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       Прозвенел звонок с последнего урока, и уютный актовый зал гимназии начали 

заполнять младшие школьники. И вот гул детских голосов затих, на сцене появились 

ведущие. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на очередном 

заседании клуба «Точка зрения»! 

                                        

Дискуссионный клуб 

«Точка зрения»

 

 А тему нашего заседания мы предлагаем вам назвать  после просмотра видеофрагмента. 

        На большом экране показались кадры интервью с  гимназистами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это мое любимое время в школе,- сказал первый. 



- Это время для общения с друзьями, - сказал второй. 

- Это минуты, чтобы передохнуть и расслабиться, - поведал третий. 

Ведущий: Так о чѐм же мы сегодня будем говорить? 

 

    Кадры видеоинтервью помогли ребятам в зале легко 

определить тему встречи – ПЕРЕМЕНА. 

 

Ведущий:  Школа для ребенка – это не просто то место, куда 

он ходит получать знания. Это особый маленький мир, 

уменьшенная копия того большого, куда однажды ему 

придется выходить. Первый опыт существования в социуме 

ребенок получает именно здесь, в школе. Перемена – это не просто пятнадцатиминутная 

пауза между уроками. Это драгоценное время для отдыха! Поэтому  перед тем, как 

собраться в нашем клубе, мы предложили учащимся начальной школы ответить на 

вопросы анкеты: 

                                

Вопросы анкеты

Что такое перемена?

Для чего нужна перемена?

Чем ты занят на перемене?

 

Ведущий:  Мы обработали и проанализировали данные анкет  и получили следующий 

результаты:  



                          

хожу бегаю

дежурю играю в догонялки

балуюсь читаю

играю в телефон сижу

рисую дурачусь

прыгаю помогаю учителю 

беседую дерусь
     

         Действия, которые совершают гимназисты на переменах, были выделены на слайдах 

разными цветами. Участники дискуссионного определили, что синим цветом выделены 

слова, которые обозначают действия активного отдыха, а фиолетовым – действия 

спокойного отдыха. По результатам опроса выяснилось, что  детей, которые любят 

активно отдыхать на перемене,  56%, а детей, которые спокойно и тихо отдыхают на 

перемене, 44%! 

Ведущий: И мы приглашаем представителей активного образа жизни и поведения на 

перемене и сторонников размеренного образа жизни и поведения пройти на сцену.  В 

каждой группе мы видим не только учеников, но и родителей. Вам предстоит защитить в 

дискуссии свои убеждения о способах отдыха на перемене. 

Сторонники активного и спокойного отдыха заняли свои места на сцене. 

Ведущий: Итак, перед нами ребята, которые предпочитают на перемене БЕГАТЬ! А это 

ребята, которые предпочитают СИДЕТЬ! Так БЕГАТЬ или СИДЕТЬ? Чего же делать 

НЕЛЬЗЯ? Где поставить запятую? Попробуем разобраться в этой проблеме! 

           Оппоненты начали работу по поиску аргументов, доказательств, примеров правоты 

своего времяпрепровождения на перемене.  А пока участники дискуссии думали, 

гимназисты в зале увидели веселую сценку в исполнении  четвероклассников. Она 

продемонстрировала, как иногда проходят школьные переменки. И вот сторонники 

различного поведения на перемене готовы к дискуссии!  

1 группа: Мы считаем, что запятая должна стоять после слова БЕГАТЬ! И фраза 

должна звучать так «Бегать, нельзя сидеть!» Потому что… 



- Мы только что сидели на одном месте 40 минут! 

- У нас затекли ноги, спина и шея! 

- Надо обязательно размяться, получить заряд бодрости! 

- В конце концов, надо расслабить мозг! Ведь, ему работать еще на следующем уроке! 

- Поэтому мы за активные игры: догонялки, жмурки, стеночки… 

2 группа: Мы с вами совершенно не согласны! Запятая должна стоять после слова 

НЕЛЬЗЯ!  

- Потому что БЕГАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

- Перемена должна проходить спокойно и размеренно! 

- А главное БЕЗОПАСНО! Хочу привести пример из личного опыта! Когда я училась в 

первом классе, я тоже считала, что на перемене нужно очень активно двигаться. И вот 

однажды, когда я бежала по школьному коридору, я упала, сильно ударилась и даже 

сломала зуб! С тех самых пор я отдыхаю спокойно и призываю к этому всех! 

- И мы предлагаем такие игры как шахматы, шашки, пазлы, раскраски… 

        Прозвучали аргументы каждой группы. Никто не сумел убедить друг друга. После 

этого ведущие обратились к залу. Они попросили поднять карточки красного цвета тех 

ребят, которые согласны с точкой зрения любителей активного отдыха на перемене. А тех, 

кто поддерживает любителей спокойного отдыха на перемене - карточки зелѐного цвета. 

Мнения в зале тоже разделились!  

Ведущий: Так как же понять, КТО прав? КАК надо проводить перемены? В данном случае 

нам должно помочь мнение специалиста! И такой специалист сегодня в зале есть - 

Лариса Владиславовна Лебедева, ИО главного врача Республиканского центра 

медицинской профилактики. 

         Медицинский работник высказала мнение о том, что в перерывах между уроками 

деть должны обязательно двигаться, включая в работу как можно больше мышц. При этом, 

двигательные игры должны быть безопасными, т.е. школьники не должны быстро бегать, 

играть в травмоопасные игры.  

Ведущий: Уважаемые оппоненты, вы согласны с мнением специалиста? Мы предлагаем 

вам прийти к единому мнению, объединить активность и спокойствие, чтобы перемена 

стала подвижной, НО безопасной!!! Составьте,  пожалуйста, ВМЕСТЕ  правила 

поведения на перемене! 



            Сторонники активного и сидячего образа поведения на переменах объединились в 

одну группу для выведения тех правил поведения на школьных переменах, которые 

наиболее приемлемы в гимназии.  

                                  

БЕГАТЬ СИДЕТЬ

ПОДВИЖНАЯ 

БЕЗОПАСНАЯ

 

В это время ведущие научили ребят играть в подвижные нетравмоопасные игры: «Ручеек», 

«Змейка», «Море волнуется раз…» 

Ведущий: Беготня на переменах по школьным коридорам противоречит правилам 

поведения в общественных местах. Перемены рассчитаны на переключение учащихся на 

другой вид деятельности, возможность сходить в туалет или помыть руки, 

подготовиться к новому уроку.  В школе учат не только на уроках, но и на переменах. С 

самого начала обучения в школах учителя объясняют нормы поведения в здании, 

контролируют дисциплину, учат светскому образу поведения.  Давайте еще раз вспомним 

эти правила достойного, благоразумного поведения! 

           Ведущие  предложили утверждения о поведении на переменах. В том случае, если 

участники дискуссионного клуба были согласны с утверждением, они поднимали карточки 

зеленого цвета, если не согласны – карточки красного цвета. 

Ведущий: На перемене нужно: 

- здороваться со всеми взрослыми; 

- помогать учителям, младшим школьникам, девочкам; 

- драться, толкаться; 

- уважительно относиться ко всем работникам гимназии: уборщицам, вахтерам, 

поварам, гардеробщицам; 

- играть с острыми, травмоопасными предметами; 



- играть на лестнице, перегибаться через перила; 

- открывать окна без учителя, залазить на подоконник; 

- беречь школьное имущество; 

- грубить, обзываться; 

- отдыхать, не нарушая общественного порядка. 

             Ребята очень активно принимали участие в интерактивном опросе. В завершении 

работы дискуссионного клуба ведущие обратились к гимназистам. 

Ведущий: Итак, дорогие ребята, мы надеемся, что работа нашего дискуссионного клуба 

была продуктивной. Желаем вам подвижных и безопасных перемен. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


