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1. Введение 

Дети стремились играть всегда, в любые времена [6, с.5]. В 

сегодняшний век информатизации мы видим игры наших детей через призму 

смартфонов, планшетов, компьютеров и интернета. Передо мной, как 

учителем начальной школы, встала идея показать своим детям, а во что 

играли мы в наше детство, когда не было наших «информационных друзей». 

После проведения нескольких игр дети моего класса с большим 

интересом спрашивали меня о том времени,  им захотелось узнать ещё 

больше игр и развлечений, они обратились к своим родителям. Так у нас и 

родилась идея нашей исследовательской работы. 

Данный проект информационный, практической направленности, 

творческого характера.  

Актуальность проекта - привлечение школьников к изучению игр 

бабушек и дедушек, изучение семейных ценностей. 

Цель проекта - изучить «забытые» игры бабушек и дедушек. 

         Задачи проекта:  

 изучение игр бабушек и дедушек. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

          Гипотеза №1. Нам кажется, что игры наших бабушек и дедушек 

отличались от современных. 

Гипотеза №2. Нам кажется, что игры наших бабушек и дедушек будут 

интересны современным мальчикам и девочкам. 

Гипотеза №3. Наше исследование поможет нам лучше узнать игры 

наших бабушек и дедушек. 

Этапы  работы над проектом: 

1. Распределение заданий между детьми, составление плана проекта. 

2. Подбор и изучение материала по теме. 

3. Опрос в форме анкетирования бабушек и дедушек. 

4. Опрос в форме анкетирования учащихся 1-х классов. 



4 
 

5. Обработка  полученных  данных. 

6. Составление презентации. 

7. Подведение итогов. 

Поиск информации - осуществляют сами учащиеся  при консультирующей 

роли учителя в печатных изданиях, сети интернет, помощь родителей, 

бабушек и дедушек. 

Продукт: 

1. Брошюра «Во что играют современные дети». 

2. Брошюра «Игры наших бабушек и дедушек». 

3. Брошюры для учащихся 1-х классов «Калейдоскоп забытых игр». 

4. Презентация. 

Презентация -  готовится учителем на основе  работ учащихся, фотографий, 

результатов анкетирования. 
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2. Основная часть 

В ходе выполнения проекта мы знакомились с различными видами 

подвижных игр и узнали, как изменились подвижные игры с течением 

времени. Для большинства русских игр характерны простота, 

общедоступность, широкая распространенность среди других народов. 

Начальный этап становления русских народных игр характеризуется 

подражательными действиями, имитирующими собирательство и охоту. 

Поэтому особенным является то, что старинные подвижные игры связаны 

как с образами и повадками птиц, животных, так и с ловлей их («Волк и 

овцы», «Гуси-лебеди») [1,с.34]. 

            Наиболее элементарные из игр зародились еще в глубокой древности 

и внешне напоминают игры животных. Это простейшие игры с бегом и 

ловлей друг друга (например, «Догонялки», «Салки»), игры с прыганием и 

лазанием по деревьям (например, «Салки по деревьям») [4, с.56]. 

Большое количество игр является прямым отображением семейно-

бытовых и социальных отношений на разных этапах исторического развития 

(«Война», «Городок», «Казаки-разбойники») [5, с.112]. 

Игра во времена бабушек и дедушек была не просто развлечением, а 

способом организации хозяйственной, семейной и общественной жизни 

человека[7, с.15] Игра учила и наставляла. Игра развивала все человеческие 

способности: сообразительность, наблюдательность, ловкость, выносливость, 

пластичность, умение общаться [3, с.81]. 

Мы хотим рассказать о правилах игр, с которыми мы познакомились за 

время проекта. 

2.1. Теоретическое описание правил игры «Чай-чай, выручай» 

Играющие делятся на две команды. Одна команда догоняет другую. 

Кого осалят, тот останавливается, расставляет ноги, вытягивает в стороны 

руки и припевает: 

Чай,чай,  
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Выручай!  

Чай, чай,  

Выручай! 

Если из команды убегающих кто-нибудь коснётся руки стоящего 

игрока и пролезет под его ногами, то осаленный считается освобождённым и 

опять убегает. Играют, пока одна команда не осалит всех участников другой 

[2, с.91]. 

2.2. Теоретическое описание правил игры «Али – баба» 

Играющие делятся на две равные команды, берутся за руки и образуют 

две шеренги, стоящие друг против друга на некотором расстоянии. Между 

командами происходит диалог: 

— Али-Баба! 

- На что слуга? 

— Зашить рукава.  

— На чьи бока?  

— На пятое, десятое,  

Наташу нам сюда! 

Участник, имя которого было названо, бежит и старается грудью 

разъединить руки игрокам, стоящим в противоположной шеренге. Если ему 

удаётся прорвать «цепь», то онуводит в свою команду одного из двух 

игроков, между которыми прорвался. Если бегущийне прорывает «цепь», то 

остаётся в команде соперников [2,с 98]. 

2.3. Теоретическое описание правил игры «Краски на лавке» 

Один из играющих выбирается водящим. Остальные участники берут 

себе названия красок и садятся на лавку. Водящий переговаривается с ними: 

—Тук, тук! — За краской. 

—Кто к нам? — За какой? 

—Я таракан, — За малиновой. 

Страшный басурман, — Скачи по малиновой дорожке, 
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С длинными усами Найди лимоновые сапожки. 

И зоркими глазами. Лимоновые сапожки найдёшь 

— Зачем пришёл? И ко мне придёшь. 

Участник, назвавшийся лимоновой краской, вскакивает со своего 

места, вместе с водящим они обегают лавку. Кто из них первый прибегает и 

садится на свободное место — побеждает. Неудачник становится новым 

водящим [8, с.115]. 

2.4. Теоретическое описание правил игры «Третий лишний» 

Играющие выстраиваются парами в колонну. Один из детей – горящий, 

он стоит в стороне – на карауле, и поет: 

Гори, гори ясно, Жар-птица летает, 

Чтобы не погасло. Перышки роняет. 

Небо не гаснет, Кто на них глядит, 

Звёзды сверкают. Тот в огне горит! 

Горящий подходит к колонне и командует: 

Горю, горю, пылаю,  

Кого люблю, поймаю!  

Раз, два, три,  

Последняя пара — лети! 

Дети, стоящие в последней паре бегут, чтобы встать впереди колонны, 

а горяший их ловит. Подбадривая бегущую пару, ей кричат: "Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло! Гори, гори смело, берись-ка за дело!" Кого горящий 

из бегущих поймает, с тем составляет новую пару и встаёт впереди колонны, 

а игрок, оставшийся без пары, становится новым горящим, и игра 

продолжается [8, с.110]. 

2.5. Теоретическое описание правил игры «В колечко» 

По считалке выбирается ведущий. Он берет в руки кольцо. Все 

остальные участники садятся на лавку, складывают ладони лодочкой и 

кладут на колени. Ведущий обходит детей и каждому вкладывает в ладони 

свои ладони, при этом он приговаривает: «Я по горенке иду, колечко несу. 
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Угадайте-ка, ребята, где золото упало?». Одному из игроков ведущий 

незаметно кладет в руки кольцо. Потом отходит на несколько шагов от лавки 

и произносит нараспев слова: 

Колечко, колечко,  

Выйди на крылечко!  

Кто с крылечка сойдет,  

Тот колечко найдёт! 

Игрок, у которого в руках колечко, должен вскочить с лавки и убежать, 

а дети, сидящие рядом, должны догадаться, у кого оно спрятано, и 

постараться не пустить этого игрока, придерживая руками. Если игроку с 

кольцом не удаётся убежать, он возвращает его ведущему, а если он убегает, 

то становится новым ведущим и продолжает игру[9, с 83]. 
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3. Практическая часть 

После того, как было найдено достаточное количество игрового 

материала, мы решили перейти к практической части нашего исследования и 

попробовать поиграть в игры наших бабушек и дедушек. Для проведения игр 

использовали время на переменах. У нас была акция «День без 

компьютерных игр». Ребятам были предложены наиболее интересные, но в 

тоже время малоизвестные игры: «В колечко», «Али – баба», «Краски», 

«Третий лишний», настольные игры, резиночка, «Дочки матери», 

«Войнушка» (Приложение 1). В классе была организована выставка 

«Игрушки наших бабушек и дедушек» (Приложение 2). 

3.1. Результаты анкетирования бабушек и дедушек 

         Для подтверждения Гипотезы №1 мы провели опрос своих  бабушек и 

дедушек про подвижные игры, в которые они любили играть.  В 

анкетировании участвовало 28 человек (бабушки и дедушки). Выяснили, что 

игры у наших бабушек были самыми разнообразными. Любимая игра наших 

бабушек в детстве, это лапта – 13 человек, охотники и утки – 9 человек, 

классики – 10 человек, пятнашки – 8 человек, Али – баба – 8 человек, 

городки – 5 человек, красные и синие – 4 человека, прятки – 3, казаки – 

разбойники (2 человека). (Приложение 3). 

3.2. Результаты анкетирования учащихся 1-В класса 

Чтобы выяснить, во что играют дети сейчас, мы провели ещё 

одно  исследование. Провели анкетирование среди ребят нашего класса (28 

человек). Наши игры  частично совпадают с играми наших бабушек и 

дедушек. Игры, в которые мы играем – догонялки – 14 человек, прятки – 7 

человек, шашки – 4 человека, скакалка- 6 человек, футбол – 8 человек, 

конструктор – 7 человек. А любимые игры всё - таки компьютерные – 13 

человек. Больше половина детей из нашего класса   сидят за компьютерными 

играми, играми на смартфонах и они для ребят находятся на первом 

месте.  Дети играют и в спортивные игры. Половина ребят играют в футбол. 

Девочки занимаются танцами.  
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Таким образом, можно сказать, что игры наших бабушек и дедушек 

отличались от наших современных игр. (Приложение 4). 

3.3. Результаты анкетирования учащихся первых классов 

Для подтверждения Гипотезы №2 мы провели анкетирование в первых 

классах нашей школы. Всего приняло участие 83 первоклассника.  

Мы им задавали  вопрос: «Хотели бы вы подробнее узнать про игры 

бабушек и дедушек?». 100% участников анкетирования дали положительный 

ответ.  

Тогда мы решили спросить, а с какими играми они уже знакомы. Так 

как наш класс уже на протяжении учебного года изучает эту тему, то мы 

вместе с классным руководителем решили сравнить результаты нашего 

класса с результатами других классов. И выдвинули Гипотезу №3: наше 

исследование помогло нам лучше узнать игры наших бабушек и дедушек. 

Для подтверждения нашей гипотезы №3, мы вместе с классным 

руководителем составили сравнительную таблицу по наиболее узнаваемым 

играм в нашем классе. Мы выбрали те игры, которые набрали большее 

количество узнаваемости у учащихся нашего класса и посмотрели в других 

классах, сколько человек узнали эти игры.  И сравнили классы между собой. 

Наиболее узнаваемые игры в нашем классе: прятки – 22 человека, чай – 

чай, выручай – 21 человек, пятнашки- 23 человека, вышибалы – узнали 21 

человек, дочки – матери – 21 человек, скакалка – 22 человека, салки – 21 

человек, море волнуется… - 21 человек, съедобное – несъедобное – 23 

человека. 

Таким образом, мы видим, что наша Гипотеза №3 подтвердилась 

почти полностью. Наше исследование помогло нам лучше узнать игры 

наших бабушек и дедушек. Для наших друзей из первых классов мы 

приготовили сборники игр, с которыми мы познакомились, работая над 

нашим проектом и дополнили их своими рисунками. 
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4. 3аключение 

В ходе исследования мы узнали, что есть  интересные игры,  которые 

мы не знаем, и в которые играли наши бабушки, например: колечко, краски, 

лапта. В такие игры как,  догонялки (салки),  казаки – разбойники играли 

наши бабушки,  играем и мы сейчас. Если наши бабушки, когда были детьми, 

играли только в подвижные игры, то в наше время дети предпочитают  не 

только спортивные  игры, но и компьютерные.   

Игры, в которые играли наши бабушки,   несут не только 

развлекательный, но и познавательный характер. Каждая игра 

сопровождалась считалками. 

Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего 

лишь научиться в них играть. А мы будем в них играть и разучивать новые. 

Выводы:  

1. Мы подтвердили гипотезу №1- игры наших бабушек и дедушек 

отличались от современных. 

2. Мы подтвердили  гипотезу №2 – игры наших бабушек и дедушек 

действительно интересны современным мальчикам и девочкам.   

3. Мы подтвердили   гипотезу №3 – наше исследование помогло нам 

лучше узнать игры наших бабушек и дедушек.          

4. В ходе исследования мы узнали 32 игры и 12 считалок. 

5. Оформили альбом «Игры наших бабушек». 

6. Оформили альбом «Наши игры». 

7. Оформили подарочные альбомы для наших друзей. 

   А самое главное, мы узнали, что есть много интересных игр, и мы не 

будем отказываться от них. В мире компьютеризации оставим место 

настоящей игре, которая укрепляет наше здоровье. 
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5. Кенеман А.В.  Детские подвижные игры. Москва. Просвещение 

1989.   

6. Лаврентьев В.В., Значение игры в работе с детьми Нач.шк., 

1999г., №5 

7. Литвинова М. Ф. Народные подвижные игры. Москва. Просвещение 

1986.   

8. Минский Е. М. Игры и развлечения в группе продленного дня. 

Москва Просвещение  1985.   

9. Подвижные игры / Л.В. Былеева, И.М. Коротков, В.Г. Яковлев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1977. 

10.  Сизова Р.И., Р.Ф.Селимова Москва: РОСТ книга. Юным умникам и 

умницам «Учусь создавать проект. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаем», 2016. 
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Приложение 1 

Проведение акции «День без компьютерных игр» 
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Приложение 2 

Организация выставки «Игрушки наших бабушек и дедушек» 
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Приложение 3 

Результаты анкетирования бабушек и дедушек и учащихся 1-В класса 
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Приложение 4 

Сравнительные фотографии игр двух поколений 
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Приложение 5 

Анкета для учащихся 

Дорогие наши друзья! 

Наш класс готовит проект на тему: «Во что играли наши бабушки и дедушки». 3ащита 

проекта будет проходить у нас в школе в присутствии членов жюри и администрации 

школы. Вы очень нам поможете, если ответите на вопросы. 

Поставьте знак  «+», если вы знаете  такую  игру и умеете в неё играть. 

«Лапта»  

«Гуси - лебеди»  

«Казаки – разбойники»  

«Прятки»  

«Городки»  

«Ручеёк»  

«Жмурки»  

«Третий лишний»  

«Чай – чай, выручай»  

«Пятнашки»  

«Резиночка»  

«Ножички»  

«Вышибалы»  

«Дочки – матери»  

«Магазин»  

«Войнушка»  

«Скакалка»  

«Классики»  

«Салки»  

«Красные и Синие»  

«Море волнуется…»  

«Испорченный телефон»  

«Горячее – Холодное»  

«Куча – мала»  

«Съедобное-несъедобное»   

«Секретики»  

«Тише едешь – дальше будешь»  

«Краски»  

«Светофор»  

«Али – Баба»  

«12 палочек»  

«Садовник»  

 
Хотели бы вы подробнее узнать про эти игры и поиграть в них на перемене? 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за помощь! 
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Приложение 6 

Результаты анкетирования учащихся первых классов 

 

№ 

п/п 

Название  игры Кол-во 

учащихся 

1Б класса 

1.  «Лапта» 2 

2.  «Гуси - лебеди» 9 

3.  «Казаки – разбойники» 8 

4.  «Прятки» 22 

5.  «Городки» 10 

6.  «Ручеёк» 16 

7.  «Жмурки» 14 

8.  «Третий лишний» 10 

9.  «Чай – чай, выручай» 15 

10.  «Пятнашки» 18 

11.  «Резиночка» 7 

12.  «Ножички» 10 

13.  «Вышибалы» 16 

14.  «Дочки – матери» 10 

15.  «Магазин» 12 

16.  «Войнушка» 13 

17.  «Скакалка» 11 

18.  «Классики» 11 

19.  «Салки» 10 

20.  «Красные и Синие» 6 

21.  «Море волнуется…» 8 

22.  «Испорченный 

телефон» 

15 

23.  «Горячее – Холодное» 11 

24.  «Куча – мала» 17 

25.  «Съедобное-

несъедобное»  

8 

26.  «Секретики» 10 

27.  «Тише едешь – дальше 

будешь» 

5 

28.  «Краски» 13 

29.  «Светофор» 9 

30.  «Али – Баба» 9 

31.  «12 палочек» 8 

32.  «Садовник» 3 

 

 

 

 

 

№ п/п Название  игры Кол-во 

учащихся 
1А класса 

1.  «Лапта» 1 

2.  «Гуси - лебеди» 13 

3.  «Казаки – разбойники» 3 

4.  «Прятки» 19 

5.  «Городки» 7 

6.  «Ручеёк» 7 

7.  «Жмурки» 16 

8.  «Третий лишний» 8 

9.  «Чай – чай, выручай» 13 

10.  «Пятнашки» 15 

11.  «Резиночка» 5 

12.  «Ножички» 2 

13.  «Вышибалы» 16 

14.  «Дочки – матери» 19 

15.  «Магазин» 12 

16.  «Войнушка» 11 

17.  «Скакалка» 15 

18.  «Классики» 12 

19.  «Салки» 14 

20.  «Красные и Синие» 2 

21.  «Море волнуется…» 17 

22.  «Испорченный телефон» 17 

23.  «Горячее – Холодное» 11 

24.  «Куча – мала» 2 

25.  «Съедобное-

несъедобное»  

18 

26.  «Секретики» 5 

27.  «Тише едешь – дальше 

будешь» 

5 

28.  «Краски» 7 

29.  «Светофор» 9 

30.  «Али – Баба» 6 

31.  «12 палочек» 2 

32.  «Садовник» 2 
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Приложение 6 

Результаты анкетирования учащихся первых классов 

 

№ 

п/п 

Название  игры Кол-во 

учащихся 

1Г класса 

1.  «Лапта» 1 

2.  «Гуси - лебеди» 8 

3.  «Казаки – разбойники» 6 

4.  «Прятки» 17 

5.  «Городки» 6 

6.  «Ручеёк» 17 

7.  «Жмурки» 16 

8.  «Третий лишний» 5 

9.  «Чай – чай, выручай» 13 

10.  «Пятнашки» 12 

11.  «Резиночка» 6 

12.  «Ножички» 6 

13.  «Вышибалы» 18 

14.  «Дочки – матери» 16 

15.  «Магазин» 14 

16.  «Войнушка» 12 

17.  «Скакалка» 14 

18.  «Классики» 11 

19.  «Салки» 10 

20.  «Красные и Синие» 7 

21.  «Море волнуется…» 14 

22.  «Испорченный 

телефон» 

16 

23.  «Горячее – Холодное» 10 

24.  «Куча – мала» 10 

25.  «Съедобное-

несъедобное»  

18 

26.  «Секретики» 7 

27.  «Тише едешь – дальше 

будешь» 

7 

28.  «Краски» 10 

29.  «Светофор» 7 

30.  «Али – Баба» 7 

31.  «12 палочек» 2 

32.  «Садовник» 4 

 

 

 

 

№ п/п Название  игры Кол-во 

учащихся 

1В класса 

1.  «Лапта» 8 

2.  «Гуси - лебеди» 13 

3.  «Казаки – разбойники» 8 

4.  «Прятки» 22 

5.  «Городки» 17 

6.  «Ручеёк» 16 

7.  «Жмурки» 18 

8.  «Третий лишний» 12 

9.  «Чай – чай, выручай» 21 

10.  «Пятнашки» 23 

11.  «Резиночка» 12 

12.  «Ножички» 6 

13.  «Вышибалы» 21 

14.  «Дочки – матери» 21 

15.  «Магазин» 19 

16.  «Войнушка» 11 

17.  «Скакалка» 22 

18.  «Классики» 21 

19.  «Салки» 21 

20.  «Красные и Синие» 6 

21.  «Море волнуется…» 21 

22.  «Испорченный телефон» 14 

23.  «Горячее – Холодное» 19 

24.  «Куча – мала» 9 

25.  «Съедобное-

несъедобное»  

23 

26.  «Секретики» 15 

27.  «Тише едешь – дальше 

будешь» 

14 

28.  «Краски» 18 

29.  «Светофор» 11 

30.  «Али – Баба» 11 

31.  «12 палочек» 11 

32.  «Садовник» 10 
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Прятки Чай - 
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Скакалки Салки Море волнуется… Съедобное - 
несъедобное 

1 - В класс 

1 - А класс 

1 - Б класс 

1 - Г класс 

Приложение 7 

Сравнительные результаты анкетирования учащихся по узнаваемости игр 

Узнаваемые игры Учащиеся  

1 – В класса 

Учащиеся  

1 – А класса 

Учащиеся  

1 – Б класса 

Учащиеся  

1 – Г класса 

Прятки 100% 100% 100% 89% 

Чай – чай, выручай 91% 68% 68% 68% 

Пятнашки 100% 79% 82% 63% 

Вышибалы 91% 84% 73% 95% 

Дочки - матери 91% 100% 45% 84% 

Скакалки 96% 79% 50% 74% 

Салки 91% 74% 45% 53% 

Море волнуется… 91% 89% 36% 74% 

Съедобное - 

несъедобное 
100% 95% 36% 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


