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Введение

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, для повыше-
ния физической активности, снятия напряжения у учащихся 
в середине учебного дня после третьего урока в школе введена 
динамическая перемена продолжительностью 20 минут.

Подвижные игры во время перемен в школе дают возмож-
ность детям снизить утомление, накопившееся на уроках, и 
восстановить работоспособность.

Подвижная перемена положительно влияет на эмоцио-
нально-психологическое состояние детей, развивает ловкость 
и координацию движений. Она формирует командный дух, 
взаимовыручку и упорство. В игры можно играть всем клас-
сом и небольшими группами.

Правильно организованная подвижная перемена – важ-
ный фактор улучшения двигательного режима детей в борьбе 
с гиподинамией.

Как проводить?
Подвижная перемена обычно проводится после второго и 

третьего урока. Инвентарь для проведения игр лучше иметь в 
классе.

Учащиеся организованно выходят из классов. За каждым 
классом закреплено место проведения игр, которое соответ-
ствует правилам техники безопасности. Дети любят, когда 
игры, которые проводят старшеклассники и учителя началь-
ных классов, носят сюжетный характер. А использование 
игрушек и инвентаря: мячей, скакалок придают перемене не-
обходимый эмоциональный фон.
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Подвижная перемена для учащихся 1-х классов

День 1. «Мои любимые игрушки».

Начало перемены: Играющие встают в круг и произносят 
слова: «Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть!». При 
произнесении каждого слова играющие выставляют руки впе-
ред, выполняя при этом полуприсед. 

Вариант: При произнесении каждого слова играющие 
опускают поднятые руки вниз, выполняя наклон вперед.

«На прогулку». Играющие делятся на 2 или 3 команды, 
располагаются на расстоянии шага друг от друга и становятся 
в шеренги. Первым в шеренге стоит водящий (старшекласс-
ник, учитель), в руках держит 5-10 мягких игрушек. По сигна-
лу: «На прогулку!», водящий передает поочередно игрушки, 
стоящему слева (справа) игроку, тот следующему. Последний 
в шеренге (старшеклассник, учитель) их собирает. Получив 
последнюю игрушку, он начинает поочередно передавать их 
обратно.

Побеждает та команда, чьи игрушки оказались быстрее у 
первого водящего.

Вариант: После передачи пятой игрушки, каждый игрок 
поворачивается на 180°

«К своей игрушке». Играющие делятся на 2-3 команды 
и каждая команда встает в круг, в центре круга – водящий. 
У водящего в руках игрушка (в первом круге – слоненок, во 
втором – заяц, в третьем – собачка и т.д.). По сигналу учи-
теля (хлопок, свисток, поднятая вверх игрушка) игроки рас-
ходятся по площадке, по второму сигналу учителя (хлопок, 
свисток, поднятая вверх игрушка) игроки останавливаются и 
плотно закрывают глаза. Водящие меняют место на площадке 
(можно поменяться игрушками). По третьему сигналу учите-
ля, звуковому (музыка, свисток, слова «к своим игрушкам»), 
игроки открывают глаза, бегут каждый к своей игрушке, об-
разуя вновь круг. Побеждает команда, которая первой обра-
зовала круг.
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«Гном и дом». Играющие встают в шеренгу (2-3 шеренги). 
У каждой шеренги свой водящий, который встает первым. На 
команду учителя «Гном» играющие приседают, на команду 
«Дом» – встают и поднимаются на носки, руки вверх. Учи-
тель может на команду «Гном» сам подняться на носки и под-
нять руки, запутывая игроков, в то время как игроки должны 
присесть. За каждую неправильно выполненную команду, т.е. 
ошибку, игрок делает шаг вперед. Побеждают игроки, кото-
рые остались стоять на своих местах. Побеждает команда, в 
которой больше таких игроков.

День 2. «Веселая скакалка»

Начало перемены: Играющие стоят произвольно или вста-
ют в круг вокруг водящего и произносят хором:

«Ты веселая скакалка,
Ты скачи, скачи, скачи
И меня ты научи!»

«Невод». Играющие (рыбки) произвольно встают на пло-
щадке. Водящие (рыбаки, роль которых выполняют старше-
классники) неводом (связанные 3-4 длинные скакалки) ловят 
рыбку – держа за ручки длинную скакалку, передвигаются через 
всю площадку. Игроки перепрыгивают скакалку. Водящие прохо-
дят через площадку со скакалкой 6 раз. Игроки, задевшие скакал-
ку, выходят из игры. Побеждают игроки, не задевшие скакалку.

Вариант: Игроки встают парами в колонну. Ведущие 
держат скакалку за ручки, проходят вдоль колонны. Игроки 
перепрыгивают через скакалку на месте, стараясь не задеть ее.

Примечание: на середину «невода» привязывают мешочки 
с песком (100 г.).

«Попрыгунчики». Играющие делятся на команды по 3 че-
ловека. Каждая тройка получает скакалку. Двое держат ска-
калку за ручки на высоте 10-15 см от пола, а третий игрок, 
стоя слева (справа) от скакалки, 10 раз перешагивает (пере-
прыгивает) через нее. Затем игроки меняются местами.

Примечание: скакалку можно качать.
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«Следи за скакалкой». Играющие произвольно распола-
гаются на площадке. У водящего (учителя, старшеклассни-
ка) три ручки от скакалок разного цвета. Например, красно-
го, желтого и голубого. Водящий поднимает красную ручку 
вверх, игроки выполняют полуприсед, желтую – руки в сто-
роны, голубую – руки вверх. Побеждают игроки, не сделав-
шие ни одной ошибки.

Примечание: вместо ручек от скакалок можно использо-
вать кегли.

День 3. «Звонкий мяч»

Начало перемены: Играющие произносят хором:
«Мой веселый, звонкий мяч
Ты куда пустился вскачь?
Красный, желтый, голубой
Не угнаться за тобой».

Разминка. После произнесенных слов игроки произвольно 
перемещаются по площадке, выполняют 10 прыжков на левой, 
правой, на двух ногах. Можно выполнить 2 серии прыжков.

Вариант:  Игроки становятся в круг на расстоянии шага, 
прыжки выполняются на месте.

Передача мяча по кругу. Играющие встают по кругу (2-3 
круга) на расстоянии шага. Водящий (учитель, старшекласс-
ник) получает мяч. По сигналу учителя водящий передает 
мяч игроку слева (справа), тот следующему. Когда мяч дохо-
дит до водящего вновь, тот поднимает мяч вверх. Побеждает 
команда, у которой водящий первым поднял мяч вверх.

Вариант: Игроки встают в 2 круга: внутренний и внеш-
ний. Во внешнем круге игроков на 2-3 меньше, чем во вну-
треннем. В каждом круге свой водящий, у каждого мяч. По 
сигналу учителя водящий передает мяч игроку слева (спра-
ва), тот следующему. Побеждает команда, у которой водящий 
первым поднимет мяч вверх.

Мяч среднему. Игроки встают по кругу (2-3 круга), в цен-
тре водящий с мячом. По сигналу учителя (слово, свисток, 
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флажок, поднятый вверх) водящий передает мяч игроку, сто-
ящему перед ним, тот делает передачу водящему. Так водящий 
делает передачу каждому игроку, стоящему в кругу. Побеждает 
команда, у которой водящий поднимет первым мяч вверх.

Вариант. Игроки встают в 2 круга: внешний и внутренний. 
В центре круга 2 водящих. Игроки каждого круга рассчитыва-
ются по порядку. В каждом кругу по 12 человек. Первая коман-
да – 1-6 номера в каждом кругу. Вторая команда – 7-12 номера. 
По сигналу учителя один водящий передает мяч игрокам с 1 по 
6 сначала во внутреннем круге, затем с 6 по 1 во внешнем круге. 
Другой водящий передает мяч поочередно игрокам, начиная с 
номера 7 по 12, затем во внешнем кругу с 12 по 7. Побеждает 
команда, у которой водящий первым поднимет мяч вверх.

Примечание: Таким образом, каждый круг игроков можно 
разделить на 3-4 команды, водящих должно быть тоже 3-4. 
Для повышения сложности игры, игрокам дать задания: по-
сле получения мяча от водящего выполнить удар мяча о пол 
левой, правой, двумя руками, выполнить поворот кругом с 
мячом, затем сделать передачу водящему.

День 4. «Путешествие»

Начало перемены. Игроки произносят следующие слова:
«Мы едем, едем, едем в далекие края
Веселые соседи, хорошие друзья».

Держа за локти впереди стоящего, образуют «паровоз». «Пер-
вый вагон» (учитель, старшеклассник) дает команду «Едем!» 
Игроки на пятках, держась за локти со звуком «Ту-у» перемеща-
ются по кругу (змейкой) до команды учителя «Стоп!».

Станция «Совушка». Игроки произвольно располагают-
ся на площадке. Водящий (учитель, старшеклассник) дает 
команду «День». Игроки, изображая бабочек, жуков, зверей, 
птиц, перемещаются по площадке. По команде водящего 
«Ночь» игроки останавливаются и замирают. Совушка вы-
летает из дома, ходит между игроками. Кто пошевелится или 
изменит положение, того водящий отводит в свой дом. Игра 
повторяется 2 раза.
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Учитель дает команду «Садимся в вагоны». Игроки встают в 
колонну по одному держа за локти впереди стоящего. Паровоз 
поехал, игроки перемещаются на пятках по кругу (змейкой).

Станция «Танцевальная». Игроки встают в круг и под му-
зыку выполняют «Танец маленьких утят» (французская на-
родная песня). После выполнения танца учитель дает коман-
ду «Садимся в вагоны». Игроки выстраиваются в колонну, 
держат впереди стоящего за локти. Паровоз поехал.

Вариант: Игроки встают в 2 (3-4) колонны, образуют 2 
(3-4) паровоза также держась за локти впереди стоящего. 
Движение паровоза имитируют ходьбой на пятках на месте со 
звуком «Ту-у». 

Станция «Цветочная». Игроки встают в шеренгу (круг). 
Водящий (учитель, старшеклассник) дает поочередно команды 
«Ромашка», «Василек».  По команде «Ромашка» игроки ставят 
руки на пояс, делая полуприсед, по команде «Василек» – руки 
вперед, левую (правую) ногу назад на носок. 

День 5. «Зоопарк»

Начало перемены. Игрок произносят следующие слова:
«Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота,
Чижика, собаку, Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая. 
Вот компания какая!»

«Перебежка зверей». Игроки встают в шеренгу, руки 
вперед. Учитель, проходя вдоль шеренги, дотрагивается до 
рук игроков, произносит: «Лиса, заяц, волк, лев, тигр, слон, 
лиса, заяц, …». Напротив шеренги на расстоянии 5-8 м кладут 
длинную скакалку (чертят линию, встают 2 игрока, обозначая 
линию финиша). Ведущий (учитель, старшеклассник) назы-
вают животных в любом порядке (лиса, заяц, волк, лев, тигр, 
слон) поочередно. По команде «Лиса» все игроки-лисы бегут 
наперегонки до линии напротив, кто первым пересекает ли-
нию, получает очко. Игра повторяется 2-3 раза. Победителем 
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становятся игроки, набравшие больше всего очков. 
Вариант. Игроки встают в шеренги по количеству назван-

ных зверей – 4 (лиса, заяц, волк, лев). По команде учителя 
«Перебежка» игроки перебегают до линии напротив (5-8 м). 
Если между линиями 3-4 м, то игроки перебегают на пятках.

«Сокол и ласточки». Игроки встают произвольно на пло-
щадке по одному, руки в стороны. Это ласточки. Они находятся 
в своих гнездах. 3-4 игрока выбираются водящими – соколы. 
По сигналу учителя «Соколы на охоту» водящие перемеща-
ются по площадке между игроками, стараясь дотронуться до 
их рук. Игроки, увидев, приближающегося сокола, резко опу-
скают руки (прячутся в гнезда). Если водящий дотронулся до 
рук стоящего игрока, значит он поймал добычу. Игрок оста-
ется в игре, считая сколько раз его поймал сокол. Побеждают 
игроки, ни разу не осаленные водящими.

Вариант:  «Сокол и ласточки». Игроки-ласточки встают 
по 3-4 в круг, держась за руки. При приближении водящего-
сокола приседают все вместе. Победителем становятся игро-
ки, ни разу не осаленные водящим.

«Лев и обезьянки». Игроки встают на площадке в 3-4 кру-
га, в центре каждого круга 1 игрок. Игроки в кругу – это обе-
зьянки, игрок в центре круга – старшая обезьяна. Выбирается 
водящий (старшеклассник) – это лев. Он располагается в углу 
площадки, в «доме». По команде учителя «На прогулку» игро-
ки разбегаются по площадке, двигаются, изображая обезьян. 
По команде учителя «Лев» игроки бегут в свои круги, встают, 
держась за руки вокруг «старшей обезьяны». Водящий-лев 
старается осалить игроков. Игра повторяется 2-3 раза. Вновь 
выбирают водящего и старших обезьян. Победителем стано-
вятся игроки, ни разу не осаленные водящим. 

Вариант. Игроки встают в круг на расстоянии шага, вы-
бирают 2 водящих-львов. По команде учителя «На прогулку» 
игроки выполняют движения, не сходя с места, кричат, по-
ворачиваются, наклоняются, приседают. По команде учите-
ля «Лев» – приседают. Водящие стараются осалить игроков. 
Игра повторяется 3-4 раза. Побеждают игроки, ни разу не оса-
ленные водящими.
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Подвижная перемена для учащихся 2-х классов

День 1. «Мои любимые мультфильмы»

«Чип и Дейл». Играющие встают парами вдоль площадки. 
По команде учителя (старшеклассника) «Перебежка» перебе-
гают парами, держась за руки. Игроки встают парами лицом 
друг к другу, держась за руки, по команде «Перебежка» при-
ставными шагами перемещаются на противоположную сто-
рону площадки. Побеждают пары, правильно выполнившие 
задание. Перебежки выполняются 2-3 раза.

Вариант:  Игроки встают на линию в две колонны. По 
команде «Перебежка!» два первых игрока перебегают на про-
тивоположную сторону. Так поочередно каждая пара. Второй 
раз игроки встают напротив друг друга лицом или спиной 
(расстояние 1-1,5). По команде «Перебежка!» игроки переме-
щаются приставными шагами. 

Примечание: За руки держаться обязательно, перемещать-
ся только приставными шагами.

«Ну погоди». Играющие встают в круг (по 8-10 человек), 
выбирают «волка» – одного игрока, 2-3 игрока становятся 
«зайцами». Игроки в кругу держатся за руки. Зайцы убегают 
от волки, бегая за кругом и пробегая через него. Игроки в кругу 
поднимают руки, пропуская убегающих зайцев. Волк догоня-
ет зайцев. Игроки в кругу препятствуют ему, опуская руки. 
Победителями становятся игроки, выполнявшие роль зайцев, 
которые не были осалены волком и игроки, выполнявшие роль 
волков, которые больше всего поймали зайцев.

Вариант. Играющие встают в круг, выбирают «волка» - 
одного игрока, 4-6 игроков становятся «зайцами». 

Примечание: Если волк догоняет зайца, то они меняются 
ролями. Игра повторяется 3-4 раза.

«Том и Джерри». Играющие встают в две шеренги на рас-
стоянии 4-5 шагов вдоль боковой линии площадки. Впереди 
стоящая шеренга – это команда Джерри, игроки другой ше-
ренги – команда Тома. По команде учителя (старшеклассни-
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ка) «Марш!» игроки команды «Джерри» бегут на противопо-
ложную сторону за линию, игроки команды «Том» стараются 
осалить убегающих. Затем команды меняются ролями. Игра 
повторяется 2-3 раза. Побеждает команда, которая осалила 
большее количество игроков.

Вариант:  Играющие строятся в шеренги, их должно 
быть четное количество 2–4–6. Количество игроков в каждой 
шеренге от 2 до 6. Игроки в четных шеренгах – это команда 
«Том», игроки в нечетных шеренгах – это игроки команды 
«Джерри». Игроки первой шеренги стоят на 4-5 шагов впере-
ди от игроков второй шеренги. По команде учителя (старше-
классника) «Марш!» игроки команды «Джерри» убегают до 
стенки. Игроки команды «Том» стараются их осалить. Далее 
играют команды 3 и 4 шеренги, затем 5 и 6 шеренги и т.д.

День 2. «Играем в мяч»

Передача мяча в шеренгах. Играющие встают в две ше-
ренги, напротив друг друга на расстоянии 3-4 м. У первых 
игроков каждой команды по мячу. По команде учителя (стар-
шеклассника) «Марш!» первые игроки передают мяч вторым 
игрокам, вторые – третьим и т.д. Каждый игрок после переда-
чи мяча выполняет поворот на 180° Последний игрок в шерен-
ге поворачивается на 180° с мячом и передает мяч предпослед-
нему игроку. Мяч передается игроками в обратном порядке. 
Первый игрок, получив мяч, поднимает его вверх после пере-
дачи его по шеренге 2 раза. 

Вариант: Играющие встают в несколько шеренг, в каждой 
от 4 до 6 человек. Рядом с направляющими кладут 5-6 мячей. 
По сигналу учителя (старшеклассника) «Играем!» направля-
ющий берет первый мяч, передает следующему игроку, тот 
следующему. Побеждает команда, которая первой передала 
мячи с одного края колонны на другой.

Примечание: Игру можно усложнить. Игрок, получивший 
мяч, выполняет с ним поворот на 360°, а затем передает мяч 
следующему игроку.
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Передача мяча в колоннах. Играющие встают в 3-4 колон-
ны, направляющие получают по мячу. По команде учителя 
(старшеклассника) «Марш» игроки передают мяч из рук в 
руки вдоль колонны слева направо и обратно. Побеждает ко-
манда, которая первой передаст мяч обратно направляющему 
и тот поднимает мяч вверх.

Вариант: Игроки встают по 4-6 человек в колонны. Пере-
дачу мяча в колонне слева направо (справа налево) повторить 
2-4 раза подряд.

«Защищай ворота». Играющие встают в круг по 8-10 че-
ловек. И.п. – широкая стойка. В центре круга – игрок с мя-
чом. По сигналу учителя (старшеклассника) «Играем!» игрок 
с мячом старается закатить мяч в «ворота», выполняет при 
этом обманные движения. Игроки в кругу руками отбивают 
мяч. Побеждает игрок ни разу не пропустивший мяч. Игрока 
в центре меняют 2-3 раза.

Вариант: Игроки встают в один круг (20-25 человек). И.п. – 
широкая стойка. В центре круга – 2 игрока с мячами. Игроки 
с мячами стараются закатить мячи в «ворота». Далее см. 1 ва-
риант.

Примечание: При защите «ворот» игроки не сгибают ноги.

День 3

«Запрещенное движение». Играющие встают в шеренгу. 
Учитель (старшеклассник) показывает игрокам запрещенное 
движение. Например, руки к плечам. Все движения игроки 
выполняют за учителем, за исключением запрещенного. Игро-
ки, выполнившие запрещенное движение, делают шаг вперед. 
Побеждает в этой игре тот, кто не сделал ни одной ошибки.

«Пустое место». Игроки встают в круг на расстоянии тела, 
руки держат за спиной. Водящий находится за кругом, в руках 
у него кегля. Пробегая мимо игроков, водящий кеглей касает-
ся рук любого игрока. Оба бегут за кругом в противоположные 
стороны, стремясь первым занять пустое место. Если водящий 
занял пустое место первым, то он передает кеглю игроку. Если 
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игрок, которого водящий коснулся кеглей, занял пустое место 
первым, то водящий остается, игра продолжается.

Вариант: Игроки встают в круг (6-8 человек). Водящий 
находится за кругом, в руках у него кегля.  Пробегая мимо 
игроков он кеглей касается рук любого игрока. Оба бегут в 
противоположные стороны за кругом. Каждый стремится за-
нять пустое место. Если водящий занял пустое место, кеглю 
передает игроку. Если игрок, до которого водящий коснул-
ся кеглей, занял пустое место первым, то водящий остается. 
Игра продолжается.

«К своему флажку». Играющие встают в круги. В центре 
каждого круга водящий с флажком (кеглей). Флажки (кегли) 
разного цвета. По сигналу учителя (старшеклассника) игроки 
разбегаются по площадке. По второму сигналу игроки закры-
вают глаза. Водящие меняют свои места (можно поменяться 
флажками). По третьему сигналу «К флажкам» игроки стро-
ятся в круги  вокруг водящего с флажком своего цвета.

Вариант: Игроки встают в 3-4 колонны. Первым встает 
игрок с флажком (кеглей). Флажок (кегли) разного цвета. 
По сигналу учителя (старшеклассника) игроки разбегаются, 
ходят по площадке на пятках. По второму сигналу игроки 
закрывают глаза. По третьему сигналу «К своему флажку!» 
игроки выстраиваются в колонны за водящим с флажком сво-
его цвета. Побеждает команда, которая первой построилась в 
колонну. Игра повторяется 3-4 раза.

День 4

 «Карлики и великаны». Играющие встают в шеренгу. Учи-
тель (старшеклассник) показывает игрокам выполнение двух 
команд: по команде «Карлики» игроки приседают, по команде 
«Великаны» – встают на носки. За неправильно выполненную 
команду, игрок делает шаг вперед. Учитель (старшеклассник) 
старается запутать игроков – на команду «Карлики» встает на 
носки, а на команду «Великаны» – приседает. Победителями 
становятся игроки, которые остались стоять на месте.

«Птицы и гнезда».  Играющие делятся на 3 команды. Каждая 
команда придумывает название. Например, 1 команда – «Ла-
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сточки», вторая – «Стрижи», третья – «Синицы». На площад-
ке чертятся три круга (три линии или три угла) – это гнезда для 
птиц. Гнезда можно обозначить скакалками. Каждая команда 
птиц занимает свое гнездо. По команде учителя «Птицы вы-
летели» игроки выбегают из гнезд, изображают птиц – машут 
крыльями, собирают червячков для птенцов, несут в гнезда. По 
команде «В гнезда» каждая команда птиц летит в свои гнезда. 
Побеждает та команда, игроки которой первыми забежали в 
свой круг (забежали за линию). Игра повторяется 2-4 раза.

Вариант. Играющие делятся на 3 команды. Каждая ко-
манда придумывает название. Например, 1 команда – «Ла-
сточки», вторая – «Стрижи», третья – «Синицы». На пло-
щадке чертятся 3 круга (3 линии или 3 угла) – это гнезда для 
птиц. Каждая команда птиц занимает свое гнездо. По команде 
учителя «Птицы вылетели» игроки каждой команды встают 
парами (тройками) в круг в центре площадки, передвигаются 
по кругу на пятках (носках), приставными шагами. По коман-
де «В гнезда» каждая команда птиц «летит» в свои гнезда. По-
беждает команда. Игроки которой первыми забежали в свой 
круг (забежали за линию). Игра повторяется 2-4 раза.

Примечание: Игроки могут перед началом игры поменять-
ся «гнездами».

«3, 13, 30».  Играющие становятся в шеренгу (круг), выби-
рают водящего, первым водящим становится учитель (стар-
шеклассник). В игре на каждое слово выполняется движение. 
Например, на слово «три» играющие ставят руки к плечам, на 
слово «тринадцать» – руки на пояс, на слово – «тридцать» – 
приседают. Водящий быстро называет то одно, то другое чис-
ло, играющие быстро выполняют соответствующие движения. 
Игрок, допустивший ошибку, делает шаг вперед. Победителя-
ми становятся игроки, которые остались на своих местах.

День 5

«Эстафета зверей». Играющие встают в колонны по ко-
мандам (6-8 человек) на расстоянии 5-6 м напротив каждой 
команды ставится кегля (кубик, флажок) или становится один 
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игрок. Первые номера в колонах – львы, вторые – медведи, 
третьи – волки, четвертые – зайцы и т.д. По команде учите-
ля (старшеклассника) «Медведи» игроки с именем Медведи 
бегут до кегли, оббегают ее и возвращаются обратно. Игрок, 
который первым финишировал, приносит команде очко. По-
беждает команда, которая набрала больше очков. 

Вариант. Играющие встают в колонны по командам (4-5 
человек) на расстоянии 3-4 м напротив каждой команды ста-
вится кегля (кубик, флажок). Первые номера в колонах – 
львы, вторые – медведи, третьи – волки, четвертые – зайцы 
и т.д. По команде учителя (старшеклассника) «Медведи» 
игроки с именем Медведи выполняют бег на пятках (мальчи-
ки – ходьба в приседе) до кегли, оббегают ее и возвращают-
ся обратно. Игрок, который первым финишировал, приносит 
команде очко. Побеждает команда, которая набрала больше 
очков.

«Передал – садись». Играющие встают в колонны по ко-
мандам. Перед каждой командой капитан команды с мячом. 
По команде учителя (старшеклассника) «Марш» капитан 
бросает мяч первому игроку в команде, тот бросает мяч об-
ратно и приседает. Каждый игрок получает мяч от капитана, 
после броска капитану приседает. Капитан получает мяч от 
последнего игрока, поднимает его вверх. Побеждает команда, 
капитан которой первым поднял мяч вверх. Игра повторяется 
4-5 раз. Игроки поочередно становятся капитанами.

«День и ночь». Играющие располагаются на площадке. 
Выбирают водящего. По команде учителя (старшеклассника) 
«День» игроки перемещаются по площадке выполняя раз-
личные движения: бег, прыжки, приседания, наклоны и т.д. 
По команде учителя «Ночь» – игроки останавливаются. Во-
дящий перемещается между остановившимися игроками, кто 
изменит положение, пошевелится, водящий осаливает. Побе-
дителями становятся игроки, ни разу не осаленные водящим. 
Игра повторяется 2-3 раза.
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 Подвижная перемена для учащихся 3-4 классов

«Боцман и юнга». Играющие встают в шеренгу. Учитель 
(старшеклассник) становится водящим. Водящий произно-
сит слово «Боцман», игроки ставят руки вперед. На слово 
«Юнга» – игроки руки сгибают. Водящий произносит слова 
быстро, играющие должны выполнять то , что слышали, а не 
то, что видят. Водящий может выполнять другие движения. 
Кто допустил ошибку, тот делает шаг вперед. Победителем 
становится тот, кто остался стоять на месте в конце игры.

Вариант. Игроки встают в 3-4 шеренги. Учитель (старше-
классник) становится водящим. Водящий произносит слово 
«Боцман», игроки ставят руки вперед. На слово «Юнга» – руки 
сгибают. Игроки, которые допустили ошибки при выполне-
нии упражнения, остаются на месте, но считают количество 
своих ошибок. Победителем становится игрок, который не 
сделал ни одной ошибки.

«Морская игра». Вдоль боковых линий площадки чертят-
ся 2 линии (кладут 2 длинные скакалки), за каждой линией 
территория корабля. Играющие встают за одной линией, они 
находятся на корабле. Между линиями располагаются 2 пи-
рата – водящие (2 ученика). По команде учителя «Плывем», 
игроки должны перебежать на противоположную сторону за 
линию, т.е. переплыть на другой корабль. Пираты должны 
осаливать игроков, при этом за линию (на территорию кора-
бля) не заходить. Игра повторяется 3-4 раза. Водящие меня-
ются. Побеждают игроки, которые не были осалены.

Вариант. Вдоль боковых линий площадки чертятся 2 
линии (кладут 2 длинные скакалки), за каждой линией тер-
ритория корабля. Игроки за линией встают в шеренги по 4-5 
человек. 2 пирата – водящие находятся между линиями. По 
команде учителя «Плывем», игроки первой шеренги перебе-
гают на противоположную линию, т.е. переплывают на другой 
корабль. Пираты должны осалить игроков. Каждой шеренге 
игроков дается отдельная команда. Побеждают игроки, кото-
рые не были осалены.
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«Волна». Играющие встают в колонны по 10-12 человек. 2 во-
дящих встают слева (справа) от колонны, держат за ручки длин-
ную скакалку (2-3 скакалки связать) и перемещают ее по полу 
вправо (влево) на 2 м, затем обратно. Игроки в колонне перепры-
гивают скакалку. Скакалку перемещают 10 раз подряд. Игроки, 
которые при перепрыгивании задели скакалку (наступили на нее) 
получают штрафные баллы. Победителем становится тот, кто не 
имеет штрафных очков. Игра повторяется 3-4 раза.

Вариант. Играющие встают в 2 колонны (5-6 человек) на 
расстоянии шага. Два водящих встают слева (справа) от ко-
лонны, держат за ручки длинную скакалку (2-3 скакалки свя-
зать) и перемещают ее по полу вправо (влево) на 2 м, затем 
обратно. Игроки в колонне перепрыгивают скакалку. Ска-
калку перемещают 10 раз подряд. Игроки, которые при пере-
прыгивании задели скакалку (наступили на нее), получают 
штрафные баллы. Победителем становится тот, кто не имеет 
штрафных очков.

День 2

«Обгони мяч». Играющие становятся по кругу, на рассто-
янии шага друг от друга. У одного игрока в руках мяч. Водя-
щий встает за кругом на расстоянии 3 м от игрока, у которого 
мяч. Мяч игроки передают по кругу, водящий бежит за кру-
гом. Касается мяча и меняется с игроком, в чьих руках в это 
время был мяч.

«Земля, вода, воздух». Играющие становятся по кругу, в 
центре круга водящий с мячом. Водящий поочередно делает 
передачу игрокам, стоящим в кругу. При этом называет одно 
из трех слов: «Земля», «Вода» или «Воздух». Игрок ловит мяч, 
на слово «Земля» называет животное, делает передачу мяча 
водящему. Следующий игрок на слово водящего «Вода», на-
зывает рыбу или млекопитающее, которое живет в воде, затем 
делает передачу водящему. Третий игрок на слово «Воздух» 
называет птицу или насекомое, которое летает и делает пере-
дачу водящему. Водящий снова называет слова в любом по-
рядке. Игрок, который в течении 3 секунд не называет нужное 
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слово или называет слово неправильно, меняется с водящим 
местами. Победителем становится игрок, который не был во-
дящим. Первый водящий назначается учителем.

День 3

Эстафета «Вызов номеров». Играющие делятся на ко-
манды, встают в 4 колонны. В каждой команде игроки рассчи-
тываются по порядку. Учитель называет поочередно номера. 
Игроки каждой команды, например, под номером 3 бегут до 
флажка (на расстоянии 5-6 м от стартовой линии), оббегают 
его и бегут обратно. Игрок, который первым финишировал, 
приносит своей команде очко. Побеждает команда, у которой 
больше очков. 

«Математическая». Играющие делятся на команды, вста-
ют в 4 колонны. Перед каждой командой на расстоянии 4-5 м 
на стуле кладут лист с примерами (на сложение, вычитание, 
деление, умножение). По сигналу учителя (старшеклассника) 
первые игроки каждой команды бегут до стула, решают пер-
вый пример и бегут обратно, передают эстафету следующему. 
Победителем становится команда, у которой последний игрок 
первым финишировал и все примеры решены правильно.

Вариант: Играющие встают в 2 колонны или в 6-8 колонн, 
в зависимости от размеров игровой площадки.

«Удочка». Играющие встают в 2-3 круга. Водящий со ска-
калкой находится в центре круга. Водящий вращает скакалку 
по кругу, так чтобы ручка касалась пола. Игроки перепры-
гивают через скакалку. Игрок, задевший скакалку, получает 
штрафное очко. Победителем становится игрок, который не 
имеет штрафных очков. Водящего меняет учитель.

День 4

«Флюгер». Играющие встают в шеренгу. Водящий (учи-
тель или старшеклассник) показывает упражнение на каждое 
слово. На слово «Юг» игроки ставят руки к плечам, на слово 
«Север» – руки на пояс, на слово «Восток» – руки вверх, на 
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слово «Запад» – руки вперед. Водящий поочередно называет 
слова, при этом может выполнять правильно или неправиль-
но упражнения. Игроки, которые выполнили упражнение 
неправильно, делают шаг вперед. Победителем становится 
игрок, который не сделал ни одного шага. 

«Съедобное – несъедобное». Играющие встают в 2-3 кру-
га. В центре каждого круга водящий с мячом. Водящий по-
очередно по кругу делает игрокам передачу мяча, при этом 
называет любое слово. Если слово связано со съедобным. На-
пример, слово «хлеб», то игрок ловит мяч. Если слово обозна-
чает несъедобный предмет, например, «стол», то игрок мяч не 
ловит. За ошибку игрок меняется местами с водящим. Побе-
дителем становится игрок, который не был водящим. Первый 
водящий назначается учителем.

Вариант: Игроки встают в один круг. Игроки встают в 
шеренги по 4-5 человек.

Примечание: Водящим может быть учитель. Тогда за ошиб-
ку игрок получает штрафное очко, а победителем становится 
тот, у кого нет штрафных очков.

Эстафета «Линейная». Игроки встают в 3-4 колонны. По 
сигналу учителя первые игроки в колоннах бегут до флажка, 
оббегают его и бегут обратно к своей команде,  передают эста-
фету следующему игроку (хлопок по ладони, касание плеча). 
Победителем становится команда, у которой последний игрок 
финишировал первым.

Вариант. Играющие встают в 2 колонны. У первых игро-
ков в руках кегля (мяч, флажок). По сигналу учителя они 
бегут до флажки и обратно. Передают кеглю (мяч, флажок) 
следующему игроку. Победителем становится та команда, у 
которой последний игрок с предметом в руках финиширует 
первым.
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День 5

«Шишки, желуди, орехи». Играющие встают в 2-3 шеренги, 
рассчитываются по трое. Первые номера – шишки, вторые – же-
луди, третьи – орехи. Игроки каждой шеренги встают в круг, 
водящий встает в центр. Водящий называет «шишки», игроки 
под номером 1 меняются местами, водящий занимает осво-
бодившееся место. Игрок не успевший занять место в тройке 
становится водящим. 

Встречная эстафета с бегом. На площадке на расстоянии 
5-6 м (10-12 м) чертятся 2 стартовых линии. Играющие вста-
ют во встречные колонны (6 колонн – 3 команды). Первые 
игроки (колонна слева) по команде учителя (старшеклассни-
ка) «Марш!» бегут вперед, передают эстафету первому игроку 
встречной колонны и встают в конец колонны. Игрок, полу-
чивший эстафету, бежит до противоположной колонны, что-
бы передать эстафету. Победителем становится команда, ко-
торая первой поменялась местами. Игра повторяется 2 раза.

Вариант: Играющие встают во встречные колонны на 
расстоянии 2 м. У первых игроков (колонна слева) мяч (ке-
гля, флажок). По сигналу учителя (старшеклассника) словом 
(поднятый вверх флажок, кегля) все направляющие начина-
ют передавать мяч вверху, когда мяч дойдет до замыкающе-
го, тот бежит с мячом к встречной колонне, встает впереди и 
передает мяч вверху по колонне. Замыкающий, получив мяч, 
бежит к встречной колонне и т.д. побеждает команда, игроки 
которой первыми поменялись местами.

«Кто обгонит». Играющие встают в 3-4 колонны. Рас-
стояние между колоннами 2-3 м. Первые игроки каждой ко-
лонны ставят руки на пояс, остальные игроки кладут левую 
руку стоящему впереди на левое плечо. После сигнала учите-
ля «Марш!» играющие прыжками на левой ноге (не опуская 
руки) двигаются за линию, находящуюся на противополож-
ном конце площадки. Команда, которая первой достигнет ли-
нию финиша и встанет за ней в таком же порядке, как в нача-
ле, считается победителем.



22

Литература

1. Волчок И.П. Подвижные игры младших школьников. –
Минск, Полымя, 2012.

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие  технологии в на-
чальной школе. – М, Веко, 2011.

3. Семенова И Учусь быть здоровыми, или как стать Не-
болейкой. – М., Педагогика, 2010.

4. Тимофеева.Е.А. Подвижные игры с детьми дошкольного 
возраста. – М, Просвещение, 2010.

5. Шитик С.А, Подвижные игры. – М, Физкультура и 
спорт, 2013.



23

Методическое пособие

ПОДВИЖНАЯ ПЕРЕМЕНА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Автор-составитель: 
Валентина Владимировна Поваляева. 

Редактор Ю.Н. Литвинова 
Вёрстка: О.С. Кузнецова 

Подписано в печать 20. 07. 2016. Формат 60×84 1/16. 
Бумага офсетная. Печать оперативная. Печ. л. 16,75 

Тираж 250 экз. Заказ №364.

По вопросам приобретения книги обращаться 
по телефонам: 

(846) 277-22-04, (927) 266-17-02, (927) 695-76-95. 
Е-mail: olga-kuznetsova@inbox.ru 

Kuznetsova-books.ru 

ИП Кузнецова Ольга Сергеевна 


