


 I четверть
Коллективное внеклассное 
театрализованное занятие по ПДД 
«Красный, жёлтый, зелёный»

 II четверть
Коллективное внеклассное занятие 

«Весёлые старты»
 III четверть
Коллективное внеклассное 

занятие,посвящённое 110-летию 
А.Л.Барто















 «Игры на перемене»
 Цель: Организовать безопасные 

подвижные игры для учащихся начальной 
школы во время школьных перемен.

 Участники проекта: воспитанники 
ГПД, воспитатели ГПД, Русакова А.В.- 
педагог-организатор.

 Тип проекта: игровой.





Как правильно проводить 
перемены.
На перемене должен отдохнуть весь 
организм:
Не шуми,  не бегай по коридору;
Организуй подвижные игры  с товарищами, 
разучи новую игру;
В игре соблюдай все правила;
Не ссорьтесь, умейте  уступать друг другу;
Если кого-то обидел - извинись.



«Сороконожка»
Дети становятся друг за другом, 
положа руки на плечи или на пояс 
впереди стоящему. Образуется 
«сороконожка». По команде 
руководителя «сороконожка» 
выполняет различные команды. Главное 
условие – не разрывать руки!
-Поднять все левые ножки!
-Поднять все правые ножки!
-Сороконожка присела на корточки!
-Попрыгать на всех левых ножках! На 
правых!
-Сороконожка бегает по кругу!
-Прыгает на месте!
-Передвигается прыжками!
-Левой передней лапкой чешет заднюю 
правую ножку!
-Сороконожка ловит свой хвост!
-Пятится назад!
-Побегать по кругу!
-Походить гусиным шагом!

«Игры на 
перемене»

ГБОУ № 5 Адмиралтейского 
района
Батайский пер. 6-8 Лит. А

Автор - составитель:
Кириллова Алина Владимировна
Воспитатель ГПД



Наши любимые 
игры

«Каравай»
Дети становятся в круг, внутри 
круга водящий (именинник). Дети 
берутся за руки и водят хоровод, 
произнося слова и показывая 
движения:
- Как на (имя ребенка) именины
Испекли мы каравай,
Вот такой вышины,
Вот такой нижины,
Вот такой ширины,
Вот такой ужины.
Каравай, каравай
Кого хочешь выбирай!
-Я люблю вас всех,
А (имя ребенка) больше всех!
Именинник выбирает кого-нибудь 
из круга, и этот ребенок 
становится водящим.

«Путаница»
Дети становятся в круг, 
берутся за руки и начинают 
запутываться, 
переворачиваясь, перешагивая 
за пределы круга. Водящий 
отворачивается. По призыву 
путаницы водящий пытается 
распутать детей.
Главное условие - руки 
разрывать нельзя!

«Казачок» - разновидность игры 
«Каравай»
Дети водят хоровод вокруг «казачка».
-Казачок- казачок!
Тоненькие ножки,
Красные сапожки.
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили,
На ноги поставили,
Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь.
Я люблю вас всех,
А (называет имя) больше всех!

«Колобок» (игра с мячом)
Дети, присев на корточки, 
размещаются по кругу. В центре круга 
водящий – «лиса». Играющие 
перекатывают мяч «колобок», так 
чтобы он не попал в лапы лисы. 
Водящим становится тот, от кого мяч 
угодил в лапы лисы.

«Ручеёк»
Все играющие делятся на пары, встают 
друг за другом и поднимают руки вверх. 
Водящий проходит внутри и выбирает 
себе кого-нибудь из детей, разбивая при 
этом пару. Оба ребёнка проходят до 
конца ручейка, образуя новую пару. 
Оставшийся без пары, становится 
водящим. Игра продолжается, пока не 
надоест.

«Золотые ворота»
Выбирается пара водящих 
(если много играющих, то 
две пары). Дети поднимают 
руки вверх, образуя ворота. 
Остальные играющие 
становятся друг за другом, 
держась за плечи, и 
проходят сквозь ворота:
-Золотые ворота!
Проходите господа!
Первой мать пройдет
Всех детей проведет,
На первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз не 
пропустим вас!
Дети опускают руки и ловят 
проходящего в это время 
через ворота. Пойманные 
дети образуют новые 
ворота.
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