ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
"Подвижная перемена"
Цель: Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья младших
школьников через организацию школьных перемен.
Задачи:
- предоставление возможности участникам конкурса реализовать свой творческий
потенциал, проявить личные качества, навыки, знания в работе с детьми,
- научить детей организованно проводить свободное время
- оздоровления и профилактики заболеваний являются подвижные перемены,
которые направлены на преодоление утомления
Условия участия в конкурсе
В конкурсе принимают участие учащиеся 7 – 11 классов общеобразовательного
учреждения.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 07 февраля 2014 года предоставить в
организационный комитет подтверждение на участие.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 10 - 21 февраля после третьего урока в холле, старшеклассники –
организаторы подвижных перемен проводят игры с младшими школьниками.
Участники конкурса представляют организационному комитету следующие документы:
- заявку на участие (Приложение № 1)
- план проведения игровой перемены
Оценивают организацию проведения подвижных перемен учителя начальных классов.
Учитывается:
умение организовать подвижную игру
проведение подвижной перемены весело, продуктивно
коммуникабельность организаторов
Подведение итогов и поощрение победителей конкурса
Подведение итогов состоится в 13.00. 21 февраля 2014 года. Награждение победителей и
участников Конкурса состоится на линейке 24 февраля.

Приложение
игры на перемене в начальной школе.
«Море волнуется»
Море волнуется - увлекательная игра для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Она нацелена на проявление фантазии ребенка и отчасти помогает развитию
усидчивости.
Описание игры
Перед началом игры выбирается водящий. Водящий отворачивается от остальных
участников и громко говорит:
«Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура на месте замри!»
В этот момент 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 наиболее дольше продержавшийся игрок).
Правила игры
Запрещается использовать дополнительные предметы для устойчивости (деревья, лавочки,
стулья и т.д.)
Ведущий не имеет права смешить игроков, чтобы расшевелить их. Также ему не
резрешено докасаться до играющих.
Примечания
Количество участников игры не ограничено.
Можно использовать другой вариант игры, когда ведущий осматривает все фигуры и
выбирает наиболее ему понравившуюся. В этом случае победителем становится игрок,
наиболее ярко проявивший свою фантазию.
«Пустое место»
Пустое место – веселая, подвижная игра для школьников, хорошо развивающая реакцию
детей и рассчитанная на большое количество игроков.
Описание игры
Участники игры встают в круг, а водящий остается за кругом. Водящий ходит за кругом и
дотрагивается до одного из игроков, касаясь плеча или руки. Это означает, что он
вызывает данного игрока на соревнование. Водящий бежит за кругом в одну сторону, а
вызванный — в противоположную. Встретившись, они здороваются и продолжают бежать
дальше, стараясь наперегонки занять свободное место (оставленное вызванным игроком).
Тот, кому удалось занять это место, там и остается, а оставшийся без места становится
водящим, и игра продолжается.
Правила игры
1. Игроки встают в круг, а водящий остается за кругом
2. Водящий ходит за кругом и дотрагивается до одного из игроков, касаясь плеча или руки
– это означает, что он вызывает данного игрока на соревнование
3. Водящий бежит за кругом в одну сторону, а вызванный — в противоположную
4. Встретившись, они здороваются и продолжают бежать дальше, стараясь наперегонки
занять свободное место
5. Кому первому это удается – остается на этом месте, а второй становится водящим
Игры на премене для второй группы
«Отгадай, чей голосок»
Отгадай, чей голосок – веселая игра для детей младшего школьного возраста,
развивающая слуховое восприятие и способствующая более раскрепощенному общению

детей.
Описание игры
Играющие встают в круг и берутся за руки. Водящему, который стоит внутри круга,
завязывают глаза шарфом или надевают на голову бумажный колпак, закрывающий глаза.
Все идут по кругу, напевая:
Вот построили мы круг,
Повернемся вместе вдруг.
(Поворачиваются и идут в обратную сторону)
А как скажем: «скок-скок-скок»,
Отгадай, чей голосок?
Слова «скок-скок-скок» говорит только один игрок, указанный руководителем.
Задача водящего - догадаться по голосу, кто произнес эти слова. Если ему это удалось, он
становится в общий круг, а водящим вместо него становится тот, чей голос он угадал.
Игра продолжается.
Правила игры
1. Играющие, взявшись за руки, встают в круг
2. Стоящему в кругу водящему, завязывают глаза шарфом
3. Все идут по кругу в одну сторону, напевая: «Вот построили мы круг, Повернемся
вместе вдруг.»
4. Все поворачиваются и идут в другую сторону, говоря: «А как скажем: «скок-скок-скок»,
Отгадай, чей голосок?»
5. Слова «скок-скок-скок» говорит только один игрок
6. Если водящему удастся отгадать чей это голос, он меняется местами с этим игроком
Игры на премене для третьей группы
«Земля, вода, огонь, воздух»
Играющие становятся в круг, в середине которого стоит ведущий. Он бросает мячик комунибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех слов: земля, вода, огонь,
воздух.
Если ведущий сказал слово «земля», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какоенибудь домашнее животное. На слово «вода» играющий отвечает названием рыбы. На
слово «воздух» названием птицы. При слове «огонь» все должны несколько раз быстро
повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращается ведущему.
Правила игры: ошибающийся выбывает из игры
«Стая уток»
Играющие становятся в шеренгу на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу. Они
слегка сгибают ноги в коленях и кладут на них руки. По сигналу все начинают в
полуприседе быстро продвигаться вперед до обозначенной черты – «озера» (10-15м), не
меняя положения руки ног. Побеждает та утка, которая первой достигает озера (перейдет
черту).
Правила игры: тот, кто начал движение до сигнала или нарушил установленное
положение рук или ног, считается проигравшим.
«Послушай, поверь и себя проверь»
Ведущий предлагает игрокам сделать следующие упражнение: положить руки на колени,
по команде хлопнуть в ладоши, потом правой рукой взяться за нос, а левой- за правое ухо.
Потом опять хлопнуть и сделать все то же другой рукой.
Вариант упражнения: по команде отдать честь (как военные) правой рукой, а левой
показать «ВО!» (рука в кулак, большой палец вверх), потом по команде сделать то же
другой рукой.
«Я знаю пять имен»
"Я знаю пять имен" - игра на развитие памяти школьников (детей младших классов

школы). Память - это основной навык, который необходим для обучения в школе, поэтому игры на развитие памяти особенно полезны для детей этого возраста.
Описание игры
Дети подбрасывают мяч вверх или бьют им по земле со словами: «Я знаю пять имен
мальчиков (девочек, названий городов, животных, цветов и т.д.): Слава – раз, Петя – два,
Миша – три, Гена – четыре, Ваня - пять». Когда кидается мяч – произносится только одно
имя (название). Если игрок делает большую паузу, долго думает или произносит уже
названное имя, то мяч передается другому игроку.
Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни разу не ошибся.
Правила игры
1. Участники подбрасывают мяч вверх или бьют им по земле со словами: «Я знаю пять
имен мальчиков (девочек, названий городов, животных, цветов и т.д.)
2. Когда кидается мяч – произносится только одно имя (название)
3. Если игрок ошибается или долго думает – мяч передается другому участнику
4. Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни разу не ошибся
Примечание
Количество названий можно менять.
«Города-реки»
Города-реки - настольная игра, способствующая развитию логики и мышления ребенка,
что особенно полезно для школьников младших классов школы.
Описание игры
В игре может участвовать любое количество игроков. Всем раздают листки бумаги и
ручки. Листок делится на шесть колонок под названиями: «Город», «Река», «Животное»,
«Растение», «Имя» и «ОЧКИ».
По сигналу один из играющих (ведущий) начинает произносить про себя алфавит – ктонибудь останавливает его, и он называет букву, на которой остановился. Все быстро
начинают заполнять колонки словами на эту букву. Как только один из игроков заполнит
все колонки, он кричит «Стоп», все останавливаются и начинают подсчитывать очки. Кто
первый заполнил колонки, зачитывает свои слова – за каждое название, которое ни у кого
не встретилось ставиться 20 очков; если совпало, то очки делятся между игроками
поровну. Если у кого-то слова вообще не оказалось, то 10 баллов записываются ведущему,
а остальные 10 делят игроки, у которых есть слово в этой колонке.
Выигрывает тот, у кого больше всего очков по итогам игры.
Правила игры
1. Всем раздают листки бумаги и ручки
2. Листок делится на шесть колонок под названиями: «Город», «Река», «Животное»,
«Растение», «Имя» и «ОЧКИ»
3. По сигналу ведущий начинает произносить про себя алфавит
4. Его останавливают, и он называет букву, на которой остановился
5. Все быстро заполняют колонки словами на выбранную букву
6. Тот, кто заполнил все колонки кричит «Стоп», все прекращают писать и начинают
подсчитывать очки
7. Первый заполнивший все колонки читает свои слова
8. За каждое название, которое ни у кого не встретилось ставиться 20 очков
9. При совпадении слов – очки делятся между этими игроками поровну
10. Если у кого-то слова вообще не оказалось, то 10 баллов записываются ведущему, а
остальные 10 делят игроки, у которых есть слово в этой колонке
11. Выигрывает, набравший по итогам игры наибольшее количество очков
Примечание
Играть можно пока не будет перебран весь алфавит.

Можно придумать любые другие названия колонок.
«Повтори-ка»
Повтори-ка – познавательная игра на развитие у детей памяти и внимательности. Отлично
подойдет для всех школьников, но особенно полезна для детей младших классов школы.
Описание игры
Количество играющих не ограничено. Выбирается тема игры, например «Дикие
животные».
Один из играющих называет какого-либо зверя, допустим льва. Следующий повторяет
«лев» и от себя прибавляет название другого животного «тигр». Третий повторяет «лев,
тигр» и прибавляет «носорог». Каждый следующий игрок, перечислив всех ранее
названных животных, добавляет от себя ещё одно название.
После достижения последнего игрока - эстафета продолжается с первого игрока и так по
кругу, пока не останется один победивший.
Тот, кто не сможет повторить названия всех животных или перепутает их порядок (за
этим следит судья – воспитатель, учитель) - выбывает из игры.
Правила игры
1. Выбирается тема игры, например «Дикие животные»
2. Один из играющих называет какого-либо зверя, допустим льва
3. Второй повторяет «лев» и от себя прибавляет название другого животного «тигр»
4. Третий игрок — лев, тигр, и прибавляет «носорог» и т. д.
5. Тот, кто не сможет повторить всех животных или перепутает их порядок – выбывает из
игры
Примечание
По желанию играющих слова можно подбирать на любые темы, например: домашние
животные, птицы, цветы, города и т.д.
«Хлопки»
Хлопки - веселая игра на внимание и реакцию для большой группы детей. Эта детская
игра хорошо подойдет для проведения на переменах в школе в младших классах.
Описание игры
Игроки встают в круг. Каждый игрок получает порядковый номер.
Все игроки вместе начинают ритмично хлопать: два раза в ладоши, два раза по коленям.
При этом один из игроков на хлопки в ладоши говорит свой номер, например - «пятьпять», а на хлопки по коленям – номер любого другого игрока.
Игрок, не успевший назвать свой номер или назвавший номер уже выбывшего участника,
выходит из игры.
Побеждают два последних оставшихся игрока.
Правила игры
1. Игроки встают в круг.
2. Каждому игроку присваивается порядковый номер.
3. Все вместе начинают ритмично хлопать: два раза в ладоши, два - по коленям.
4. Хлопая в ладоши, игрок называет свой номер, а, хлопая по коленям – номер любого
другого участника, стоящего в круге.
5. Не успевший назвать свой номер или назвавший номер уже выбывшего участника,
выходит из круга и прекращает игру.
6. Побеждают два последних оставшихся игрока.
"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.
"Мы тоже можем так"
Играющие образуют круг и размыкаются на ширину вытянутых рук. Руководитель читает
стихотворение С. Михалкова "Так". После слов "мы тоже можем так" ребята вслед за
руководителем проделывают те движения, которые он им показывает:
Зимой и летом, круглый год,
Журчит в лесу родник.
В лесной сторожке здесь живет
Иван Кузьмич - лесник.
Стоит сосновый новый дом:
Крыльцо, балкон, чердак.
Как будто мы в лесу живем,
Мы поиграем так:
Смотри скорей, который час!
Тик-так, тик-так, тик-так.
Налево - раз! Направо - раз!.
Мы тоже можем так!
Дети ставят руки на пояс, нагибаются сначала вправо, потом влево.
Чтоб стать похожим на орла
И напугать собак,
Петух расправил два крыла...
Мы тоже можем так!
Играющие вытягивают руки в стороны, плавно поднимают их и опускают.
Пастух в лесу трубит в рожок Пугается русак.
Сейчас он сделает прыжок...
Мы тоже можем так!
Все приседают на корточки, поднимают руки к голове, вытягивают указательные пальцы,
изображая заячьи уши, прыгают на месте.
Идет медведь, шумит в кустах,
Спускается в овраг...
На двух ногах, на двух руках, Мы тоже можем так.
Дети становятся на четвереньки, передвигаются сначала в одну, затем в другую сторону.
Иван Кузьмич сказал:
"Пора! Заждался мой земляк,
Я выезжаю со двора..."
Мы тоже можем так!

Подражая милиционеру, школьники руками показывают путь в одну, а потом в другую
сторону.
Иван Кузьмич принес хомут,
И Ласточку запряг,
И вожжи взял, И новый кнут...
Мы тоже можем так!
Играющие становятся парами. В каждой паре кучер и лошадь. Кучера запрягают своих
лошадей.
Сначала рысью, а потом
Сменили рысь на шаг,
Конь через мост идет шажком...
Мы тоже можем так
Дети играют в лошадки. Бегут по площадке сначала в одну сторону, затем в другую
рысью, а потом шагом.
Теперь пора и отдохнуть:
Устали как-никак!
Поесть, попить и снова в путь...
Мы тоже можем так!
Все приседают и движениями показывают, как наливают чай, размешивают сахар
ложечками, нарезают бутерброды, потом пьют, едят и после этого становятся в круг и
уходят строем в класс.
"Западня"
Играющие образуют два круга, Внутренний круг, взявшись за руки, движется в одну
сторону, а внешний - в другую сторону. По сигналу руководителя оба круга
останавливаются. Стоящие во внутреннем круге поднимают руки, образуя ворота.
Остальные то вбегают в круг, проходя под воротами, то выбегают из него. Неожиданно
руководитель подает следующую команду, и игроки внутреннего круга резко опускают
руки вниз. Игроки, которые оказались внутри круга, считаются попавшими в западню.
Они присоединяются к стоящим во внутреннем круге и берутся за руки. После этого игра
повторяется.
Игра продолжается до тех пор, пока во внешнем круге останется три игрока. Они и
являются победителями.
Вариант. Шесть игроков, оставшихся во внешнем круге, образуют внутренний круг, Игра
повторяется.
"Не ошибись!"
На листках картона заранее заготавливают рисунки: мельница, дерево, мяч, дровосек,
мост, аист, лягушка, бабочка, кошка и т. п.
Играющие строятся в шеренгу или образуют полукруг. Руководитель поочередно
показывает листки с рисунками, а дети изображают их позами.
Мельница: одна рука поднята, другая опущена и прижата к телу. Дети показывают, как
мельница работает: меняют положение рук.
Мяч: приседают, спина круглая. Играющие начинают подскоки. Стопы ног соединены,
колени при подскоках поднимаются высоко.
Дровосек: играющие соединенные пальцы рук поднимают вверх над головой, ноги
прямые. Глубоким взмахом ребята имитируют рубку дров.
Можно договориться, что по первому сигналу дети лишь изображают картинку, а по
второму делают соответствующие движения.
После каждого задания руководитель отмечает тех, кто удачнее других выполнил задание.
"Выставка картин"

Руководитель выделяет-"директора выставки" и трех "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, конника и т. д.). Картину можно
изобразить вдвоем или втроем: елочка, под ней зайчик, три богатыря, сказку "Репка" и т.
п.
Через 20-30 сек. "директор" объявляет; "Открыть выставку!" По этому сигналу дети
становятся вдоль площадки и принимают задуманные позы. Когда все готовы, по команде
"директора" хором дети дружно произносят: "Выставка открыта!"
"Посетители" осматривают "выставку" не более 15 сек. В это время никто не должен
шевелиться, изменять принятую позу. По новой команде "директора": "Три-четыре" - все
играющие 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.
"У кого длинный хвост?"
Играющие образуют круг. Руководитель предлагает им поднять вверх правую руку,
помахать ею, затем опустить. Он говорит детям, что будет называть разных животных.
Причем, если у названного животного длинный хвост, дети должны поднять правую руку
и помахать ею, если же хвоста нет или он короткий, поднимать руку не нужно. Итак, игра
начинается. Руководитель называет животных, например: лошадь (длинный); коза
(короткий); норова (длинный); лиса (длинный); заяц (короткий); овца (короткий); тигр
(длинный); кот (длинный); медведь (короткий); свинья (короткий); осел (длинный); белка
(длинный), Руководитель поднимает руку во всех случаях. Тому, кто ошибается,
начисляется штрафное очко. Побеждает тот, кто за время игры набрал меньше штрафных
очков.

