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Раздел 1. 

Информация об опыте 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно - образовательную 

деятельность с  1984 года.  

В дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель.   

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» осуществляется в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования, одной из основных задач которого является 

формированиесоциальноадаптированнойличностиребенкавсоответствииспот

енциальнымивозрастными возможностями. 

Наши дети живут в условиях постоянно меняющейся 

действительности. На смену увлекательным дворовым играм пришли не 

менее увлекательные – компьютерные. Приоритетным становится 

интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не отрицая их 

значимости, надо признать, что у ребенка остается все меньше времени для 

подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. Нарушение баланса 

между игрой и другими видами детской деятельности, между разными 

видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными) 

негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне развития 

двигательных способностей дошкольников. 

Подвижные игры с элементами спорта требуют от детей большой 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в 

пространстве. Кроме того, подвижные игры с элементами спорта позволяют 

ребенку овладевать разнообразными, достаточно сложными видами 

действий, проявлять самостоятельность, активность, творчество. 

В детских садах режим дня перегружен различными занятиями и 

кружками, в семьях свободное время отдается просмотру телепередач, 

компьютерным играм. 

В результате подвижная игра уходит из жизни дошкольника, а вместе с 

ней уходит и само детство, что весьма печально отражается на общем 

психическом и нравственном развитии детей. 

Для того, чтобы активизировать двигательную активность 

дошкольников и привлечь внимание детей к народной игре, мы решили 

начать обучение элементам спортивной игры «Городки». Так как обучение 

детей спортивной игре «Городки» способствует развитию уровня основных 

движений, физических качеств: ловкость, быстрота, глазомер; способствует 
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выносливости и силы; совершенствуется равновесие, координация движений 

и ориентировка в пространстве. Все это в совокупности способствует 

активному развитию, улучшению осанки, оздоровлению и приобщению к 

занятию спортом и здоровому образу жизни. 

 Для изучения исходного состояния была проведена диагностика 

двигательных способностей детей, с использованием методик И.А. 

Аршавского, Т.С.Грядкиной и А.А.Ножкиной, Н.А. Ноткиной. Результаты 

диагностики показали: высокий уровень 15 % воспитанников, средний 

уровень 75%, и низкий уровень 10 %. (Приложение №) 

Полученные в ходе диагностики результаты свидетельствуют о 

необходимости проведения систематической воспитательной работы, по 

активизации двигательной деятельности дошкольников для развития и 

совершенствования навыков основных движений и приобретения 

двигательного опыта. 

Назрела необходимость включать подвижную игру «Городки» на 

прогулке, в непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности детей, что позволит повысить двигательную 

активность детей в течение дня; окажет тренировочный эффект как на 

сердечнососудистую, так и на дыхательную системы детского организма. А 

развитие выносливости, физических качеств ребенка, обучение 

двигательным умениям и навыкам будут способствовать укреплению 

здоровья ребенка в целом. 

С целью повышения педагогической грамотности родителей в 

использовании игр и творчества в воспитании своих детей, было проведено 

анкетирование родителей. 

В анкетировании приняло участие 75% респондентов. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и 

остаются не равнодушными к жизнедеятельности детского сада. 

При анализе анкетирования выявлено следующее:  

1. На вопрос «Что предпочитает Ваш ребенок делать дома в 

свободное время?»: 

 50% родителей ответили «играет с игрушками»; 

 30% родителей ответили «смотрит телевизор»; 

 10% родителей ответили «гуляет на улице»; 

 10% родителей ответили «играет в компьютерные игры». 

2. Есть ли у ребенка любимая игра большинство родителей 

ответили «да» и лишь один – «нет». 

3. На вопрос «В какие игры предпочитает играть ребенок дома?» 

все родители дали ответ «подвижные». 

4. Все родители ответили утвердительно на вопрос «Играете ли вы с 

ребенком дома?». 

5. Последние игры, в которые родители играли всей семьёй – с 

мячом, лото, футбол, собирали пазлы. 

6. Все родители соглашаются, что игра помогает ребенку 
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развиваться. 

7. На вопрос «Откуда, на ваш взгляд, ребенок берет сюжеты для 

своих игр?» родители выбрали ответы «из наблюдений» и «из 

мультфильмов». 

8. Все родители единогласно соглашаются, что совместная игра с 

ребенком воспитывает у него качества необходимые в будущем. 

9. На вопрос «Часто ли вы, на просьбу ребенка поиграть с ним, 

предлагаете ему игру на компьютере?»: 

 50% ответили «иногда»; 

 50% ответили «не бывает таких случаев». 

10. Увлекают ли родители ребенка игрой из своего детства, чтобы 

отвлечь его от компьютерной игры 50% ответили «да» и 50% ответили «нет». 

11. На вопрос «Какие эмоции испытывает ребенок от совместной 

игры с вами?» все родители ответили «положительные». 

Так им образом, по результатам анкетирования, мы можем сделать 

вывод о том, что необходимо популяризировать знания о важности 

участия родителей в развитии детей. В частности, о преобладающей роли 

игровой совместной деятельности детей и взрослых. 

 (Приложение № 2). 

Обобщая опыт взаимодействия с детьми и родителями, в первую 

очередь, показать все ценное, что уже давно и эффективно используется в 

традиционной практике. И в то же время поделиться новыми, наиболее 

удачными, апробированными в группе формами и методами совместной 

работы. 
 

Актуальность опыта 

Переход на обучение в школе детей с шести лет повышает требования 

к состоянию здоровья и физической готовности будущего школьника. 

Педагогическое воздействие в этот период должно обеспечить 

полноценность и своевременность физического и двигательного развития 

детей, содействовать правильному формированию структуры естественных 

движений, анализаторной функции двигательного аппарата. У будущего 

первоклассника необходимо совершенствовать мелкую моторику, зрительно-

двигательную и слухо-зрительно-двигательную координацию, то есть создать 

«запас» двигательных возможностей для успешного обучения в школе. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития 

детей старшего дошкольного возраста свидетельствует о тревожных 

тенденциях, которые продолжают усугубляться в настоящее время. По 

данным Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. Правдова, Ю.К. Чернышенко, 

В.И. Усакова, от 30 % до 40 % детей старшего дошкольного возраста имеют 

низкий уровень двигательного развития. 

Причины этого кроются в современном образе жизни. Основную часть 

свободного времени современный ребенок проводит у телеэкрана. 

Психологи, педагоги, медики отмечают общую для детских дошкольных 
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учреждений и школы тенденцию - снижение двигательной активности детей 

(Ю.Ф. Змановский, М.А. Рунова, СБ. Шарманова, А.И. Федоров), а для 

ребенка-дошкольника и младшего школьника потеря в движениях - это 

потеря в здоровье, развитии, знаниях. 

В решении данной проблемы первостепенное значение приобретает 

выявление новых источников пополнения и обогащения средств 

двигательного развития ребенка. В этом аспекте весьма эффективным 

должно быть использование народных традиций физического воспитания, 

поэтому весьма актуально изучение возможностей обогащения 

двигательного развития детей старшего дошкольного возраста на основе 

применения русской народной игры «городки».  

Поэтому, поднимаемый вопрос «Обучение детей старшего 

дошкольного возраста игре в «Городки», считаю актуальным, так как 

обучение детей спортивной игре способствует развитию уровня основных 

движений, физических качеств: ловкость, быстрота, глазомер; способствует 

выносливости и силы; совершенствуется равновесие, координация движений 

и ориентировка в пространстве. Все это в совокупности способствует 

активному развитию, улучшению осанки, оздоровлению и приобщению к 

занятию спортом  и здоровому образу жизни. 

Только при наличии специально созданных условий организации 

занятий физической культурой, а также дополнительных оздоровительно – 

спортивных мероприятий можно добиться поставленных целей и задач на 

достаточно высоком уровне. 

Таким образом, можно выделить противоречия между современными 

требованиями, предъявляемых к дошкольникам, ухудшением состояния 

здоровья воспитанников и созданием условий для развития физических 

качеств и двигательной активности воспитанников в дошкольных 

организациях. 

Данное противоречие позволило сформулировать проблему о 

необходимости поиска эффективных средств работы по повышению уровня 

физического развития дошкольников, и созданием условий по развитию 

двигательной активности детей дошкольного возраста. В решении данной 

проблемы фундаментальную роль играет выявление источников пополнения 

и обогащения средств двигательной активности ребенка. Эффективным 

средством развития двигательной активности детей дошкольного возраста 

являются подвижные игры. 

             Обогащение двигательного развития ребенка социально обусловлено и 

протекает при условии педагогического воздействия взрослого. 

Дидактические основы обучения дошкольников элементам спортивных игр 

систематизированы и обобщены в исследованиях Э.Й. Адашкявичене, Л.Н. 

Волошиной, В.Г. Гришина, Т.Н. Дмитренко, В.И. Усакова, А.А. Чепур-киной. 

Использование материалов данных исследований дает возможность 

осуществлять рациональный выбор средств и методов обогащения 
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двигательного развития детей старшего дошкольного возраста на основе 

применения русской народной игры городки. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Включение народной игры «Городки» в образовательную деятельность 

будет способствовать развитию интереса детей старшего дошкольного 

возраста к физической культуре. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа (период сентябрь 2017  года по 

май 2020 года): 

Работа над опытом охватывает несколько периодов: 

1 период с сентября по октябрь 2017 г., начальный этап работы 

(наблюдение и изучение проблемы). 

Задачи: 

 обеспечение предметно - развивающей и пространственно - 

развивающей среды для реализации новой методики работы народной игры; 

 диагностика состояния здоровья и физического развития, развития 

двигательных способностей детей; 

 разработка перспективного плана физкультурно-оздоровительного 

комплекса с использованием игры «Городки»; 

 прогнозирование ожидаемых результатов. 

2 период с ноября 2017 по май 2018года, - основной этап работы 

(решение проблемы). 

Задачи: 

 разработка конспектов занятий по физической культуре, 

комплексов утренней гимнастике, спортивных праздников и развлечений, 

домашних заданий; 

 реализация разработанного плана работы и конспектов занятий по 

физической культуре, комплексов утренней гимнастики; 

 реализация физкультурно-оздоровительного комплекса с 

использованием игры «Городки»; 

 отслеживание процесса развития двигательных способностей, 

поэтапный и сравнительный анализ полученных результатов; 

 корректировка содержания намеченной работы по игре «Городки» в 

системе физического воспитания дошкольников, 

 распространение опыта среди сотрудников ДОУ, родителей, 

инструкторов по физической культуре, на районных методических 

объединениях. 

3 период с мая 2018г по ноябрь 2019 г. – заключительный этап 

работы (диагностика и сравнительный анализ). 

Задачи: 

 обработка полученных данных; 

 соотнесение результатов с поставленными целями. 
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Диапазон опыта. С целью укрепления здоровья разработан и 

реализован в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

физкультурно-оздоровительный комплекс с использованием народной игры 

«Городки», который представлен в виде учебных, оздоровительных, 

индивидуальных, самостоятельных занятий для детей 5-7 лет. Все занятия 

является частью физкультурно – оздоровительной работы ДОУ и направлены 

на решение оздоровительных, коррекционных и дидактических задач 

детского сада. Данные комплексы применимы на физкультурных занятиях, 

утренней разминке, индивидуальных занятиях и в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Теоретическая база 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях, остаётся актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности, т.к. оно определяет будущее страны, 

научный и экономический потенциал общества, генофонд страны. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

состоит из 3 компонентов: 

1) биологическое (физическое) здоровье: совершенствование 

саморегуляции в организме и максимальная адаптация к окружающей среде. 

2) психическое здоровье: состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. 

3) социальное здоровье: система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида в обществе, мера его социальной активности, 

трудоспособности, как форма деятельности его отношения к миру. 

И.И. Брехман определяет здоровье, как «способность человека 

сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких 

изменений количественных и качественных параметров триединого потока 

сенсорной, вербальной и структурной информации» [5]. 

Здоровье - это базовая ценность и необходимое условие полноценного 

психического, физического и социального развития ребенка. Не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем. Ведь именно в детстве закладываются основы здоровья и 

здоровьесберегающего поведения, которые потом будут переданы 

следующим поколениям. 

Особую обеспокоенность вызывает здоровье наших детей, ибо 

здоровье нации и прогрессивная динамика всего общества связаны со 

здоровьем нового человека XXI века и будущим России. 

Нарастающий информационный поток и, как следствие, 

интенсификация образования и обучения детей еще больше обострили 

проблему здоровья, его сохранности и укрепления. Согласно исследованиям 

(В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, 

А.П. Матвеев, В.Д. Сонькин и др.) ведущими среди причин, неблагоприятно 

влияющих на состояние здоровья детей, являются: неправильный образ 

жизни, выражающийся в гиподинамии, чрезмерной учебной нагрузке, 



9 
 

неправильном питании, а также отсутствие знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни у учащихся, педагогов и родителей, отсутствие системности в 

процессе формировании культуры. [9]. 

            Данные физического состояния детей свидетельствуют, что здоровье 

нашего подрастающего поколения далеко не соответствует ни потребностям, 

ни потенциальным возможностям современного общества. Статистические 

данные показывают, что потенциал здоровья снижается, т.к. рост 

заболеваний за период 2017-2020г. вырос на 43% (Российский 

статистический ежедневник 2007г., 825 стр.) [3]. По данным НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, за последние 

десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось: снизилось 

количество детей 1-й группы здоровья (с 23,2 % до 15,1 %) и увеличилось 

число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья (2-я 

группа - с 60,9 % до 67,6 %) и хронические заболевания (3-я группа - с 15,9 % 

до 17,3 %). Вызывает тревогу тот факт, что к моменту поступления в школу 

наблюдается тенденция роста хронической заболеваемости у детей. Одна из 

проблем это - низкий уровень знаний  ценности своего здоровья и здоровья 

своих детей. По данным Ю.П. Лисицина ЗОЖ занимает около 50-55% 

удельного веса всех факторов, обуславливающих здоровье населения [9]. 

По мнению ученых, чтобы решить эту проблему, необходимо 

сконцентрировать внимание на детском периоде жизни, т.к. именно этот 

период, определяет развитие потенциальных возможностей взрослого 

человека. 

         В детстве человек  проходит огромный путь развития, не повторяемый 

на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение 

к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Вопросы здоровья детей и организации их жизни были предметом 

исследования педагогов прошлого: Я. А. Коменского, Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, 

отечественных ученых М.В.Ломоносова, И.И.Бецкого, Н. И. Пирогова, П. Ф. 

Лесгафта и других. В начале XX века большой вклад в разработку этой 

проблемы внесли работы М.Монтессори, Р. Штейнера, С. Френе. [15]. 

    В современной педагогике эта проблема рассматривается многими 

отечественными исследователями: М. В.Антроповой, И. А. Аршавским, Е. Н. 

Вавиловой, Ю. Ф. Змановским, Е. И. Иорданской, Д. В. Колесовым и 

другими [7]. В их работах поднимаются вопросы проведения активной 

оздоровительной работы среди дошкольников с использованием в режиме 

дня всех естественных факторов внешней среды, повышения двигательной 

активности детей, обеспечения максимального пребывания их на открытом 

воздухе, рационального, богатого витаминами питания, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования большое внимание уделяется сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста, которое зависит от 

физического развития в детском саду, а так же даются целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования ребенка. Среди прочих целевых 

ориентиров большое внимание уделяется приобретению опыта в 

двигательной деятельности, развитию формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами, в том числе и русской народной игре «Городки» 

Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную 

деятельность того, кто хочет быть здоровым, направленную на сохранение и 

улучшение здоровья. 

Здоровый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности людей, продление их творческого долголетия. 

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового 

образа жизни. Его основу составляют: систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом,  укрепление и сохранения здоровья, развития 

физических способностей, двигательных навыков. При этом физическая 

культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, 

являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. 

Таким образом, ЗОЖ формируют представления детей о человеке как 

живом существе, его организме и здоровье, об образе жизни человека и 

зависимости здоровья от образа жизни, о влиянии различных факторов на 

здоровье. 

Новизна опыта 

Разработана система работы с детьми старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с русской народной игрой «Городки» в течение учебного 

года для развития физических качеств, оздоровления, формирования 

нравственно-патриотических чувств. 

 

Раздел 2.Технология опыта 

Цель: повысить двигательную активность дошкольников посредством 

использования элементов спортивной игры «Городки». 

Задачи: 

1.Разработать этапы ознакомления и обучения детей спортивной игре 

городки, инвентарем для игры (бита, городок), элементами площадки для 

игры (город, кон), с 15 фигурами и способами их построения. 

2. Подобрать  методические рекомендации по обучению детей 

старшего дошкольного возраста игре «городки». 

3. Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми действиями, 

знакомить с правильной техникой выполнения элементов русской народной 

игры «Городки». 
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4. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить и закрепить способы ее метания (прямой рукой сбоку, от 

плеча). 

5. Содействовать развитию двигательных способностей (быстроты 

реакции, ловкости, силы, выносливости, глазомера, координационных 

особенностей), наклонностей и природных задатков. 

6. Воспитывать положительные морально-волевые качества:  

инициативность, организаторские способности, самостоятельность, 

дисциплинированность (соблюдение правил игры, уважение соперника, 

подчинение личного успеха интересу коллектива), гордость за причастность 

к истории своего народа. 

Оценка уровня знаний и умений детей 

При оценке уровня умений навыков игры в городки, приобретенных 

детьми, мы руководствуемся рядом критериев. В результате обучения игры, 

дошкольники должны знать основы истории возникновения игры, ее 

основные правила, названия и способы построения фигур, уметь правильно 

держать биту, освоить основы техники броска. Уровень освоения игры 

каждого ребенка оценивается с помощью методов наблюдения и включения 

детей в физкультурную деятельность.  

Критерии результативности: 

1. Сила кистей рук (правой и левой): измеряется детским 

динамометром, показатели заносятся в таблицу. 

2.  Дальность броска биты (правой и левой рукой): определяется сумма 

расстояний 

по результатам лучших бросков правой и левой рукой, учитываются 

технически правильно выполненные броски: исходное положение, замах, 

шаг, разгон биты, сохранение равновесия. 

3.  Уровень развития глазомера и ловкости: оценивается количество 

точных попаданий правой и левой рукой в один городок из пяти бросков – 

расстояние 3 метра. 

 

В своей работе применяю принципы и подходы: 

Подходы в воспитании и развитии детей: качественный подход, 

возрастной подход, личностный подход, а также наряду с 

общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные 

принципы, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания: 

- принцип оздоровительной направленности, согласно 

которомуинструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь 

издоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий 

идвигательный режим, создать оптимальные условия для 

двигательнойактивности детей. 
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- принцип разностороннего и гармоничного развития личности, 

который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально - нравственного и художественно - эстетического 

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. 

- принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно оздоровительной работы с детьми на основе личностного 

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию, учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 

- принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие 

в основе методики построения физкультурных занятий. 

- принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно - 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков.  

 

Я определила основные этапы своей работы: 

1этап. Ознакомительный 

Задачи: 

 познакомить детей с русской народной игрой «городки»: история  

инвентарь, городошная площадка; 

 учить различать, называть и строить городошные фигуры; 

 познакомить детей с правилами техники безопасности во время игры   

городки. 

2 этап. Основной 

Задачи: 

 укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 привитие интереса к занятиям спортом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спортивных упражнений 

 воспитание черт спортивного характера; 

 знакомство с техникой игры в городки; 
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 знакомство с правилами игры. 

3 этап. Совершенствование 

Задачи: 

 повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики игры в городки; 

 воспитание основных физических качеств;                                 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ведущее место отводит созданию развивающей 

предметно - пространственной среды. В детском саду имеется городошная 

площадка на открытом воздухе, городошный инвентарь - биты и городки, 

гимнастические палки; учебно-демонстрационное оборудование (карточки-

фигуры, плакаты-растяжкис изображением фигур. 

В каждой группе детского сада оборудован спортивный уголок, где 

находятся городки. 

 

Содержание работы по обучению дошкольников игре «Городки» 

 

Теоретическая подготовка: 

 Общие сведения  об игре «Городки»;  

 История возникновения  игры;  

 Терминология игры: 

-  площадка ( «город», «кон», «полукон») 

- инвентарь( биты, рюхи или городки); 

 Основные правила игры «Городки»;  

 Правила безопасности во время игры; 

 Название и порядок построения городошных фигур;  

 Виды и правила соревнований; 

 Сведения о городошном спорте 

  Разработать перспективный план по развитию физических качеств 

детей в спортивной игре «Городки» (который обеспечивает прохождение и 

освоение программного материала в определенной последовательности),  

комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) с городками и битами, 

картотеку подвижных игр и эстафет, конспекты занятий. 

 

Элементы техники игры в городки: 

1) Хват ручки биты  

2) Исходное положение (стойка) 

3) Замах (отведение биты) 

4) Разгон и выброс биты 

5) Техника основного броска  

 



14 
 

Изучение техники игры «Городки» происходит поэтапно, по мере 

освоения простых элементов техники дети переходят к изучению её более 

сложных элементов. 

Хват ручки биты. Ребенок берет биту за ручку правой (левой) рукой 

так чтобы ладонь руки была обращена кверху. Пальцы обхватывают ручку в 

замок так, чтобы бита в руке располагалась вдоль предплечья, являясь как-бы 

продолжением руки.  

Исходное положение (стойка). Ребёнок располагается левым боком к 

«городу», ноги – чуть  шире плеч. Стопы расположены боком к «городу». 

Вес тела распределен равномерно на обе ноги. Ребенок держит биту в 

опушенной дальней от «города» руке. Свободная рука – вдоль туловища. 

Замах (отведение биты). При замахе ребенок отводит руку с битой в 

сторону, противоположную направлению броска, свободная рука, согнутая в 

локте поднимается до горизонтального положения в сторону «города». В 

конце замаха ребенок держит ладонь бросающей руки кверху. Бита 

располагается почти горизонтально (ручка чуть выше комля). 

 

Бросок биты. Детей надо сразу начинать учить правильному броску 

биты! После того как ребенок встает за линию кона, принимает правильную 

стойку и выполняет замах. Разгон биты выполняется энергичным разворотом 

ног пятками в сторону-вперед с одновременным разворотом туловища и рук. 

В этот момент тяжесть тела переносится на левую ногу. Бросок биты 

заканчивается резкой остановкой бросающей руки на цели. При этом кисть 

сохраняет свое начальное положение ладонью вверх 

Упражнения: 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками, 

городками и битами; 

Перебрасывание  биты (палки) с правой руки на левую; 

Подбрасывание биты (палки) вверх правой рукой и ловля левой; 

Имитация различных движений битой; 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Выбивание одного городка, нескольких, целой фигуры. 

Игровые упражнения и подвижные игры: 

«Метни стрелу», «Попади в город», «Построй фигуру», Попади в 

песочницу», «Передвинь флажок», «Угони городок», «Загони городок в 

квадрат», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Городошные эстафеты», 

«Сбей кеглю», «Прокати мяч» 

 

Правила игры 

На земле чертят «город»—квадрат, каждая сторона которого равна 1 м. 

На расстоянии 4 м от лицевой линии каждого города, параллельно ей, 
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проводят линию (кон), от которого играющие начинают бросать биты. А на 

расстоянии 2-3 м от города – полукон, с которого дети получают право бить 

только после того, как хотя бы один городок фигуры будет выбит из кона 

(расстояние 4 м). 

Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны по силе 

и ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, соревнуясь друг с 

другом, но интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями. 

Все рюхи ставятся в город определенными фигурами. Сначала ставится 

и выбивается первая фигура, затем вторая и так далее в четко определенной 

последовательности. Названия фигур и игре в городки очень красивые и 

«говорящие» — пушка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, тир, вилка, 

стрела, коленчатый вал, ракетка, серп, самолет, письмо и другие. 

Задача в игре  в городки – выбить все рюхи из города противника. Пока 

не выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита хотя бы одна 

рюха, то есть город разожжен, бьют с полукона (то есть с ближней линии к 

фигурам городка). 

Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все игроки 

одной команды, потом все игроки другой команды. 

Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты все 

рюхи. 

Для игры с маленькими детьми (старшими дошкольниками) достаточно 

пяти фигур городков. В игре с дошкольниками у каждого игрока одна бита, 

которой он выбивает фигуры.  

Рюхи ставят у передней черты города точно посередине, то есть на 

равном расстоянии от боковых сторон. Каждый игрок команды бьет битой 

только один раз (в игре с дошкольниками ). 

Если  первый игрок команды выбил рюху, то все остальные игроки 

этой команды бьют дальше не с кона, а с полукона. 

После окончания игры команды меняются городами, и игра 

продолжается. 

Рюха считается выбитой, если она лежит за чертой города. Иногда в 

городках рядом с городом рисуется пригород (более сложный вариант игры).     

Тогда, если рюха закатилась в пригород, ее необходимо продолжать 

выбивать в следующих ходах. 

Если при выбивании  фигуры бита улетела в город и не выкатилась из 

него, то она остается в городе до тех пор, пока не будет выбита другим 

игроком этой же команды вместе с рюхами. 

Если игрок заступил за черту кона или полукона при ударе, то удар не 

засчитывается. Об этом правиле нужно сразу же рассказать детям и следить 

вместе с ними, чтобы никто не заступал за линии при метании. 

 

Правила безопасного поведения на городошной площадке  

 Когда на площадке играют в городки, никто из детей, не  
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задействованных в игре, не должен близко играть, бегать, выходить на 

площадку. На площадке должны находиться только игроки, воспитатель или 

инструктор по ФК.  

 Во избежание несчастных случаев необходимо позади «городов» по  

возможности  установить ограждение  или сетку высотой 1-1,5 м.  

 Дети бросают биты только по сигналу.  

 Участники, ожидающие своей очереди, должны находиться сбоку от 

 своих «городов» на расстоянии не ближе 3 метров.  

 Выходить на площадку для постановки фигур или сбора бит и городков 

 можно, только если на кону нет спортсменов выполняющих или 

собирающихся выполнить бросок или по сигналу. 

 

Знакомить детей с «Городками» я начала с 4 летнего возраста. Так как 

дети в этом возрасте проходят нелегкий путь накопления жизненно важных 

действий. В этом возрасте они достаточно подвижны, свободно 

перемещаются в пространстве, исчезает неуклюжесть характерная для детей 

3 лет. Разнообразие двигательной сферы детей этого возраста проявляется в 

свободных движениях и игре. Дети на короткое время могут сдерживать свои 

желания и действия, для них характерна активная направленность на 

выполнение действий без помощи взрослого. В этот период они переходят от 

одиночных игр к простейшим формам совместной игровой деятельности. 

Внимание детей становится более сосредоточенным и устойчивым, ребенок 

способен сравнивать наблюдаемые предметы и явления, устанавливать 

простейшие связи между ними, обобщать их по сходным признакам. Также 

его интересуют изменения, которые происходят в результате выполнения тех 

или иных действий в играх с элементами спорта. 

Обучение детей элементам спортивной игре «Городки» я провожу в 

теплое время года – на прогулке, в холодное – в физкультурном зале. 

Свою работу я планирую поэтапно. 

На первом этапе я познакомила детей с игрой «Городки» ( через 

беседы, для того чтобы заинтересовать детей посмотрели фрагмент 

мультфильма «Ну погоди»), познакомила с инвентарем для игры (городки). 

Познакомила с видами городошных фигур (забор, бочка, ворота), 

которые мы учились строить из крупного строительного материала. 

Для того чтобы подготовить детей к игре на утренней гимнастике 

провожу подготовительные ОРУ с городками. 

Например: : 1. «покатаем» - покатать городок в ладошках; 

2. «прятки» - перекладывание городка из рук в руки над головой, за 

спиной, перед грудью. 

3. «насос» - городок в прямых руках над головой, приседания с 

городком – руки вперед. 

На втором этапе обучения применяю наглядно – зрительные приемы 

(наглядный метод), где использую показ техники упражнения и наглядные 



17 
 

пособия – картинки, схемы, рисунки. Рассматриваем с детьми инвентарь для 

игры (бита). 

Выполняем ОРУ с битой, но используем уже более сложные 

упражнения, которые способствуют обучению детей правильному захвату 

биты, принятию правильной стойки игрока, повороты туловища при броске 

биты. 

Например: 1. «штанга» - бита в опущенных руках, поднять вверх, вниз. 

При выполнении данного упражнения дети учатся правильному захвату биту. 

2. «походим» - бита вертикально на полу, одна рука держит ее. Ходьба 

в полуприсяде вокруг биты. Здесь мы развиваем координацию движения. 

3. «померим» - мерить биту руками снизу вверх. 

4. «путешествие» - ходьба по бите приставными шагами. Здесь мы 

укрепляем мышцы стопы, формируем правильную осанку. 

На третьем этапе закрепляем полученные навыки действий с битой и 

городками: провожу игры, например: 

1. Игра «попади в обруч» - в этой игре мы метаем городка на дальность 

в горизонтальную цель - обруч. Игре развивается ловкость, метание. 

Использую поточный способ организации (где дети выполняют задания друг 

за другом). 

2. Игра «У кого городок» - в этой игре играющие, стоят вплотную 

плечом к плечу, передают городок за спиной из рук в руки, а водящий 

стоящий в центре должен угадать у кого городок. Здесь мы развиваем 

ловкость рук. 

3. Игра «Составь фигуру». В этой игре развиваются сообразительность, 

внимание – игра заключается в том, что играющие ходят по кругу, по 

сигналу строят в обручах заданные фигуры: в синем обруче – забор, в 

красном – бочка. 

4. «Метатели» - дети стоят в шеренге на расстоянии 3м от городков. По 

сигналу бросают биту в противоположный городок. В игре «Метатели» 

развивается меткость, сила мышц рук, ориентировка в пространстве. Так же в 

данной игре я использую посменный способ организации детей (где дети 

делятся на команды, первая команда делает броски, а вторая команда стоит 

сзади и может наблюдать друг за другом, анализировать, исправлять 

ошибки). 

5. В игре «Перекати мяч» развивается меткость, координация 

движений. - Дети делятся на пары и становятся друг против друга с палками 

в руках. Они перекатывают мяч палками друг другу. Здесь использую 

фронтальный способ организации (где дети участвуют в игре все вместе). 

 

В своей работе использую здоровьезберегающие технологии. 

Технологию сохранения и стимулирования здоровья использую на 

физкультурных праздниках и фестивалях. Технологии обучения здоровому 

образу жизни и игровые технологии, использую на занятиях и спортивных 

викторинах. 
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С целью приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

традициям большого спорта, как части общечеловеческой культуры и 

формирования умений работать в команде, договариваться, учитывать 

мнение партнера, в  детском саду  проводилась  спортивная викторина 

«Знатоки спорта». 

 В интеллектуально - спортивной игре принимали участие 

воспитанники старшей группы и подготовительной  группы. 

Участники викторины показали отличные знания в области 

городошного спорта и  продемонстрировали свое желание и возможности 

работать в команде сверстников. 

Отвечали не только на вопросы спортивной викторины, но и 

выполняли разнообразные задания, позволяющие обогатить и расширить 

знания детей о видах спорта и здоровом образе жизни.  

В целях популяризации игры Городки  и приобщения к истокам 

народной культуры в детском саду проводили «Фестиваль народных игр», с 

помощью которых сохраняются традиции русского народа. В рамках 

фестиваля воспитывается у детей чувство сопричастности к народным 

торжествам, удовлетворения от участия в коллективной деятельности, любви 

к народному творчеству, повышение двигательной и эмоциональной 

активности. 

 В целях формирования у детей старшего дошкольного возраста 

потребности в здоровом образе жизни через русскую народную 

состязательную игру «городки», проводился интерактивный музыкально-

спортивный  досуг «Мы играем в городки». В рамках досуга мы знакомили с 

историей русской игры –забавы «Городки», учили детей проявлять 

инициативу и творчество в исполнении дворовых игр. 

Коллектив нашего детского сада, узнав о таком замечательном проекте, 

решил присоединиться к сообществу единомышленников для возрождения 

культуры детской подвижной игры в Фестивале ИГРЫ 4D. 

В соответствии с единым сценарием Фестиваля ИГРЫ 4D, нами были 

организованы три площадки: по организации свободной игры, площадка 

подвижных игр и творческая мастерская. На протяжении всего фестиваля, 

дети самостоятельно выбирали зоны по интересам. 

В зоне свободной игры  ребята изготавливали из предложенных 

материалов атрибуты для своих  игр: ракета, щит, домик, магазин и  с 

удовольствием их использовали. 

В зоне подвижных игр у воспитанников была возможность выбрать 

разные спортивные атрибуты. Дети подготовительной группы устроили 

соревнования с Городками, а ребята со средней группы собирали фигуры из 

рюх на скорость,  девочки  с удовольствием попрыгали на резиночке и 

скакалках. 

Творческая мастерская позволила детям проявить фантазию и 

воображение в создании коллективного коллажа «Здравствуй, ЛЕТО!». Дети 

рисовали ладошками, вырезали и создавали цветы своими руками. 
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Достижения детей в каждой зоне оценивались цветными фишками, 

которые явились залогом для получения основной награды – медаль 

участника ИГРЫ 4D. 

Фестиваль ИГРЫ 4D принес много положительных эмоций не только 

детям, но и организаторам. Со слов родителей, участников фестиваля, такие 

мероприятия возвращают забытые дворовые игры и придают им новый 

смысл, учат совместному и полезному времяпрепровождению, объединяя 

детей и взрослых. 

Использую в своей работе квест технологии. 

В последнее время всё шире проявляется роль информационных 

технологий в системе дошкольного образования. С целью привлечения 

внимания детей к занятиям, спортивным викторинам мы используем 

информационные технологии: мультимедийные презентации, обучающие 

мультфильмы.  

Одним из важных условий реализации образовательной программы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители - главные участники педагогического процесса. 

Целью взаимодействия с семьёй является повышение двигательной 

активности и общего физического развития детей через организацию 

совместной деятельности педагога и родителей. 

Приоритетными задачами в работе с семьей выделяю: 

- повышение компетентности родителей в физическом развитии и 

воспитании ребёнка, 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы, 

- понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к 

нему, как к уникальной личности 

Как инструктор по физической культуре для достижения 

положительного результата, в своей работе я сочетаю разные формы работы, 

такие как: 

Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и 

родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, 

воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, дружбу. А 

также совместная двигательная деятельность способствует созданию 

положительных эмоций, бодрого настроения, что является важным условием 

активного отдыха. 

Беседы – индивидуальные и групповые – в основном носят 

индивидуальный характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, 

побуждают собеседника к высказываю. Обсуждаются характерные 

особенности ребёнка, возможные формы организации совместной 

деятельности дома, а также рекомендуется литература по развитию движения 

у детей. 
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Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями 

определённых знаний, умении, помощь им в разрешении проблемных 

вопросов. 

Туристические походы. Походы сближают родителей, детей и 

педагогов дошкольного учреждения, дают прекрасную возможность 

создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества,смены обстановки, 

психологической разгрузки и физической активности. 

Разработка и оформление стендовой информации – позволяет 

познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации 

режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др. 

В соответствии с планом реализации муниципального проекта 

«Формирование детствосберегающего игрового пространства в дошкольных 

образовательных организациях Борисовского района» педагоги детского сада 

с целью ознакомления детей с играми бабушек и дедушек и обменом опыта 

семейного воспитания старшего и молодогопоколений  проводили 

мероприятие «Игровая гостиная «Игры бабушек и дедушек» с привлечением 

многодетных семей. В нем приняли участие 10 многодетных семей. 

Бабушки и дедушки принимали активное участие в проекте, показали и 

научили своих внуков играм, в которые сами играли в детстве. С детьми 

были проведены подвижные, настольные, хороводные игры: «Казаки-

разбойники», «Золотые ворота», «Ну-ка, звери попляшите», «Прятки», 

«Лапта», «Холодно-горячо», «Городки», «Собачки», «Штандер», «Хали-

хало», «Ручеек», «Концерт», «Игры в слова», «Секретики». 

Игры, в которые играли наши дедушки и бабушки, несут не только 

развлекательный, но и познавательный характер.Простота и 

привлекательность отличают настоящие «бабушкины» игры. 

Мы пришли к выводу, что родители должны стать  не столько 

«зрителями», сколько непосредственными участниками в жизни детского 

сада и своих детей.  Поэтому для нас важным стало развивать творческие и 

физические способности в спортивной деятельности. 

 

Раздел 3 

Результативность опыта 

В результате обучения детей элементам спортивной игры «Городки» у 

дошкольников укрепляются крупные группы мышц (спина, ноги). 

Развиваются физические качества: сила мышц рук, ловкость, координация 

движений, повышается умственная активность, ориентировка в пространстве, 

меткость, развивается сообразительность, происходит осознание 

собственных действий. 

Ребенок учится согласовывать свои действия с действиями товарищей; 

у него воспитывается сдержанность, ответственность. Чрезвычайно важно 
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учитывать развивающую роль радости, сильных переживаний, незатухающий 

интерес к результатам игры. Увлеченность ребенка игрой усиливает 

физиологическое состояние организма. 

Продолжая народное наследие, мы обретаем крепкое поколение 

здоровых людей, способных уважительно относиться к прошлому, и 

создавать новое. 
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Приложение 1 

 

Перспективное планирование работы по обучению дошкольников 

народной спортивной игре «Городки» для детей 5-6 лет 
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ес
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ц

 

  
Н
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я
  

Тема 

 

Цель 

 

Литература 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с русской 

народной игрой в 

«Городки» 

 

 

 

 

Правила игры в 

«Городки» 

 

 

 

 

 

 

«Стойка городошника» 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

городошными фигурами 

 

 

 

 

Формировать 

представления об игре;  

познакомить детей с 

историей игры; 

воспитывать интерес 

русским к народным играм. 

 

Познакомить с правилами 

игры, терминологией 

(«город», городки, фигуры, 

бита, кон, полукон);  учить 

правилам безопасности в 

игре;  развивать внимание, 

мышление. 

 

Учить правильной стойке 

при броске биты правой и 

левой рукой; воспитывать 

сознательное отношение к 

игре.  

 

Познакомить детей с 

фигурами «Забор» и  

«Бочка»  и порядком их 

построения; воспитывать 

уважительное отношение  к 

культуре родной страны. 

 

Волошина Л.Н. 

стр.160 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.9 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.14 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Городошный спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок биты локтевым 

способом 

 

 

 

 

Игра «Попади в город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбивание фигуры 

«Забор» 

 

 

Рассказать детям об игре в 

«Городки», как о виде 

спорта, познакомить с 

ведущими спортсменами 

городошного спорта; 

повышать интерес к игре; 

воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

Разучить бросок биты 

локтевым способом; 

развивать коорднинацию 

движений, силовые 

качества. 

 

Повторить правильное 

положение рук и ног при 

броске биты в цель; 

развивать 

координационные 

способности; воспитывать 

желание получить 

положительные 

результаты.  

 

Закреплять навык броска 

биты локтевым способом; 

воспитывать уверенность в 

своих действиях, 

активность. 

 

Просмотр 

видеозаписей 

соревнований 

Диск «Игра в 

городки» 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Бросок биты плечевым 

способом 

 

 

 

 

Метание биты вдаль 

 

 

 

 

 

Игра «Метни стрелы» 

 

 

 

 

Выбивание фигуры 

«Бочка» 

 

Разучить бросок биты 

плечевым способом; 

развивать и укреплять 

мышцы верхнего плечевого 

пояса. 

 

Упражнять с метании биты 

плечевым способом; 

развивать ловкость; 

воспитывать интерес и 

желание играть в городки. 

 

Отрабатывать навык броска 

биты в цель; воспитывать 

терпение и уверенность в 

своих силах. 

 

Закреплять знание 

терминологии; развивать 

меткость, ловкость и силу 

броска. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.105 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.15 

 

Д
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а
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ь
  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с фигурами 

«Ворота», «Часовые» 

 

 

 

 

 

Выбивание фигуры 

«Ворота» 

 

 

 

 

Игра «Попади в круг» 

 

 

 

 

 

«Городошная эстафета» 

 

 

Познакомить с фигурами  

«Ворота», «Часовые» и 

порядком их построения; 

развивать внимание, 

ловкость, согласованность 

движений. 

 

Закреплять правильную 

работу рук и ног во время 

броска; развивать 

координацию, ловкость, 

глазомер. 

 

Продолжать учить 

правильной стойке во 

время броска; формировать 

потребность и желание 

играть в городки. 

 

Закреплять навыки 

построения знакомых 

городошных фигур; 

развивать ловкость, 

быстроту, формировать 

умение четко выполнять 

задания. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.15 
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Волошина Л.Н. 

стр.110 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 
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Я
н

в
а
р

ь
  

 

1. 

 

 

 

 

2-3 

 

 

Упражнения с битами 

 

 

 

 

Игра в городки 

Выбивание знакомых 

фигур 

 

 

Учить перебрасывать биту 

с правой руки на левую; 

воспитывать интерес к 

действиям с битой. 

 

Учить соблюдению правил 

игры; упражнять в 

выбивании фигур из 

«города»; формировать 

навыки игрового 

взаимодействия. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.107 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3-4 

 

Выбивание фигуры 

«Часовые» 

 

 

 

 

Упражнение с битой 

 

 

 

 

 

Знакомство с фигурами 

«Звезда», «Колодец» 
 

 

 

Отрабатывать точность 

броска биты; развивать 

глазомер, координацию 

движений, воспитывать 

уверенность в своих силах. 

 

Учить подбрасывать биту 

вверх правой рукой и 

ловить левой; развивать 

ловкость, координацию 

движений. 

 

Познакомить с порядком 

построения фигур «Звезда» 

и «Колодец»; учить 

выбивать их из города; 

воспитывать желение 

получить положительные 

результаты. 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.107 

 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.46 

 

 

М
а
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т
  

 

1. 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

Интеллектуальная игра 

«Городки» 

 

 

 

 

Игра в «Городки» в 

командах 

 

Закреплять знания детей об 

игре в «Городки»; 

развивать память, 

мышление, воспитывать 

интерес к игре. 

 

Учить самостоятельно 

устанавливать знакомые 

фигуры; продолжать 

упражнять детей в метании 

биты в цель; формировать 

навыки безопасного 

поведения в игре. 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 
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А
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1. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

Соревнование на самый 

дальний, точный бросок 

 

 

 

 

 

Игра «Построй фигуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбивание знакомых 

фигур по жеребьёвке 

 

 

 

Упражнять в метании биты 

вдаль; учить добиваться 

высоких результатов; 

воспитывать 

настойчивость, выдержку, 

терпение. 

 

Повторить порядок 

построения городошных 

фигур «Бочка», «Ворота», 

«Письмо»; развивать 

внимание, память; 

формировать 

самостоятельность, чувство 

уверенности в своих силах. 

 

Закреплять умение бросать 

биту разными способами; 

следить за правильной 

стойкой горошника, за 

последовательным 

выполнением прицела, 

замаха, броска; 

воспитывать желание 

победить. 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.105 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

 

М
а
й

  

 

1-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Игра в городки в 

командах 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городошный турнир» 

 

Продолжать обучать 

соблюдению правил игры; 

формировать навыки 

безопасности в игре;  

развивать меткость, 

ловкость, силу броска; 

воспитывать чувство 

сопереживания за свою 

команду. 

 

Создать благополучный 

эмоциональный настрой; 

учить достойному 

восприятию поражения и 

победы. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.24 
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Перспективное планирование работы 

по  обучению народной спортивной игре «Городки» для детей 6-7 лет 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
 

Тема 

 

Цель 

 

Литература 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Беседа «Русская 

народная игра 

«Городки»  

 

 

 

Игра в «Городки» 

 

 

 

 

 

 

Городошные фигуры  

 

 

 

 

 

Броски биты 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

русской игре «Городки» (об 

истории возникновения), 

воспитывать интерес 

русским к народным играм. 

 

Совершенствовать знания в 

области правил и 

терминологии игры ; 

формировать навыки 

безопасного поведения в 

игре. 

 

Вспомнить названия 

знакомых городошных 

фигур, закреплять навыки 

их  построения; 

воспитывать интерес к игре. 

 

Вспомнить «стойку 

городошника»; показать 

отличия  между локтевым и 

плечевым способами броска 

биты, развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

воспитывать уверенность в 

своих силах. 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.160 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
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О
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я
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ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Бросок биты локтевым 

способом 

 

 

 

 

Бросок биты плечевым 

способом 

 

 

 

 

Выбивание городка из 

«города» 

 

 

 

 

«Выбитый» и «не  

выбитый» городок 

 

Отработать бросок биты 

локтевым способом (замах, 

движение руки); развивать 

силу броска, координацию 

движений. 

 

Отработать бросок биты  

плечевым способом (замах, 

движение руки); развивать 

силу, выносливость, 

глазомер.  

 

Закреплять правильную 

технику выполнения 

бросков; воспитывать 

желание и стремление 

побеждать. 

 

Закреплять понятия 

«выбитый», «не выбитый» 

городок; продолжать 

отрабатывать навыки 

метания биты, развивать 

силу броска. 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.23 

 



30 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Расположение городков 

в игре 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

городошной фигурой 

«Пушка» 

 

 

 

Виды соревнований в 

«Городки» 

 

 

 

 

 

Выбивание знакомых 

фигур из города 

 

Познакомить с правилами 

расположения рюх 

(городков) при выбивании 

битой; развивать внимание, 

мышление, воспитывать 

интерес к игре.  

 

Упражнять в построении и 

выбивании фигуры 

«Пушка»; развивать 

меткость, силу броска, 

глазомер.  

 

Познакомить с видами 

соревнований в городки; 

закреплять правила игры; 

учить играть командой; 

формировать  чувство 

уверенности в своих силах. 

 

Закреплять умение 

выбивать городки наиболее 

удобным для детей 

способом; развивать 

самостоятельность, умение 

сосредоточиться на 

поставленные цели. 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.45 

 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.162 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 
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Д
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ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с фигурами 

«Артиллерия», «Вилка» 

 

 

 

 

 

Городошная эстафета 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Загони городок 

в квадрат» 

 

 

 

 

«Потерянный бросок» 

 

 

 

Показать порядок 

построения фигур 

«Артиллерия», «Вилка», 

развивать силу броска при 

их выбивании; воспитывать 

интерес к игре. 

 

Закреплять навыки 

построения знакомых 

городошных фигур; 

развивать быстроту, 

ловкость, внимание, память; 

воспитывать желание 

победить. 

 

Развивать меткость и силу 

броска при забивании 

городка в квадрат; 

воспитывать стремление к 

победе.  

 

Познакомить с понятием 

«потерянный бросок»; 

отрабатывать броски биты 

разными способами; 

развивать глазомер, силу 

броска. 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.47 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.14 
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3 

 

 

 

 

Самая сложная фигура 

«Письмо» 

 

 

 

 

 

 

Игры к команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интеллектуальная игра 

«Городки» 

 

 

Построение и выбивание 

фигуры «Письмо» двумя 

способами; формировать 

технику правильного 

броска биты; развивать 

ловкость, координацию 

движения, силу броска. 

 

Совершенствовать знания в 

области правил игры, 

названий и постановки 

фигур, совершенствовать 

навыки  броска биты; 

формировать навыки 

безопасного поведения в 

игре; воспитывать умение 

играть в команде. 

 

 Закреплять знания об игре; 

развивать интерес к 

занятиям спорта и 

здоровому образу жизни; 

способствовать развитию 

памяти и внимания. 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.51 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 20 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с фигурами 

«Самолёт»,  «Стрела» 

 

 

Метание биты  в даль -  

«Передвинь флажок» 

 

Выбивание знакомых 

фигур 

 

 

 

 

Знакомство с фигурами 

«Серп», «Рак» 

 

Познакомить с новыми 

фигурами и способами их 

выбивания 

 

Развивать  ловкость и силу 

броска при метании биты  в 

даль 

 

Совершенствовать  броски 

биты, закреплять 

правильную работу рук и 

ног. 

 

Познакомить со способами 

построения фигур «Рак», 

«Серп» 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.46, 50 

 

Волошина Л.Н. 

стр.113 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 
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1. 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с фигурами 

«Ракетка», 

«Коленчатый вал» 

 

 

Игры в команде 

 

 

 

 

Метание биты  в даль - 

«Угони городок» 

 

Отрабатывать броски биты 

удобным способом при 

выбивании «Ракетки» и 

«Коленчатого вала» 

 

Закреплять правильную 

технику исходного 

положения и выполнения 

броска.  

 

Предложить детям выбрать 

самим наиболее удобный 

для них способ броска биты 

и отработать его. 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Соревнование на самый 

дальний и точный 

бросок 

 

 

 

Знакомство с фигурами 

«Пулемётное гнездо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки городков» 

 

 

 

 

 Выбивание знакомых 

фигур по жеребьёвке 

 

 

Совершенствовать 

способность добиваться 

высоких результатов, 

воспитывать настойчивость, 

выдержку. 

 

Познакомить с фигурой 

«Пулемётное гнездо», 

повторить способы метания 

биты; формировать технику 

правильного броска; 

воспитывать 

целеустремлённость, 

выдержку, уверенность в 

своих силах. 

 

Закреплять  знания об игре; 

развивать  память и 

внимание; вызвать интерес 

к игре, как к активной 

форме отдыха. 

 

Закреплять  умение 

устанавливать  фигуры в 

правильном порядке; 

укреплять  мышц  рук; 

совершенствовать  силу  

броска; формировать 

умение сосредоточиться на 

поставленной задачи. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 
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4 

 

Игры в «Городки» в 

команде 

 

 

 

 

 

 

 

Городошный турнир с 

участием родителей 

 

Совершенствовать  знания в 

области правил игры, 

названий и постановки 

фигур, совершенствовать  

навыки броска биты; 

воспитывать чувство 

сопереживания за свою 

команду. 

 

Приобщать семью к 

здоровому образу жизни, 

активному совместному 

участию в спортивных 

мероприятиях. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 22 
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Приложение 2 

 

Консультация для педагогов «Игра «Городки» 

 

Физическое воспитание - одно из необходимых условий правильного 

развития детей. Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку 

физическую закалку, воспитывает ловкость, четность и быстроту реакции, 

повышает активность, развивает чувство дружбы. Полноценное физическое 

развитие детей возможно лишь при комплексном использовании средств 

физического воспитания: природных факторов, гигиенических мероприятий 

и физических упражнений. Большое место во всестороннем физическом 

развитии детей занимают спортивные упражнения, а также элементы 

спортивных игр. Овладение всеми видами спортивных упражнений имеет 

важное значение для разносторонней физической подготовленности детей. 

По утверждению отечественных педагогов Е. Н. Водовозовой, Е. А. 

Покровского, К. Д. Ушинского, народные подвижные игры являются 

эффективным средством физического воспитания. Подвижная игра 

представляет собой первую, доступную для дошкольников форму 

деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение навыка 

движений.  

Игра «городки» представляет большую ценность с точки зрения 

пополнения духовной и физической культуры личности, передачи 

жизненноважных умений и навыков, воспитания нравственности, уважения к 

народным традициям и обычаям. Игра в городки была исконно русской 

забавой не только для детей, но и для взрослых. Такие великие люди как 

Фдор Шаляпин, академик Павлов и писатель Максим Горький очень любили 

эту игру, чему сохранилось немало документальных подтверждений. 

Великий русский полководец А. В. Суворов так объяснял сво страстное 

увлечение городками: "Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. 

Битою мечусь - это глазомер, битою бью - это быстрота, битою выбиваю - это 

натиск". Полководец, несомненно, был прав. Специалисты говорят, что игра 

в «городки» развивает координацию движений и меткость - вот почему эта 

игра особенно полезна детям. Обогащение двигательного развития ребенка 

социально обусловлено и протекает при условии педагогического 

воздействия взрослого. Дидактические основы обучения дошкольников 

элементам спортивных игр систематизированы и обобщены в исследованиях 

Э. Й. Адашкявичене, Л. Н. Волошиной, В. Г. Гришина, Т. Н. Дмитренко. 

 Использование материалов данных исследований дает возможность 

осуществлять рациональный выбор средств и методов обогащения 

двигательного развития детей старшего дошкольного возраста на основе 

применения русской народной игры в «городки». Разрешению данных 

противоречий в значительной мере может способствовать разработка 

дидактических основ обучения детей старшего дошкольного возраста игре в 
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«городки» и их внедрение в процесс физического воспитания ДОУ. Сегодня 

многие старинные народные игры, к сожалению, незаслуженно забыты и не 

пользуются особенной популярностью. К таким забытым видам спорта 

относятся и «городки». Впрочем, в послевоенные годы «городки» были 

одним из самых массовых видов спорта в Советском Союзе. Инвентарь 

производился в промышленных масштабах, а площадки для игры были 

повсюду — на стадионах, в парках, пионерских лагерях и санаториях. Пик 

популярности городков пришелся на 50-е — 60-е годы ХХ века. Позднее 

количество игроков и площадок постоянно уменьшалось. В настоящее время 

молодежь практически не знакома с этой увлекательной игрой на свежем 

воздухе. До 20-х годов ХХ века не существовало единых общепризнанных 

правил игры в городки. В 1923 году в Москве были впервые проведены 

всесоюзные соревнования по городошному спорту. В 1933 году вышли новые 

правила, которые определили 15 фигур и порядок их выбивания. В основном 

эти правила действуют и сегодня. Эта игра доступна детям старшей и 

подготовительной группы. Для игры в городки не нужны сложный инвентарь 

и специальная экипировка. Достаточно найти ровную горизонтальную 

площадку прямоугольной формы с твердым покрытием. В зимнее время 

можно с успехом играть в спортивном зале. Для детей дошкольного возраста 

подбираются облегченные биты длиной 45—50 см, весом 400—450 г, 

городки высотой 10—12 см. Детей важно научить правильно бросать биты. 

Бросать биту учат двумя способами. Один из них делается согнутой в локте 

высоко поднятой рукой с битой, другой — прямой рукой, отведенной в 

сторону — назад. Ребенка обучают обоим способам, и в процессе игры он 

пользуется любым из них. Как показала практика, дети чаще всего 

пользуются вторым способом – бросок прямой рукой. Играющий становится 

за линию, отставляет правую ногу на шаг назад носком наружу, туловище 

разворачивает вполоборота вправо. При замахе рука с битой отводится назад, 

тяжесть тела переносится на правую ногу. Бросок совершается прямой рукой 

сбоку. При этом тяжесть тела переносится на левую ногу, туловище 

энергично поворачивается в левую сторону. Бросать биту надо плавно, 

придавая ей медленное вращательное движение. Система и правила игры в 

городки значительно упрощены по сравнению с игрой взрослых. На земле 

чертят «город» — квадрат, каждая сторона которого равна 1 м. На 

расстоянии 3—4 м от передней (лицевой) линии города проводится черта, с 

которой начинается кон. Между городом и коном на расстоянии 2—2,5 м от 

города — полукон.  

Когда дети научатся выбивать городки с этого расстояния, линии кона 

и полукона увеличиваются на расстояние 5—6 и 2—3 метра. На передней 

линии города складываются различные фигуры («забор», «бочка», «колодец», 

«самолет» и др.). Бросая биты, играющие стараются выбить городки за 

пределы квадрата-города. Биты вначале бросают с кона, когда выбьют хотя 

бы один городок — с полукона. Выигрывает та команда, которая выбьет 

фигуру при меньшем количестве бросков. Выбитым считается городок, 
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покинувший пределы «города», то есть полностью пересекший заднюю или 

одну из боковых линий. Городок, вылетевший за линии «города» и 

вкатившийся обратно, все равно считается выбитым. Городки и биты можно 

приносить только с внешней стороны площадки, чтобы не попасть под удар 

другого звена. Занятия проводятся с группой детей и индивидуально. Перед 

игрой дети договариваются о количестве фигур (3—4) и их порядке. После 

того, как будут выбиты все городки, ставится новая фигура. Порядок 

построения фигур постепенно усложняется. «Забор» — все городки ставят 

вдоль передней линии на расстоянии 5 см друг от друга. «Бочка» — все 

городки ставятся вместе (один — в середине, остальные — вокруг 

него)«Колодец» — один городок ставится, два кладутся впереди (на черте) и 

сзади, два других — по сторонам сверху первых. «Письмо» — один городок 

ставят в центре квадрата, остальные — по углам» и другие фигуры. 

Выигрывает тот (или та группа, кто выбьет большее количество городков, 

совершив меньшее количество бросков. При повторении начинает игру 

выигравшая группа. Дошкольникам не рекомендуется играть более 2—3 

партий подряд. В подготовительной группе дети должны уметь выбивать 4—

5 фигур. Чтобы не было длительного ожидания в игре, в каждую группу 

включают по 3 ребенка. При определении выигрыша учитываются 

правильность техники выполнения броска, сила удара и т. д. Роль судьи 

сначала выполняет воспитатель, а в дальнейшем дети. В играх коллективного 

характера создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно-волевых черт детей.  

Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, 

воспитывают выдержку. В игре ребенок всегда имеет возможность испытать 

свои силы и убедиться в успешности действий. Эмоциональность, 

динамичность, разнообразие действий и игровых ситуаций в игре «городки» 

привлекают детей старшего дошкольного возраста к этой игре. Городки — 

очень интересная игра, развивающая у участников меткость, силу, ловкость и 

координацию движений, укрепляет мышцы рук и плечевого пояса, вызывает 

сильные эмоции. Одно из главных достоинств городков — доступность и 

демократичность. Играть в городки можно в любом возрасте, в любое время 

года и почти в любом месте. 
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Приложение №3 

 

Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми» 

 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется 

личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. 

Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 

отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому 

ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания 

– игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 

сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 

играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 

сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

Родители знают, что дети любят играть,  поощряют их 

самостоятельные игры, покупают игрушки и игры. Но не все при этом 

задумываются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают, 

что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней 

одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его 

свободного времени, чтобы был при деле. 

    Другие родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за 

игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. Совместные игры 

родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает детей, 

удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру 

в свои силы. Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если 

ребёнку только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше 

предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Ровный, 

спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

 Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

 Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

 Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной 

добровольности, она перестает быть игрой. 
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 Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним , 

принимая позицию партнера, а не учителя. 

 Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

 Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь все 

время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны пояснять 

смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к 

этому ребенка. 

Доставьте радость своему ребенку и себе заодно - поиграйте вместе. 

Не знаете, во что?  

Городки – старинная русская игра 

В нее играли Лев Толстой, Федор Шаляпин, Иван Павлов, Алексей 

Горький, Владимир Стасов  и многие другие знаменитые русские люди. 

Увлекающихся этой игрой людей называют «городошники». До сих пор 

проводятся соревнования городошников. 

Раньше городки считались чисто мужской игрой – биты для игры были 

очень тяжелыми. Сейчас в городки играют не только мальчики и мужчины, 

но и девочки и женщины, потому что биты делаются из легкого и доступного 

всем материала. 

Лето – пора игр во дворе, на даче, на лужайке в лесу, в детском лагере 

отдыха. Поиграем в городки вместе с детьми как это делали наши 

выдающиеся соотечественники? Поиграем! 

Как играть в городки? 

Как сделать своими руками набор для игры в городки? 

Для изготовления набора для игры в городки Вам потребуется 

несколько черенков для лопат, которые продаются в хозяйственных 

магазинах: 

1. Два черенка – это две биты. 

2. Еще два черенка нужно распилить на кусочки так, чтобы 

получилось 10 одинаковых деревянных кусочков – «рюх», нужных для игры. 

Из этих кусочков – рюх – и строятся фигуры, которые называются 

«городки». Вот и весь необходимый минимальный набор! 

Можно сделать набор и из другого материала. Примерные размеры: а) 

для бит из твердых пород дерева – длиной 80 см, диаметром 4-5 см, б) для 

городков (рюх) – длина 12-15 см, диаметр 4-5 см. 

Еще Вам потребуется площадка для игры и мел, чтобы нарисовать 

город. На земле город рисуется палочкой или камешком. 

Как подготовить площадку к игре в городки? 

Начертите на площадке линии, которыми Вы обозначите два города, 

расположенные рядом, но  на некотором расстоянии друг от друга (см. 

рисунок). Отступив от городов на 3 метра (это расстояние дано для игры с 
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детьми, можно его увеличивать), нарисуйте черту, с которой игроки будут 

метать биту. Это полукон. 

Далее отступите еще несколько метров и начертите линию —

 кон (расстояние от полукона до кона примерно 3 метра). 

Размеры площадки нужно выбирать в зависимости от возраста 

детей. Чем меньше дети – тем меньше размер площадки и тем меньше 

расстояние до города от черты полукона и кона. 

 Играем в городки. 

Как играть в городки? 

1. Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны по 

силе и ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, соревнуясь друг 

с другом, но интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями. 

2. В каждой команде выбирается ведущий. 

3. Бросается жребий и выбирается команда, которая будет начинать. 

Также по жребию определяется, где будет город у каждой команды. Если 

команда получила правый город, то они начинают первыми. 

4. Все рюхи ставятся в город определенными фигурами . Сначала 

ставится и выбивается первая фигура, затем вторая и так далее в четко 

определенной последовательности. Названия фигур и игре в городки очень 

красивые и «говорящие» — пушка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, 

тир, вилка, стрела, коленчатый вал, ракетка, серп, самолет, письмо и другие. 

На заметку: Сейчас распространены задания для детей дошкольного 

возраста по выкладыванию фигур из палочек по образцу. В городках тот же 

вариант этого задания, но более интересный, так как ребенку понятно, зачем 

нужно выкладывать фигуру. И такое выкладывание фигур становится уже не 

скучным учебным заданием, а настоящей интересной игрой! 

1. Задача в игре  в городки – выбить все рюхи из города противника. 

Пока не выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита хотя бы одна 

рюха, то есть город разожжен, бьют с полукона (то есть с ближней линии к 

фигурам городка). 

2. Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все 

игроки одной команды, потом все игроки другой команды. 

3. Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты все 

рюхи. 

4. Задача – выбить все городки с меньшего количества ударов, то 

есть как можно быстрее. 

Очень важное примечание: 

1) Для игры с маленькими детьми (старшими дошкольниками) 

достаточно пяти фигур городков. Детям постарше можно уже в игре давать 

и десять фигур. А для подростков и взрослых можно использовать весь набор 

фигур в городки. 

2) В игре с дошкольниками у каждого игрока одна бита, которой он 

выбивает фигуры.В игре с детьми постарше каждому игроку дают две биты 

и он, соответственно, делает два удара. 
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Чтобы было понятнее, как выбивать фигуры в этой игре, 

приведу пример. Команда поставила фигуру – звезда. Первый удар первого 

игрока делается с кона, увы, он не попал. Право хода переходит ко второму 

игроку. Он делает удар тоже с кона и выбивает одну рюху из фигуры — 

звезды. Ура! Теперь следующий игрок бьет уже не с кона, а с полукона и 

выбивает всю фигуру. Далее устанавливается другая фигура (см. 

последовательность фигур городков). Каждую новую фигуру начинают 

выбивать снова с кона. Так играют до последней фигуры пока ее не выбьют. 

Это один период игры в городки. Можно после отдыха сыграть еще раз – 

будет уже второй период игры. Сколько всего будет периодов (т.е. сколько 

раз будем играть), нужно договариваться заранее. 

Если играют дети постарше, то изменение одно – каждый игрок может 

попробовать выбить фигуру с двух попыток (двух бит) и в нашей 

последовательности фигур будет уже не пять фигур, а десять. 

Еще один пример игры с дошкольниками в городки командой. Первая 

команда ставит свою первую фигуру, выбивает ее, ставит вторую фигуру, 

выбивает и так далее, пока не выбьет все пять фигур. Считаем, со скольки 

ударов удалось выбить фигуры.  Чем меньше ударов потребовалось для того, 

чтобы выбить все городки, тем лучше! Записываем получившиеся очки, то 

есть пишем цифру на земле или асфальте. 

Далее ход переходит другой команде, которая тоже ставит в город и 

выбивает все свои пять фигур в заданной последовательности. Считаем, 

сколько ударов понадобилось второй команде для выбивания фигур. 

Записываем эту цифру – то есть очки. Сравниваем две цифры. У какой 

команды меньшее число очков – та и победила. 

Правила игры в городки 

 Рюхи ставят у передней черты города точно посередине, то есть на 

равном расстоянии от боковых сторон. 

 Каждый игрок команды бьет битой только один раз (в игре с 

дошкольниками ). 

 Если  первый игрок команды выбил рюху, то все остальные игроки 

этой команды бьют дальше не с кона, а с полукона. 

 После окончания игры команды меняются городами, и игра 

продолжается. 

 Рюха считается выбитой, если она лежит за чертой города. Иногда в 

городках рядом с городом рисуется пригород (более сложный вариант игры). 

Тогда, если рюха закатилась в пригород, ее необходимо продолжать 

выбивать в следующих ходах. 

 Если при выбивании  фигуры бита улетела в город и не выкатилась 

из него, то она остается в городе до тех пор, пока не будет выбита другим 

игроком этой же команды вместе с рюхами. 

 Если игрок заступил за черту кона или полукона при ударе, то удар 

не засчитывается. Об этом правиле нужно сразу же рассказать детям и 

следить вместе с ними, чтобы никто не заступал за линии при метании. 
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Я рассказала о семейном и самом простом варианте игры, в который 

можно играть уже с детьми дошкольного возраста. Есть более сложные 

правила игры в городки и более сложные нюансы этой игры и фигуры. Если 

Вам понравится, Вы всегда сможете усложнить  эту игру, освоив ее взрослые 

спортивные варианты. 
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