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Игра — основной способ обучения и позна-
ния. Игра является вариантом  распределе-

ния  своего свободного времени, помогающим 
отвлечься от проблем и забот или же наоборот, 
выплеснуть накопившуюся энергию. Игры долж-
ны способствовать улучшению уже имеющихся 
навыков и приобретению новых. У взрослых, 
вспоминающих свое детство, игра связывается 
с беззаботно проведенным временем, радостью 
и весельем. Дворовые игры всегда несут в себе 
какой-то поучительный характер. Игра является 
ценным показателем человеческой культуры. 
Культуру разных народов необходимо беречь, не-
сти через поколения людей, сохранять её. Игры 
создаются в прошлом, и когда люди думают о 
будущем, создавая все новые и новые варианты, 
они делают то, что мы можем увидеть в настоя-
щем.

В давние времена даже взрослые люди 
любили играть в игры. В 21 веке в прошлое 
уходит многое, в том числе и дворовые игры. 
Мы не можем полностью утверждать, что дети 
на данный момент больше не играют в игры, но 
большинство предпочитают компьютеры, играм 
на свежем воздухе. А как же такие умения как 
прыгучесть, ловкость, воображение, меткость, 
выносливость, коммуникативность, умение рабо-
тать в команде, следовать правилам игр, сила и 
даже логика.

С течением времени все уходит в прошлое, 
меняется ритм жизни, в результате прогресса 
появляются новые технологии, которые необхо-
димо осваивать населению. Постоянное обучение 
новому вытесняет из повседневной жизни старое 
в связи с отсутствием свободного времени. Дети, 
обучающиеся в школах, из-за сравнительно боль-
шой учебной нагрузки, количества домашнего 
задания, посещения дополнительных образова-
тельных учреждений, не располагают временем 
для игровой деятельности и отдавая предпо-
чтение компьютерным играм, не зависящим от  
количества свободного времени. 

Многие игры нашего времени сделаны на ос-
нове игр прошлого, ведь гораздо легче использо-
вать то, что уже создано, чем придумывать что-то 
новое. Так, например, игра «Войнушка». 

В былые времена дети, бегая с игрушечным 
оружием, выплескивали энергию в вымышлен-
ных сражениях. В таких играх дети сами проду-
мывают все необходимые детали, развивая свое 
воображение. 

Сейчас дети, находясь в виртуальном, ком-
пьютерном пространстве, сражаются в различ-
ных онлайн играх в настоящей экипировке, с 
настоящим оружием, кровью. Ранее была при-
думана игра прятки, в ней водящий искал спря-
тавшихся игроков. Позже игра была заменена 
различными играми, цель которых, была в том, 
что бы отыскать тот или иной предмет. В настоя-
щее время даже такая игра как футбол появилась 
на экранах компьютеров и планшетов. Эта игра 
еще присутствует в досуге людей, но кто знает, 
возможно, что скоро дети перестанут собираться 
компаниями на свежем воздухе, проводя свобод-
ное время перед экранами.

Так можно говорить о любой игре, в которую 
дети еще играют на свежем воздухе. Скорее все-
го, появятся игры, целиком погружающие чело-
века в виртуальную реальность, тем самым вы-
тесняя человеческое общение. Такие игры будут 
намного превосходить игры минувших дней. Так 
же возможно, что люди будущего при недостатке 
человеческого общения будут пытаться вернуть 
игры предков. Ведь даже сейчас все старое снова 
начинает входит в моду, и скорее всего в не дале-
ком будущем можно будет снова увидеть дети-
шек с увлечением играющих в дворовые игры.
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