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Перемена в школе -  это смена видов деятельности для обучающихся  

Организация перемен в школе    

Чем обучающиеся заняты на перемене: 
-  кто-то просто ходит по коридору; 
-  кто-то повторяет домашнее задание по предмету; 
-  кто-то увлеченно общается с друзьями; 
-  кто- то спускается в столовую, чтобы перекусить; 
-  кто-то с друзьями играет в игры; 
-  кто-то общается по телефону. 
Опасные и нежелательные действия обучающихся во время 
перемены: 
На перемене дети дерутся - ссора по глупому поводу часто перерастает в 
драку с последствиями для здоровья. 
На перемене дети высовываются из окна, толкаются на лестнице, 
бегают по школьным коридорам. 

Ведь как бывает: дети и не хотели сделать ничего дурного, просто 
веселились, толкались, забыли о здравом смысле, а потом кого-то 

случайно столкнули, задели, и … крик, слёзы, ЧП… 



Безопасность на переменах в образовательной организации 

Организация перемен в школе   

Организация дежурств во время перемен: 
 Проведение классными руководителями и педагогами 

предметниками перед началом перемен минуток 
безопасности 

 Дежурный учитель на каждом этаже ОО 
 Дежурный класс на лестничных пролётах ОО 
 Каждый педагог предметник следит за своим классом  
 В начальной школе за дисциплиной  своих обучающихся, 

следит классный учитель + дежурный учитель 
 Дежурство около столовой - дежурный учитель + дежурный 

класс 
 Дежурство в столовой – дежурные учителя 
 Дежурный администратор на первом этаже ОО   









Организация перемен в школе  

Существуют три типа людей по восприятию окружающего 
мира: 
 визуал - чаще всего остается в классе, если большинство 

учеников из него выходит. Для него главное - возможность 
спокойно окунуться в свои зрительные образы. 

 аудиал -  используют перемену, чтобы наговориться и 
пошуметь. Особенно если на предыдущем уроке пришлось 
"держать рот на замке". 

 кинестетик – используют, чтобы размяться, подвигаться 

Почему же дети ведут себя по-разному? 

Не стоит заставлять всех детей играть на перемене в какую-либо 
игру или слушать тихую музыку.  

Каждый ребенок инстинктивно выбирает подходящий ему способ 
восстановления сил! 



Организация перемен в школе  

ВИЗУАЛЫ любят лепить, рисовать, вырезать, складывать пазлы, 

рассматривать картинки в книжке 

АУДИАЛЫ любят слушать музыку, сказки на аудио, вести разговоры – 

обсуждать, доказывать, придумывают различные сказки, 

игры 

КИНЕСТЕТИКИ любят активные игры, связанные с прыжками, бегом, 

борьбой, им трудно усидеть на одном месте, долго заниматься 

одним делом 

ВАЖНО! 



Организация перемен в школе по ФГОС   

 Музыкальное сопровождение 
 Организация подвижных игр 
 Организация настольных и развивающих  игр 
 Организация соревнований между классами, например, 

«Самый вежливый класс», «Самый тихий класс»  
 Организация игр в спортивном зале и в фойе школы 
 Установить в фойе школы теннисные и шахматные столы 
 Организация комнаты психологической разгрузки детей, 

где ребята могут отдохнуть, успокоиться, пообщаться с 
квалифицированным психологом, который может решить 
какие – либо проблемы 

 Организация помощи учителю (убрать класс, вымыть 
доску, раздать тетради, полить цветы, подравнять парты). 



Правила организации двигательных перемен в школе  
 Необходим учёт возрастных особенностей детей 
 Место проведения должно быть хорошо проветренным и 

произведена влажная уборка 
 Подвижные перемены обычно проходят после третьего урока в 

течение 15-20 минут, при этом необходимо оставить время для 
пассивного отдыха и подготовки к уроку 

 Материал, предлагаемый обучающимся на подвижной перемене, 
должен быть связан с программой по физической культуре 

 Важно во время игр давать детям рекомендации, подбадривать их – 
игры будут проходит более эмоционально. 

 Надо учитывать, что с 11-12 лет двигательные возможности  
девочек и мальчиков начинают различаться, поэтому следует 
предусмотреть как совместные , так и раздельные игры. 

 Подвижные игры не должны копировать уроки физической 
культуры. 

 Перемена – это время отдыха для обучающихся, поэтому следует 
держать их в строю. Дети должны чувствовать себя свободно, 
непринуждённо, проявлять дисциплинированность. 



Организация двигательной активности   

 Физкультминутки в соответствии с 
рекомендуемым комплексом упражнений; 

 Организация подвижных игр на переменах 
 Организация спортивного часа для 

обучающихся, посещающих ГПД; 
 Организация внеклассных спортивных занятий и 

соревнования общешкольных спортивных 
мероприятий, дней здоровья; 

 Организация самостоятельных занятий 
физической культурой в секциях и клубах 

Хорошо организованный отдых детей на переменах – поможет 
снизить травматизм в образовательной организации! 
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