
 

 

 

 

 

Проект 

" Дворовые подвижные игры" 

. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Актуальность выбора темы:  В настоящее время наблюдается 

разрушение игрового пространства детства: исчезают шумные компании, 

забыты не только народные игры, но и скакалки, мячи, городки. Современные 

дети не играют в дворовые игры с таким упоением и задором, как играли 

раньше мы и наши родители, они предпочитают общение с компьютером, 

смартфоном и различными гаджетами. 

       Дворовые игры почти исчезли из жизни современных ребятишек. Те самые 

игры,  в которые играли не только родители, но и дедушки с бабушками. Те 

самые игры, которые учили детей находить общий язык, помогали решать 

споры и конфликты...Новизна идеи  заключалась  в том, в настоящее время в  

игры нашего детства  почти никто не играет, и для моих воспитанников они 

были  новыми и интересными. 

     

Цель: передача игрового опыта от старшего поколения к их детям, 

формирование интереса к совместной игре, повышение двигательной 

активности детей. 

 

Задачи: - повысить уровень общения родителей с детьми посредством 

 совместной игры, содействовать развитию взаимопонимания; 

-создать картотеку с описанием дворовых игр;                                                                                            

- научить современных детей играть в игры из прошлого. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: постановка  проблемы, формирование  цели проекта, 

определение продукта проекта. Анкетирование родителей  «Игры из детства»  
Практический этап 

1. Создание информационного стенда «Особенности подвижной игры в жизни 

ребёнка» 

 2.Родительское собрание «Роль подвижной игры в развитии детей  

дошкольного возраста» 

3. Составление картотеки «Дворовые подвижные игры» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Фестиваль дворовых игр.  

 Ожидаемые результаты: Дети проявляют активный интерес к играм, в 

которые играли в детстве их родители. Дети  самостоятельно организовывают 

игры в свободной деятельности. Совместные игры улучшили и укрепили   

взаимопонимание между детьми и взрослыми.. 

Продукты проекта: 

 Картотека «Дворовые подвижные игры», атрибуты к играм. 
 



Основные мероприятия: 

№ Мероприятие Цель Задачи Краткое 

содержание 

Ресурсы 

1 Составление 

анкеты 

Провести 

анкетирование 

родителей 

Подобрать 

наиболее 

актуальные 

вопросы по 

теме 

Изучение и 

обработка 

различных анкет 

Справочники, 

Интернет 

2 Проведение 

анкетирован

ия 

Выявить 

наиболее 

популярные 

игры, в которые 

играли родители 

Познакомить 

с темой 

проекта 

Собрать 

данные для 

составления 

анализа 

анкетировани

я 

Собрание 

родителей. 

Ознакомление 

кратко с проектом 

 

Анкеты 

3 Родительское 

собрание по 

теме «Как 

играли в 

детстве мы, 

как играют 

наши 

дети…» 

Привлечь 

родителей к 

теме проекта   

Раскрыть 

родителям 

значимость 

проекта и 

заинтересоват

ь их в его 

реализации 

 

Блиц –опрос 

«Чем полезны 

игры на свежем 

воздухе» 

Рассказы 

родителей об 

играх, в которые 

они играли. 

Опыт личный и 

опыт 

родителей 

4 Составление 

картотеки 

«Дворовые 

подвижные 

игры» 

Составить 

картотеку с 

описанием 

правил игр 

Собрать 

материал для 

составления 

альбома 

 

Совместно с 

родителями 

вспомнить 

дворовые игры, 

описать правила. 

Опыт личный и 

опыт 

родителей, 

Методическая 

литература 

5  Включение    

дворовых 

игр в 

режимные 

моменты  

 Разучивание 

правил 

дворовыми 

играми 

 Повысить 

интерес к 

играм  

« Я знаю 5 имен» 

«Вышибалы» 

«Классики» 

«Горячая 

картошка» 

«Краски» 

 Анкеты, 

Интернет-

ресурсы 

6 Фестиваль 

дворовых 

игр 

Подвести итоги 

проекта 

Сплотить всех 

участников 

проекта 

Доставить 

детям и 

родителям 

радость от 

совместной 

игровой 

деятельности 

За лето дети 

познакомились со 

многими играми. 

На фестивале 

подгруппами дети 

и родители 

проигрывали в 

различные игры, 

выбирали 

ведущих 

считалочками, 

старались 

Картотека игр. 



соблюдать 

правила. Все 

окунулись во 

времена добрых 

дворовых игр. 

 

Выводы:  Реализация проекта «Дворовые подвижные игры» позволила 

повысить уровень общения родителей с детьми посредством  совместной игры. 

Родители с удовольствием вспоминали и играли в игры своего детства.  Дети  

самостоятельно организовывали игры для товарищей и взрослых. Введение 

дворовых подвижных игр в режимные моменты позволили повысить 

двигательную  активность  детей и расширить объём двигательных умений и 

навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 


