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   Школа призвана дать глубокие и прочные знания основ наук, выработать 

необходимые знания и умения, сформировать мировоззрение, обеспечить 

всестороннее развитие личности. Постоянные перегрузки  во время учебных 

занятий приводят усталости, стрессам, снижению успеваемости. Чтобы 

ребенок был здоровым, а учебные занятия не повлияли на его здоровье, 

школа должна создать условия для того, чтобы учебный день школьника был 

правильно организован.  

    Учебный день школьника разбит на уроки и перемены. Малоактивное 

поведение во время уроков восполняется двигательной активностью на 

переменах. 

  Условия карантина стали большой проблемой для учителей и школьников. 

Психологические и медицинские исследования доказали, что двигательная 

активность очень важна для младших школьников, поскольку их 

работоспособность меньше, чем у взрослых, а утомляются они гораздо 

быстрее. Поэтому дети носятся на переменах, кричат.  Они набираются сил и 

энергии к следующему уроку. Теперь же у них эту возможность отняли. Как 

справиться с этой проблемой? Ведь ученики вынуждены все перемены 

проводить в классе. От того, насколько правильно организован отдых во 

время перемен в значительной степени зависит работоспособность детей на 

уроках.  

   Игры на переменах являются обязательным элементом режима дня школы. 

В них можно играть, не выходя из класса. 

В ходе наблюдения за детьми младшего школьного возраста на переменах 

было выделено 3 группы: 

1 группа 

    Это очень активные дети. Большую часть перемены они проводят в 

подвижных играх. В условиях кабинета для таких ребят можно устроить 

мини -дискотеку. Все желающие могут встать в проходах между партами, а 

также у доски. На электронной доске можно включать видео с ритмичными 

движениями. «Цыплёнок Пи», «Помогатор», «Арам-зам-зам». Вначале дети 

будут повторять за ведущими на видео, а потом и сами   с удовольствием 

выполняют эти движения, нередко, придумывая свои. Нередко к таким 

занятиям подключаются и другие ребята, которые обычно проводят 



перемены за партой. Желательно, чтобы такая дискотека длилась не больше 5 

минут. А дальше ребятам можно предложить следующие игры: 

 

Море волнуется раз … 

Ведущий произносит простую считалку: 

— Море волнуется раз, 

— Море волнуется два, 

— Море волнуется три, 

— Морская фигура на месте замри! 

В последней фразе возможны варианты – «земная фигура замри», «любая 

фигура замри» и т. д. 

Пока он говорит, все участники совершают произвольные движения в 

хаотичном порядке. Как только водящий перестает говорить, нужно замереть 

в какой-нибудь фигуре. Водящий подходит к одному из игроков и 

дотрагивается до него. Можно выбрать разные варианты игры. 

1. Игрок изображает свою фигуру в движении, а водящий угадывает, что 

это такое. Игрок, чью фигуру не удалось угадать, сам становится 

ведущим. 

2. После произнесения считалочки игроки должны замереть в той позе, в 

которой оказались. Водящий поворачивается, обходит всех играющих 

и осматривает получившиеся фигуры. Кто первый из них пошевелится, 

тот становится на место ведущего, либо выбывает из игры (в этом 

случае победителем становится игрок, который дольше всех смог не 

пошевелиться). 

3.  Ведущий осматривает все фигуры и выбирает наиболее ему 

понравившуюся. В этом случае победителем становится игрок, 

наиболее ярко проявивший свою фантазию. 

 

«Краски» 

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки-

краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет хозяину. 

Когда все краски выбрали себе цвет и назвали его хозяину, он приглашает 

одного из покупателей. 

Покупатель стучит: 

Тук! Тук! 

- Кто там? 

- Покупатель. 



- Зачем пришел? 

- За краской. 

- За какой? 

- За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди 

голубые сапожки». 

Если же покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. 

Идет второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они 

подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который 

набрал больше красок. 

Правила игры: Хозяином становится покупатель, который угадал больше 

красок. 

 «Колечко-колечко, выйди на крылечко» 

 Все дети садятся в ряд. Выбирается предмет, который будет олицетворять 

колечко. Это может быть любая небольшая фигурка, недорогое кольцо, 

монетка или крышечка от бутылки. Главное, чтобы такое «колечко» легко 

пряталось в детских ладошках. 

Все участники выбирают одного ведущего и протягивают ему сложенные 

лодочкой ладошки. Между ладонями остается небольшая щель, куда 

ведущий может положить кольцо. Он держит кольцо в своих ладонях, 

сложенных таким же образом, как и у игроков. Обходя всех по очереди, он 

делает вид, что опускает кольцо в ладони игроков. Никто не должен знать, 

кому досталось колечко на самом деле. Игрок, получивший колечко должен 

делать вид, что ничего не произошло. Все участники тут же смыкают ладони, 

чтобы никто не смог увидеть, у кого кольцо. 

Как только ведущий обойдет всех участников, он отходит на несколько 

шагов и произносит громко: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!» Тот 

игрок, у которого кольцо оказалось в ладонях на самом деле, должен быстро 

вскочить и выбежать на середину комнаты или площадки. Но сделать это 

бывает непросто. Так как цель всех остальных участников — не выпустить 

его из ряда. Они должны быть настороже, зорко следить за всеми соседями и 

не давать вырваться тому участнику, который владеет кольцом. Происходит 

потасовка, при которой владельца кольца удерживают всеми силами. Если он 

останется сидеть на скамейке, то должен снова отдать ведущему колечко, и 

игра продолжается. 

Удалось вырваться и не отдать колечко? Тогда этот участник сам становится 

ведущим, а бывший ведущий занимает его место на скамье. 

2 группа 

Дети, которые играют в менее подвижные игры. Я предложила им давно 

забытые, но очень интересные игры для детей советской эпохи: 



Путаница 

Выбирают водящего. Все остальные игроки становятся в комнате, взявшись 

за руки. Водящий выходит из комнаты, а остальные игроки начинают 

передвигаться относительно друг друга, но не отрывая рук (запутываться). 

Затем приглашают в комнату водящего. Он должен определить, в каком 

порядке стояли игроки изначально. Повторяют игру несколько раз, меняя 

водящего. 

Испорченный телефон 

Дети выбирают ведущего. Все остальные игроки садятся на стулья, 

поставленные в ряд. Ведущий очень тихо (на ухо) говорит тому, кто сидит 

первым в ряду, какое-нибудь слово, а тот передает его следующему и так до 

последнего игрока. Переспрашивать не разрешается. У последнего игрока 

ведущий спрашивает: «Какое слово ты услышал?». Если ребенок скажет 

слово, предложенное ведущим, значит «телефон исправный». Если же слово 

не то, ведущий спрашивает всех по очереди (начиная с конца), какое они 

услышали слово. Так находят того, кто «испортил телефон». Кто 

неправильно передал слово, занимает место ведущего. 

«Узнай голос» 

 один ученик закрывает глаза, остальные водят хоровод вокруг. Потом 

ученик командует «Стоп!» и указывает пальцем на игрока перед собой. Тот 

должен вслух сказать: «Узнай меня!». Игрок, не открывая глаз, угадывает 

одноклассника по голосу. 

Запрещенное движение – учитель показывает движения, дети должны 

повторить все, кроме запрещенного (оговаривается заранее, например, нельзя 

приседать). 

Кто коснулся 

 водящий отворачивается, несколько учеников подходят к нему. Один 

касается. Водящий поворачивается к одноклассникам и пытается отгадать, 

кто его осалил. 

Найди предмет 

Один ученик прячет предмет, а остальные игроки пытаются его отыскать, 

задавая наводящие вопросы: «Он в углу?»,» Он под шкафом?». 

3 группа 

Это дети, которые могут проводить перемены на своих местах и для них есть 

варианты игр. 

Крестики-нолики 

 Играют двое. Берется листок бумаги. Расчерчивается игровое поле- 3х3 

клетки. Выбор первого игрока осуществляется  

по жребию. Право первого игрока всегда у крестика. Первый, выстроивший в 

ряд, три свои фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. 

После завершения каждой игры необходимо меняться правом первого хода, 

чтобы игра проходила честно. 

Морской бой 



В игре участвуют два человека. Каждый игрок на листе бумаг чертит два 

квадрата размером 10х10 клеток. Слева клетки квадратов помечаются 

цифрами (от 1 до 10), а снизу буквами русского алфавита (от А до К). В 

одном из квадратов каждый игрок размещает свои корабли:1 

четырехпалубный, 2 трехпалубных, 3 двухпалубных,4 однопалубных На поле 

не допускается  соприкосновение соседних кораблей углами и сторонами. 

 

Бой состоит из поочередных «выстрелов» игроков. Выстрел - это название 

какой-нибудь клетки квадрата. Попадание в корабль противника дает право 

следующего «выстрела», промах- противник получает право «выстрела». 

Одерживает победу в сражении тот игрок, кто первым «потопит» чужой 

флот. 

Танки 

Берем обычный двойной тетрадный лист, желательно в клетку. На каждой 

стороне листа рисуем танки. С одной стороны листа -танки одного игрока, с 

другой -другого. 

Рисуем на своей стороне листа жирную точку ручкой и сворачиваем лист 

пополам. 

Прижимаем посильнее, чтобы точка отпечаталась на поле противника. 

Разворачиваем лист и смотрим, «убили» мы противника или нет. Игра длится 

до того момента, пока все танки противника не будут уничтожены.  

Пазлы 

Заранее распечатываю картинки на цветном принтере и разрезаю их. А потом 

даю детям, чтобы они сложили целую картинку. 

   Я дала ребятам задание, чтобы они спросили у своих родителей, а также 

бабушек и дедушек в какие игры они играли в детстве. Ребята каждый день 

приносили новые варианты игр и с удовольствием них играли. Это такие 

игры как:  

Пять камешков 

Игрок берет в руку пять камешков. Четыре камушка остаются на столе, а 

пятый камушек игрок подбрасывает в воздух. И пока он летит ,надо успеть 

коснуться одного из лежащих на столе камешков. Если камешки лежат 

рядом, то можно коснуться сразу нескольких. Те камешки, которых коснулся 

играющий, откладывают в сторону. 

Садовник 

Один из игроков становится водящим(«садовником»). Каждый игрок 

выбирает себе название цветка и сообщает « садовнику»- водящему. 

Водящий произносит считалочку: «Я садовником родился, не на шутку 

рассердился, все цветы мне надоели, кроме…» Здесь произносится название 

цветка. Между водящим и игроком происходит следующий диалог. 

Игрок: Ой. 

Садовник: «Что с тобой?» 

Игрок: Влюблена. 

Садовник: В кого? 

Игрок: В гладиолус. 



Игрок может назвать любое растение, пришедшее ему в голову. Можно 

называть и садовника. Он тоже должен быстро откликнуться на свое имя.Иг 

ра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков не ошибется. Он 

становится ведущим и игра начинается заново. 

 Холодно-горячо  

Из детей выбирают ведущего. Он выходит из класса, а остальные ребята 

прячут в классе какой-нибудь предмет. Затем они зовут игрока в класс. Его 

задача – отыскать этот предмет. Игроки должны подсказывать ему словами: 

«Холодно», «Горячо», «Теплее», «Холоднее». Если ведущий приближается к 

предмету, то говорят :«Теплее», а если удаляется: «Холоднее». После того, 

как предмет найден, выбирается новый ведущий. 

Почта 

Игра начинается с переклички водящего с игроками: 

- Динь, динь, динь! 

- Кто там? 

-Почта! 

-Откуда? 

-Из города… 

_ А что в городе делают? 

Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают и т. д. Все 

играющие должны делать то, что сказал водящий. А тот, кто плохо 

выполняет задание, отдает фант. Игра заканчивается, как только водящий 

наберет пять фантов. 

   Играющие, чьи фанты у водящего, должны их выкупить. Водящий 

придумывает для них интересные задания. Дети читают стихи, рассказывают 

смешные истории, вспоминают загадки, имитируют движения животных. 

Затем выбирают нового водящего и игра повторяется. 

Правила игры. Задания могут придумывать и сами участники. 

 

И даже те дети, которые раньше проводили перемены сидя за партой, тоже 

захотели присоединиться к играющим ребятам.  

К сожалению, современные дети со многими из этих игр, практически, не 

знакомы. 

 Дорогие коллеги!  Научите детей этим простым, но очень интересным 

играм!  Поверьте, ребята с большим удовольствием будут играть в них на 

переменах. Ведь дети смогут развивать логическое мышление и общаться, а 

не сидеть в телефонах. 
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