
 

 

Проект «Игра 4Д» шагает по стране! 

                                           Булатова Елена Львовна,  

инструктор по физической 

культуре            МАДОУ детский 

сад № 181 

 

В ноябре наша команда педагогов и воспитанников МАДОУ детский 

сад № 181 присоединилась к проекту «Игра 4Д», который был разработан 

участниками Летней школы, победителями всероссийского конкурса 

стипендий и грантов им Л. С. Выготского, и реализуется при поддержке и 

участии команды «Рыбаков фонда», направление «Университет детства». 

Проект «Игра 4D»: дети, движение, дружба, двор» – это возможность 

создать сообщество единомышленников, возрождающих культуру детской 

подвижной игры одновременно на всей территории России с учетом 

особенностей и традиций каждого региона. 

Участие в проекте – это 

* шаг к здоровью, повышение двигательной активности через привлечение 

семей и социальных партнеров к подвижной игре; 

* возможность поделиться своим опытом и рассказать о себе на 

российском уровне; 

*  возможность получения сертификатов разного уровня за активное 

пополнение банка игр, и, конечно, за насыщение играми повседневной 

деятельности воспитанников в детском саду! 

В начале ноября мы с педагогами нашего детского сада познакомились 

со всеми играми месяца: «Наступалы», «Лиса и пчелы», «Я иду, за собой 

детей веду», «Ту-ту, поезд», «Пассажиры-билетики». Играли сами, чтобы 

точнее понять правила, придумать и сразу спланировать варианты 

усложнения или упрощения игр, прочувствовать ощущения от каждой игры. 

Ведь игра для малыша 3-х лет и игра для воспитанника подготовительной 

группы может сильно отличаться, не правда ли? 

Хочу отметить, что участие в проекте «Игра 4Д» способствует 

повышению творческой активности педагогов – поиск интересных игр, 

анализ игр, уже представленных в Банке, оценка возможностей и интересов 

воспитанников разного возраста или конкретной группы. Также проект 

предлагает и дополнительные возможности для повышения креативности 



 

 

педагогов – возможность придумать и отправить в Банк считалки или мастер-

класс по изготовлению различных атрибутов для игр. В случае 

необходимости инициативные педагоги, включившиеся в проект, могут 

рассчитывать на помощь разработчиков проекта и неравнодушную команду 

Университета детства. Также по условиям проекта каждый 

зарегистрированный педагог может получить сертификат. 

В течение ноября ребята играли в игры месяца как с воспитателями, так 

и на занятиях по физкультуре. Они с большим удовольствием сами по 

считалке выбирают ведущих, выполняют роли как ведущих, так и 

участников, просят повторять игру вновь и вновь! Чего стоят светящиеся 

счастьем глаза ребят от того, что можно побегать, поиграть, догнать или 

убежать по условиям игры. «А можно я? А можно еще?», - только и 

слышится на прогулке и в зале. 

Повышение двигательной активности, поддержание проявления 

инициативы, обогащение детского развития, содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, учет этнокультурной и социальной ситуации развития 

детей – вот далеко неполный перечень задач, который позволяет решать 

активное участие команды педагогов с воспитанниками в проекте «Игра 4Д». 

А мы нетерпением ждем возможности добавить в игровую 

деятельность в декабре ощущение сказки и скорого праздника, и поиграть в 

предновогоднюю пору в уже полюбившиеся и новые игры. Ведь ключевая 

идея игр декабря – «По дороге в Новый год». А это значит, что мы будем 

приглашать к участию в наших играх ребят из других организаций (детских 

садов, центров, школы). И для игр постараемся найти место, где создана 

праздничная, новогодняя атмосфера! 

                                             

 

 

 

 

 

 

  

            Игра «Наступалы»    Игра «Салки» с замиранием 



 

 

 


