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Игра в городки для современных подростков 
эта русская национальная игра является 
неизвестным и пугающим видом спорта, 

очень слабо знают эту игру и представители 
поколений до 50 лет.



Манипуляции с городками и битой являются 
естественной реакций маленького человека 

в развитии его физических движений и 
манипуляций. Высыпьте городки перед 
маленькими детьми и понаблюдайте за 

ними – они начнут манипулировать с ними, 
делая различные фигуры. Если вы дадите 
детям в руки биту, они начнут крутить её, 
бить и бросать. Если мы объясним общие 

принципы игры в городки детям, то мы 
неизбежно получим увлечённых и 

преданных спорту маленьких людей.



Играя в городки, ребёнку разрешается делать то, что в 
реальной прогулке на свежем воздухе, как правило, 

делать запрещено: играть с палкой, бросать её, бегать, 
кричать. Всё это является естественной и необходимой 

для психического здоровья психоэмоциональной
разгрузкой. Удовлетворение, возникающее в результате 

преодоления возникающих трудностей различного 
характера, способствует развитию волевых усилий, 
обогащению двигательного и жизненного опыта.



Условно при обучении детей 
основам городков можно выделит 

несколько составных этапов:

1. Подготовка площадки для 
занятий.

2. Организационный момент.
3. Проведение занятия.

4. Заключительная часть.



1. Подготовка площадки

Площадка для занятий обязательно должна 
быть чистой и безопасной - ударные зоны 

должны быть надежно огорожены. В условиях 
хорошей погоды предпочтительнее 

производить занятия на открытом воздухе.



Разметку "городов" для игры дошкольников не 
следует делать более 1х1 м.

Для занятий должны быть подготовлены биты 
разного веса, доступные пофизическим параметрам 

для занимающихся дошкольников. Сами биты 
обязательно должны иметь определённый центр 

тяжести, обеспечивающий вращение биты.



2. Организационный момент
При проведении занятий с дошкольниками особое 
внимание необходимо уделять организационным 

аспектам.
В ходе организационного этапа детям необходимо 

чётко объяснить: что мы будем делать, что такое игра в 
городки, как себя вести, какие меры предосторожности 

соблюдать, кого слушаться, что нельзя делать.



3. Проведение занятия
В начале занятия детям объясняется общая цель и суть в городки.

Следующим этапом является знакомство с основными 
городошными фигурами. Производится показ фигур, в ходе 

которого задаются наводящие вопросы. Во время ознакомления с 
фигурами следует поощрять активность детей, задавая им 

вопросы и предоставляя им возможность проявить фантазию и 
инициативу.



Для игры в городки используются 15 фигур.

Последовательность и правильная постановка в 
партии из 15 фигур показана на рисунке.



После ознакомления с фигурами, 
занимающимся рекомендуется в группах из 
трёх человек попробовать попридумывать

свои фигуры и дать им название. Если рядом с 
местом занятий есть взрослые, рекомендуется 
пригласить их в качестве подсказчиков своим 

детям или воспитанникам.



При проведении занятий рекомендуется использовать 
плакат с изображением городошных фигур, который 
должен находиться в непосредственной близости от 

городошной площадки, в спортивном зале и в 
спортивных уголках групп. Это позволяет детям 
запоминать конфигурацию фигур, варианты их 

построения, самостоятельно проявлять поисковую 
инициативу без обращения за помощью к старшим.



После ознакомления с городошными фигурами детям 
предлагается познакомиться с городошными битами. 
Показываются различные виды бит - для взрослых и 

детей. Детям предлагается сравнить отличие взрослой 
биты и той биты, которой они будут играть.



Обучение технике проводится с жёстким 
соблюдением требований мер безопасности 

и предупреждения травматизма.
Зрители и обучаемые находятся сзади 

игроков на значительном удалении, но с 
доступным обзором



Основной элемент городошной техники – это 
бросок биты.

Техника броска биты состоит из следующих 
элементов:

- хват или держание биты за ручку;
- исходное положение - стойка;

- замах - отведение биты;
- разгон биты;

- выброс или финальное усиление.



«Хватом» называют 
удержание биты кистью. 

Существует много его 
разновидностей. 

Различают глубокий хват 
– конец ручки биты 
выходит за пределы 

кисти; средний – граница 
мякоти кисти совпадает с 
концом ручки; мелкий –
ручка заканчивается под 
мизинцем руки игрока.

Разучивание хвата можно 
начинать уже в ясельной 

группе.



Стойка
Постановка ног. Правая стопа 

ставится впереди на 
расстоянии шага от левой. Вес 

тела равномерно 
распределяется на обе ноги, не 

наступая на линию.
Туловище занимает 

естественное положение по 
отношению к постановке ног и 

раскрепощено, насколько 
позволяет удержание биты в 

руках. Голова направлена 
лицом к фигуре и остаётся в 

таком положении или близко к 
нему в течение всего броска. 

Продольная ось биты 
направлена в сторону фигуры.



Замах
Замах начинается с переноса веса тела на толчковую ногу, 
правая нога при этом незначительно сгибается в коленном 
суставе. Плечи немного отводятся назад и поворачиваются 

по часовой стрелке, увлекая руки с битой через сторону 
назад. Левая рука лёгким толчком освобождается от биты 

в направлении её, и продолжает закручивать плечи с 
позвоночным столбом. Правая рука продолжает отводить 
биту назад, постепенно выпрямляясь в локтевом суставе.



Выброс
Весь разгон и выброс правая рука выпрямлена и всю 
работу выполняет от плеча как одно целое с битой. 

Заканчивается бросок выбросом биты. При 
осуществлении броска инструктором объясняется, что в 

финальной части броска можно переносить центр 
тяжести тела и переступать после броска.

При проведении замаха и выброса следует обращать 
особое внимание на то, чтобы дети не отводили взгляда 

от фигуры, по которой они бросают.



Включение в учебные занятия обучение игре 
в городки расширяет рамки учебной 

программы, обогащает детей новыми 
спортивными умениями и навыками, 
углубляет знания о старинных русских 

традициях и подвижных играх.




