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Введение 

Ежедневно утром, когда мы приходим в детский сад, наши воспитатели проводят с 

нами беседы по темам недели. Когда была тема «Я здоровье берегу», мы отвечали на 

вопросы: Что же нужно делать, чтобы быть здоровыми? Каким должен быть режим дня? В 

какие игры лучше играть? Как проводить свободное время? Играть на свежем воздухе, или 

проводить  время за компьютером или  телефоном. И мы, конечно же, все дружно 

ответили – играть на свежем воздухе. Но на самом деле у нас происходит всё наоборот: 

большую часть своего свободного времени мы  проводим за компьютером и телефоном. 

Компьютер и телефон  бывает, тоже быстро надоедают, и мы зачастую задаём родителям 

вопрос: «Мама, что мне поделать? Мне скучно!!!». И тут у нас возник вопрос:  почему 

взрослые, вспоминая свое детство, часто говорят: «А помнишь, как было здорово, когда 

мы в детстве…?». Нам стало интересно, во что же играли наши мамы и папы, бабушки и 

дедушки, как они проводили свое свободное время, ведь раньше не было компьютеров. 

Может быть, в их играх было что-то такое, что и нам будет интересно, а, может быть, и 

полезно?  

 

Объект исследования: игры наших мам и пап, бабушек и дедушек; 

 

Предмет: 

 
Гипотеза: если мы изучим игры наших мам и пап, бабушек и дедушек, научимся в них 

играть, то у нас появится интерес в общении со сверстниками, интерес к совместным 

дворовым играм, а не виртуальным. 

 

Цель: изучение  игр наших бабушек и дедушек, мам и пап; создание сборника забытых 

игр. 
 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме, найти необходимую информацию в сети 

Интернет;  

2. Провести анкетирование сверстников, родителей, бабушек и дедушек; 

3. Выявить в какие игры любят играть наши сверстники, и в какие игры играли наши 

родители, бабушки и дедушки; 

4. Выпустить сборник, в который войдут изученные нами игры; 

5. Разучить со сверстниками изученные игры; 

 

 



Методы исследования:  

1. Подбор и изучение материала по теме; 

2. Опрос в форме интервью сверстников; 

3. Опрос в форме анкетирования  родителей и бабушек и дедушек;  

Продукт детской деятельности: Сборник «Забытые игры»; 

Ожидаемый результат:  

1. Расширим  свои знания  об играх в целом;   

2. Игры наших мам и пап отличаются от игр, в которые играем мы; 

3. Будем отдавать предпочтение играм наших мам и пап, а не 

компьютерным; 

4.  Сборник «Забытые игры»; 

5. Научимся играть в игры наших родителей, бабушек и дедушек. 

Этапы работы: 

 I этап – подготовительный -  

II этап –  исследовательско-практический   

III этап – заключительный, презентационный  

 

Содержание работы 

 

 I этап – подготовительный 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Испокон веков в них ярко отражался 

образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребёнка-

дошкольника. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь 

ход игры, регулируют действия и поведение детей. 



В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны 

и образны, часто сопровождаются неожиданными весёлыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьёвками, потешками. 

Считалки: 

Катился горох по блюду, 

Ты води, а я не буду. 

*** 

Я куплю себе дуду 

И по улице пойду,  

Громче, дудочка, дуди: 

Мы играем, ты води. 

*** 

Шла кукушка мимо сети, 

 А за нею малы дети, 

Кукушата просят пить,  

Выходи - тебе водить. 

 

I I этап –исследовательско-практический 

Для начала нами был провели опрос в группе, и выяснили, что знание подвижных 

игр очень ограничено, а из подвижных, настольных и компьютерных игр предпочтение 

было отдано компьютерным играм. 

Опрос показал: 
… человек – играют в компьютер 
…человека – играют в игры во дворе 
… человека – занимаются в кружках 
… человека – смотрят телевизор 
… человек – увлекается хобби» 

… человек – «сидят в телефоне» 

А как проводили свое свободное время наши папы и мамы? 
Был проведён опрос  пап и мам. 

Опрос показал:  
… человек – играли в игры во дворе 
…человека – читали 
… человек – посещали кружки 
… человека – смотрели телевизор 
… человека – увлекались хобби 

Таким образом, мы выяснили, что любимым занятием наших бабушек и дедушек 

были дворовые игры. Без них немыслим был мир детства. 
Ни для кого не секрет, что дворовые игры почти исчезли из жизни современных 

ребят. Те самые игры, в которые играли не только наши родители, но и наши бабушки и 

дедушки. Те самые игры, которые учили детей находить общий язык, помогали решать 

споры и конфликты. Многие дворовые игры современным детям неизвестны. Родители 

рассказали нам об играх, научили нас в них играть, мы играли дома, в саду. 



 

I I I этап – презентационный 

С помощью родителей была собрана коллекция игр, закличек и считалочек. 

Родители познакомили детей  с интересными играми, которые были собраны  в альбом «В 

какие игры играли наши мамы и папы». 

 

Заключение 

Подводя итоги, еще раз был проведён опрос ребят: «Какие игры ты выбираешь?» и 

увидели:  игры мам и пап – 16 человек, компьютерные – 3 человека. 
Наша гипотеза: «если мы изучим игры наших мам и пап,  нам интересно будет в них 

играть» подтвердилась: дети (как заметили родители) чаще стали играть в эти забытые 

игры родителей. 
Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего лишь 

научиться в них играть.   
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