


Почему дети не играют?

Исчезла культура
дворовых игр

Увлечение  
гаджетами

Недооценивание  
роли игры



От нас зависит, какой будет игра!



Мы решили способствовать
возрождению культуры детской игры
через создание сообщества
единомышленников для организации
игр с дошкольниками.

Так появился проект «Игра 4д»



О проекте «Игра 4D»

Проект помогает каждому ребёнкуполноценно и активно
проживать счастливый период детства.

ДЕТИ любят играть
ДВИЖЕНИЕ помогает развитию  
ДРУЖБА зарождается в игре  
ДВОР - лучшее место для игр

Чтобы детство проходило в движении, прививать культуру

игры нужно, начиная с дошкольного возраста.



Цель
способствовать возрождению культуры детской 

игры через создание сообщества единомышленников

для организации игр с дошкольниками.

 сформировать игровое сообщество
педагогов;

 активизировать совместную
деятельность через использование  
различных инструментов;

 создать структуру мобильного
взаимодействия членов сообщества.

Задачи



Целевая аудитория

Дети                    Педагоги          Волонтеры         Родители



Развитие проекта

создание банка игр, 
формирование играющего  сообщества

привлечение к играм разных категорий социума, 
пополнение банка играми, считалками и мастер-классами 

по созданию атрибутов к играм

привлечение внимания к проблеме свободной игры  через 
обмен игровым опытом, пополнение банка играми,  мастер-

классами и видеороликами свободных игр

ребенок самостоятельно организует игры из банка проекта 
для других детей, пополнение видеотеки сюжетами «Наставник 

игры», самостоятельный выбор  участниками игр проекта
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20000+ 

Подвижных игр

Считалок

Мастер-класса

Видеороликов со свободной игрой

Видеороликов «Наставник игры»

Организаторов игр

Регионов

Населенных пунктов

Коллективов

Лидеров

Площадки Фестиваля игры

Участников Фестиваля игры

Проект 
в цифрах

(2017-2020 г.г.)



Активности проекта Игра 4D



Алгоритм проекта: сентябрь 2020 – май 2021



С чего начать?

1. Изучи правила. Зарегистрируйся!



2. Подготовь логотип для игры



Цветная игра месяца
• кликните по названию месяца
и самостоятельно выберите цветную игру
из банка игр;
• поиграйте в выбранную игру
с детьми во дворе или на другой
площадке, используя логотип проекта;
• напишите комментарий
на странице проведённой игры,
прикрепите фотографии с моментом
игры.

Базовые активности



Игра по выбору
• выберите любую игру из банка игр;
• поиграйте в выбранную игру
с детьми во дворе или на другой
площадке, используя логотип проекта;
• напишите комментарий
на странице проведённой игры,
прикрепите фотографии с моментом
игры.

Базовые активности



Как оставить комментарий?

1.Откройте форму комментирования под игрой, в которую вы играли;

2. Напишите содержательный комментарий и прикрепите фото
(предварительно "сожмите" размер файла, если оно больше 2 Мб);

3. Войдите через любую социальную сеть (если аккаунта в соцсетях нет –
введите имя и адрес через форму «комментировать анонимно»);
4. Нажмите «комментировать».

!!! Нам важно знать, кто оставил комментарий,  
поэтому мы должны видеть ваши ФИО!!!



Свободная игра

• Посмотрите фрагменты  

свободной игры в банке проекта;

• Снимите на видео момент  

свободной детской игры на 

улице или в помещении (не

более 2-х минут);

• Видеоролик или ссылку на него

присылайте на почту проекта:

igra.4d@yandex.ru;

• В тексте письма укажите: возраст

детей, во что они играли, как 

зародилась игра и  т.д.

Дополнительные активности

mailto:igra.4d@yandex.ru


Какой должна быть свободная игра?
«Игра – это то, что я делаю, когда никто 

не  говорит мне, что я должен делать» 

• Дети являются инициаторами игры - она может быть как 
совместной, так и индивидуальной;

• Игра зарождается без специальной подготовки;
• В игре есть воображаемая ситуация – «понарошность»;
• У играющих определяются роли. Действия определяются 

воображаемой ситуацией;
• Наличие игрового сюжета. Постепенное развертывание и 

преобразование воображаемой ситуации;
• Играющие следуют определенным, самостоятельно 

сформулированным правилам.
Свободная игра НЕ может идти от целей и задач, поставленных взрослым!



Наставник игры
• Участник присылает видео (не более 2х 

минут), на котором видно, как ребенок 
(несколько детей) организуют игру из банка 
проекта для других детей (малышей или 
сверстников);

• Видеоролик или ссылку на него присылайте 
на электронную почту 
проекта igra.4d@yandex.ru;

• В тексте письма укажите название игры, 
данные о педагоге (ФИО, ДОУ, должность), 
имя ребенка (детей) и возраст.

Дополнительные активности

!!!Если игры, в которую играют 
дети, нет в нашем банке, 

оформите ее в шаблон 
и пришлите на почту проекта 

одним письмом 
с предлагаемым видео!!!

mailto:igra.4d@yandex.ru


Вклад в проект (по желанию) 

Пополнить банк можно:
1. подвижной игрой
2. мастер-классом по изготовлению атрибута к игре

Как?

• выберите игру (мастер-класс);
• убедитесь, что в Банке проекта её/его нет;
• скачайте шаблон;
• заполните его;
• отправьте на почту : igra.4d@yandex.ru

mailto:igra.4d@yandex.ru


Итоги проекта и награждение участников
«Сертификат УЧАСТНИКА игры 4д» — набрал 10 баллов в играх месяца и играх по выбору.

«Сертификат МАСТЕРА игры 4д» — набрал 10 баллов в играх месяца и играх по выбору и 5 баллов в 
дополнительных активностях.

«Сертификат ЛИДЕРА игры 4д» — набрал 10 баллов в играх месяца и играх по выбору (не менее 
половины из них провел за пределами детского сада: во дворах, скверах, парках) и 5 баллов в 
дополнительных активностях.

Сертификат «Играющий сад» получают дошкольные учреждения, в которых не менее 10 активных 
участников проекта, получивших сертификаты любого из вариантов.

- Цветная игра приносит участнику 1 балл в месяц, даже если вы поиграли в несколько цветных игр 
одного цвета.

- Игра по выбору приносит участнику 1 балл в месяц.

- Каждый присланный видеоролик приносит участнику 1 балл.

Организаторы проекта оставляют за собой право дополнительно поощрять активных участников 

различными способами. 



Эпилог

ДЕТИ играют!

ДВИЖЕНИЕ проекта поддерживает

педагогическая общественность: статьи о

проекте вышли в журнале «Обруч»,

проект представлен на конференциях

EdCrunch (г. Москва) и NAEYC’S 2019 в

Америке.

ДРУЖБА объединяет участников разных

Регионов!

ДВОР оживили голоса играющих детей!!!



Есть у вас есть вопросы – загляните в  
раздел «помощь» или пишите на адрес  
проекта igra.4d@yandex.ru

Хотите поделиться своими  
впечатлениями от участия
– пишите на адрес проекта и ваша

статья будет размещена в разделе
«Больше открытий»

https://doshkolka.rybakovfond.ru/pomocsh
mailto:igra.4d@yandex.ru
https://doshkolka.rybakovfond.ru/4d_onaspishut




igra.4d@yandex.ru

http://doshkolka.rybakovfond.ru/4d

Наши контакты:

https://vk.com/club164792554 https://www.instagram.com/igra.4d/


