

Ожегову) - значительное явление, факт общественной, личной жизни.  В нашем проекте 

событием являются игры на перемене. Игры развивают у детей самостоятельность, 

поддерживают потребность в положительной самооценки, создают условия для 

формирования нравственной основы личности, способствуют проявлению доброты и 

отзывчивости. 

 Стратегии взаимодействия обучающихся со взрослыми в процессе 

социализации: 

 В рамках проекта «Веселая перемена» в процессе социализации используется 

такая стратегия как кооперация, или кооперативное взаимодействие, 

которая  предполагает посильный вклад каждого его участника в решение общей задачи. 

Средством объединения людей здесь являются возникающие в ходе совместной 

деятельности отношения. Важным показателем «тесноты» кооперативного 

взаимодействия является степень включенности в него всех участников процесса, которая 

определяется величиной произведенных ими вкладов. 



 

 Условия, способствующие формированию ценностно-смысловой сферы 

личности младшего школьника: 

1. Наличие положительного эмоционального отношения детей к близкому или 

взрослому, в реальных отношениях с которым ребенок, прежде всего на эмоциональном 

уровне, усваивает основы должного отношения к людям, ценности и устои общества.  

2. Обязательное и своевременное подкрепление эмоционально-положительного 

отношения ребенка ко взрослому, к совместной с ним деятельности, которая затем под 

руководством взрослого перерастает в самостоятельную деятельность. 

3. Становящаяся привычной для развивающейся личности ориентация в 

собственной деятельности на других, связанная с положительным отношением к 

окружающим людям,  

к деятельности и к самому себе. 

 

Цель проекта: способствоватьформированию культуры поведения во внеурочное 

время у младших школьников. 

 Задачи проекта: 

1. Снизить количество нарушений дисциплины среди младших 

школьников на переменах и внеурочное время 

2. Способствовать формированию активной жизненной позиции 

 План работы: 

1 этап - подготовительный. 

Наблюдение за детьми во время перемены.  

Изучение источников информации по проблеме. 

Создание плана проведения времени на переменах. 

Создание “банка игр” (Приложение 1 «Банк игр»). 

 2 этап - основной.  

План действий: 

1. Ознакомление учителя с проектом. 



2.  

Мы предоставляем учителю “колесо игр”, при помощи которого будут выбираться 

игры на перемены.   

3. Выбирается игра на одну перемену, учитель помогает детям организоваться 

и при этом занимает активную позицию в выбранной игре.  

4. Со временем учитель уходит в позицию наблюдателя, при этом позволяет 

детям быть организаторами собственной деятельности.  

 3 этап - заключительный. 

Подведение итогов, диагностика. 

Анализ проведенной работы. 

Перспективы развития проекта:  

 Организованный отдых на перемене улучшает дисциплину, повышает интерес к 

школе. Игры способствуют эмоциональному расслаблению, сбросу стресса. Младшие 

школьники могут проводить перемены с пользой и безопасно. 

 Ребята учатся наблюдать и делать выводы, планировать свою деятельность и 

деятельность своих друзей, учатся брать ответственность на себя, эффективно 

сотрудничать внутри и вне проекта, усваивают ценности общества и социализируются. 

Благодаря нашему проекту дети смогут организовывать в дальнейшем свою деятельность. 

Данный проект после своей реализации может осуществляться, как без кадровых, так и 

денежных ресурсов.  
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Ожидаемые результаты:  

1.Отлаженный и эффективный механизм организации внеурочной деятельности 

младших школьников во время перемен; 

2. Создание методической копилки «Подвижные игры для младших школьников во 

время перемены»; 

3. Улучшение состояния здоровья у обучающихся начальной школы 

4. Снижение травматизма в школе 

5. Хорошие, товарищеские отношения между классами начальной школы 

 

 

Приложение 1 «Банк игр» 

Отбор подвижных игр осуществлялся по следующим критериям: 

 возраст младших школьников (от 6 до 10 лет) 

 длительность перемены (15-20 мин.) 

 место проведения игр (класс/рекреация этажей) 

 

  Игры: 

1. «У медведя во бору» 

Все играющие свободно располагаются на одной стороне площадки. На 

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

от нее, находится берлога медведя. 

Дети подходят и медвежьей берлоге 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 не спит, 

Он на нас рычит. 

Когда дети произнесут последнее слово - "рычит", "медведь" с рычанием 

выскакивает из берлоги и старается кого-нибудь поймать, Пойманного он отводит в 

берлогу. Игра кончается, когда будет поймано трое-пятеро ребят. 

2. «Два Мороза» 

На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. Играющие, 

разделившись на две группы, располагаются в них. В середине площадки помещаются 

братья Морозы: Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. Они обращаются к играющим 

со словами: 

Мы - два брата молодые, 



Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос. 

Я-Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! - 

После чего начинают перебегать из одного города в другой. Морозы их ловят. Тот, 

кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он остается на том месте, где был 

пойман, и должен с распростертыми руками преграждать путь играющим при следующих 

перебежках. Когда замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра 

прекращается. Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

3.«Чай-чай – выручай!» 

2-3 водящих догоняют остальных игроков и салят их. Засаленные останавливаются 

на том же месте и, расставив руки, и кричат: « Чай-чай – выручай!» Незасаленные игроки 

могут выручить их, коснувшись рукой. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 

2-3 незасаленных игроков на площадке. Они и становятся следующими водящими. 

4.«Совушка» 

Из числа играющих выделяется "совушка". Ее гнездо в стороне от площадки. Оно 

может быть очерчено, отгорожено гимнастической скамейкой. Играющие на площадке 

располагаются произвольно. "Совушка"-в гнезде. 

По сигналу ведущего: "День наступает, все оживает!"-дети начинают бегать, 

прыгать, подражая полету бабочек, птичек, жуков, изображая лягушат, мышек, котят. По 

второму сигналу: "Ночь наступает, все замирает - сова вылетает!" - играющие 

останавливаются, замирают в позе, в которой их застал сигнал. "Совушка" выходит на 

охоту. Заметив шевельнувшегося игрока, она берет его за руку и уводит в свое гнездо, За 

один выход она может добыть двух или даже трех играющих. 

Затем "совушка" опять возвращается в свое гнездо и дети вновь начинают свободно 

резвиться по площадке. 

После двух-трех выходов совушки" на охоту ее сменяют новые водящие из числа 

тех, которые ни разу ей не попались. 

Правила запрещают "совушке" подолгу наблюдать за одним и тем же игроком, а 

пойманному вырываться. 

5. «Волки во рву» 

Посередине площадки проводят две параллельные линии на расстоянии 70-100 см 

одна от другой. Это коридор - ров. Его можно обозначить не совсем параллельными 

линиями: с одной стороны поуже, а с другой пошире. Двое водящих - "волки" - становятся 

во рву; остальные играющие - "козы" - размещаются на одной стороне площадки за 

линией дома. На другой стороне площадки линией обозначается пастбище, 



По сигналу руководителя "козы" бегут из дому в противоположную сторону 

площадки - на пастбище и по дороге перепрыгивают через ров. "Волки", не выходя из рва, 

стараются осалить как можно больше "коз", за что "волкам" начисляются выигрышные 

очки. 

После 3-4 перебежек (по договоренности) выбираются новые "волки" и игра 

повторяется. Выигрывают "козы", не пойманные ни разу, и те "волки", которые набрали 

большее количество очков. 

6. «Третий лишний» 

Играющие образуют круг, становятся по кругу парами, в затылок друг другу, став 

на расстоянии двух шагов друг от друга. Два игрока находятся снаружи круга, один из них 

ловит другого. Убегающий может в любой момент встать впереди любой из пар, и тогда 

оказавшийся сзади становится убегающим. Как только догоняющий запятнает 

убегающего, они меняются ролями. 

7. «Кошки-мышки» 

Участвуют две команды. Одна ("мышки") размещается на длинной стороне 

площадки. Другая - на середине площадки образует мышеловку: 

Игроки стоят в трех шеренгах, взявшись за руки, лицом к "мышкам". Расстояние 

между шеренгами - 1-1,5 м. В коридорах между шеренгами - по одной "кошке". По 

первому сигналу самые смелые "мышки" пробегают на другую сторону площадки, 

пролезая под руки стоящих в шеренгах. "Кошки", бегая по своим коридорам, стараются 

поймать как можно больше "мышек". По второму сигналу стоящие в шеренгах отпускают 

руки, поворачиваются направо и снова берутся за руки. В образовавшиеся свободные 

проходы устремляются остальные "мышки". "Кошки", оказавшиеся в отрезанном 

коридоре, не имеют права ловить "мышек". Игра повторяется несколько раз. Отмечаются 

лучшие "кошки" и "мышки". Затем дети меняются ролями. 

8. «Музыкальные стулья» 

Количество игроков: 7-9 

Инвентарь: стулья, колонки  

Стулья ставятся в круг. Участники игры, их на один больше, чем стульев. По 

хлопку старается занять место, один игрок остается без места. Он выбывает, один стул 

убирается. Выигрывает тот, кто останется последним. 

9. «Передай хорошее настроение» 

Цель: формировать доброжелательное отношение к близким людям. 

Ход игры: Играющие, образуя круг, закрывают глаза. Ведущий «будит» своего 

соседа и показывает ему какое-либо настроение (грустное, веселое, тоскливое). Дети, 

передав настроение ведущего по кругу, обсуждают, что он загадал. Затем ведущим 

становится любой желающий. 

10. «Волшебные очки» 

Цель: помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты характера. 

Ход игры: воспитатель говорит, что у него есть волшебные очки, глядя в которые 

можно разглядеть то хорошее, что есть в каждом человеке. Он предлагает «примерить» 

очки: посмотреть внимательно на товарищей, постараться увидеть в каждом как можно 

больше хорошего и рассказать об этом. 

11. «Только хорошее» 



Цель: формирование у детей  представление о добре; развитие устной речи: 

творческого мышления, воображения. 

Ход игры: педагог с мячом в руках встает перед детьми, просит их выстроиться в 

ряд, а затем каждому из них бросает мяч. Дети ловят мяч только тогда, когда 

воспитателем произносится какое-либо хорошее качество (правдивость, доброта, 

аккуратность). 

В этом случае они делают шаг в сторону педагога. Если дети случайно «поймают 

плохое качество» (нетерпимость, жадность, злость), они делают шаг назад. Побеждает тот, 

кто первым дойдет до педагога. Этот человек становится ведущим. 

12. «Круг честности» 

Цель: формирование  социальные и нравственные отношения с окружающим 

миром через развитие лучших качеств – честности ребенка. 

Ход игры: дети делятся на две команды. Члены одной команды встают в круг и, 

взявшись за руки, поднимают их вверх. Это круг честности. Вторая команда встает в 

цепочку, друг за другом под веселую музыку вбегает и выбегает из круга честности 

подобно ручейку. Когда музыка останавливается, дети, образующие круг честности, 

опускают руки и никого не выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди 

рассказывают о каких-либо честных поступках. Затем команды меняются местами. 

13. «Лиса и гуси» 

Цель: вызвать желание помогать другому. 

-  способствует воспитанию у детей организованности, умения управлять своим 

поведением в коллективе. 

-  Задача ребенка состоит в том, чтобы не только самому избежать опасности, но и 

выручить того, кто попался ловящему (лисе). 

Ход игры: в игре принимает участие вся группа. Выбирается ребенок на роль лисы, 

которая будет ловить гусей. Остальные дети изображают гусей, хозяином которых 

является воспитатель. 

Взрослый проводит на земле две черты на расстоянии 25 - 30 шагов. За одной из 

них - дом хозяина и гусей, а за другой - луг, где пасутся гуси. Кружком обозначается нора 

лисы. Игра начинается. 

Хозяин провожает гусей на луг. Некоторое время птицы свободно гуляют, щиплют 

траву. По зову хозяина, который находится, в доме, гуси выстраиваются у черты (границы 

луга), и между ними происходит следующий диалог: 

Хозяин. Гуси-гуси! 

Гуси. Га-га-га. 

Хозяин. Есть хотите? 

Гуси. Да-да-да! 

Хозяин. Ну, летите! 

Последняя фраза является сигналом: гуси бегут к хозяину, а лиса их ловит. 



Когда лиса осалит двух-трех гусей (дотронется до них рукой), она отводит их в 

свою нору. Хозяин считает гусей, отмечает, кого не хватает, и просит детей выручить 

попавших в беду гусят. Все участники игры вместе с учителем подходят к лисьей норе. 

Все. Лиса-лиса, отдай наших гусят! 

Лиса. Не отдам! 

Все. Тогда мы сами их отнимем у тебя! 

Учитель предлагает детям встать за ним «гуськом» и крепко схватить друг друга за 

талию. «Цепляйтесь за меня!» -говорит хозяин. Он подходит к лисе, берет ее за руки и 

говорит, обращаясь к гусям: «Держитесь крепко. Тянем - потянем. Ух!» Все участники 

игры, упираясь ногами и держась друг за друга, делают движение корпусом назад под 

слова учителя «потянем»(два-три раза). 

Как только лиса под нажимом этой цепочки сделает первый шаг вперед, 

пойманные гуси выбегают из норы и возвращаются домой. Затем выбирается новая лиса, 

и игра начинается сначала. 

14. «Не выпустим шарик из круга» 

Цель: Формирование умения действовать сообща, снятие эмоционального 

напряжения. 

Играющие встают в круг и берутся за руки. В центр круга запускается воздушный 

шарик. Задача — любыми способами, но, не разъединяя рук, удержать шарик в воздухе 

как можно дольше. 

15.«Цвета эмоций» 

Цель: развитие воображения, выразительных движений. 

Ход игры: Выбирается водящий, по сигналу он закрывает глаза, а остальные 

участники задумывают между собой один из основных цветов. Когда водящий откроет 

глаза, все участники своим поведением, главным образом эмоциональным, пытаются 

изобразить этот цвет, не называя, а водящий должен его отгадать. Можно разделиться на 

две команды, при этом одна команда будет изображать цвет (поочередно или 

одновременно), а вторая — отгадывать



 


