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Групповой проект «Детское сообщество» 

Название:  «Организованная перемена» 

Описание проблемы: на практике мы провели опрос «Что для тебя 

перемена?» среди детей 2 «А» и «Б» классов. Это помогло нам выяснить, что 

для детей перемена – это активный отдых, игра. Но у них она не представляет 

организованной деятельности, из-за чего дети не знают чем себя занять. 

Цель проекта: создать условия для организованной перемены. 

Задачи проекта: 

 Выявить интерес учащихся на перемене; 

 Обсудить с детьми и педагогом вопросов организации; 

 Пронаблюдать сохранение выявленного интереса; 

 Выявить формы приобщения младших школьников к субкультуре; 

 Описать стратегии взаимодействия обучающихся со взрослыми в 

процессе социализации; 

 Выявить условия, способствующие формированию ценностно-

смысловой сферы личности; 

 Провести ревизию собственных норм и этических принципов поведения 

во взаимодействии с младшими школьниками. 

Содержание деятельности: 

 Обсуждение реализации проекта с учителем; 

 Обсуждение с детьми их игрового интереса; 

 Помочь детям осознать смысл организованной перемены; 

 Пронаблюдать за взаимодействием детей в игровой деятельности; 

 Внедрение игровой деятельности в перемены; 

 Анализ собственной деятельности. 

Срок реализации проекта: 3 недели, далее происходит наблюдение за 

сохранением интереса детей. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 Проявление интереса и инициативы детей; 

 Сохранение интереса до окончания учебного года; 

 Положительные отзывы учеников и учителя. 

Возможные риски проекта:  

 Учащиеся и педагог не захотят с нами сотрудничать; 

 Не удастся выявить детский интерес; 

 Интерес будет неустойчив; 

 Предложенные игры не заинтересуют детей. 

Реализация проекта 

При наблюдении за детьми на перемене мы увидели, что дети часто играют в: 

 «Заморозку»  

Заморозка бегает по полю, дотрагивается до остальных участников. Тот, 

до кого дотронулись Заморозка, замирает, пока к нему не подойдёт 

другой участник и дотронется до замороженного. 

 «Виселицу» 



Один участник загадывает слово и рисует на листе такое количество 

подчёркиваний, сколько букв в слове. Другой участник начинает 

называть буквы, чтобы отгадать слово. Если буква есть в слове, 

то водящий обязан вписать её на своё место в слово, а если нет — 

то он рисует один элемент виселицы с человечком. Если отгадывающий 

не успел угадать слово раньше, чем виселица нарисована полностью, 

то он считается «повешенным» и должен угадывать следующее слово. 

Если слово отгадано — то игроки меняются местами. 

 «Ручеек» 

Выбирается водящий, остальные делятся на пары. Пары встают дуг за 

другом, образуя коридор и поднимая руки вверх. Водящий входит  в 

образованный коридор с одного конца и двигается в другой конец 

коридора, по дороге выбирая себе пару. Освободившийся игрок 

становится водящим, идет в начало «ручейка» и заходит в коридор, 

выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест 

играть. (Эту игру мы запустили еще в 3 семестре нашей практики) 

На основе наших наблюдений мы определили, какие игры им нравятся 

(подвижные, интеллектуальные). Затем мы подобрали следующие игры: 

 «Кот и мышь» 

Играющие встают в круг, берутся за руки, образуя небольшой проход – 

нору. Выбирается кот и мышь. Кот ловит мышь, а та бегает вокруг 

играющих. В опасный момент мышь может спрятаться в кругу (не более 

3-х раз за игру), образованном сцепленными руками играющих. Как 

только кот поймал мышь, игру начинает вторая пара. 

 Угадай! 

Каждому участнику прикалывается булавкой на спину любое 

существительное - жираф, бегемот, горный орёл, бульдозер, хлеборезка, 

скалка и т.д. Каждый может прочитать, как называются остальные, но, 

естественно, не может прочитать, как называется он сам. Задача каждого 

участника - узнать у остальных своё новое имя. Участники на вопросы 

могут отвечать только "Да" или "Нет".  

(Предполагая, что с этой игрой могут возникнуть сложности, мы решили 

поделить не группы по темам, количество человек в каждой группе до 

5.) 

 Твистер 

Ведущий крутит стрелку рулетки и говорит короткими командами, куда 

поставить игрокам руку или ногу. Таким образом, в ходе игры 

участникам приходится занимать далеко не совсем удобные положения 

и даже переплетаться между собой. Один круг может быть занят только 

одним человеком. Если игрок не удерживает позицию, он выбывает. 

Игрок должен удержаться и заставить противника принимать сложные 

позиции, что приведет к его падению и проигрышу. 

(Мы решили организовать эту игру, когда заметили в классе наличие 

набора для игры в твистер.) 



Эти игры мы вводили постепенно – одну игру в неделю с первой перемены. 

На второй перемене мы наблюдали, зафиксировался ли интерес у детей. Через 

неделю мы проводили итоговое наблюдение по этой игре. Затем вводили 

новую игру и повторяли то же наблюдение.  
 


