
Давайте играть в «Городки»!

Информация для педагогов
 




Эта игра насчитывает много веков и вошла в 
историю, как часть национальной культуры России. 



СУТЬ 
ИГРЫ

С определенного расстояния «выбить» из «города» 
метанием биты  пять деревянных цилиндров, 
называемых «городками» или «рюхами».  
Цель всегда преследуется одна: выбить одним ударом 
наибольшее количество городков.



Игра тренирует твердость руки и 
глазомер,  и развивает 
логическое мышление: умение 
быстро оценивать ситуацию и 
принимать верные решения – 
Это качества, почитаемые во все 
века. 

«Битою мечусь – это глазомер, 
битою бью – это быстрота, 
битою выбиваю – это натиск» 

А.В. Суворов



генералиссимус Суворов любил 
городошные «сражения» 



В исторических документах находятся 
свидетельства тому, что в городки играл Петр 
Первый…



Играл в городки и Лев Толстой…



… и Академик 
Павлов…



… и Фёдор Шаляпин…



… и Максим Горький…
.



.



.

ИНТЕРЕСНЫ
Й ФАКТ   О 
ПОПУЛЯРНО
СТИ ИГРЫ в 
«ГОРОДКИ»



.
…Под распарившимся 
Парижем
Ленин
    режется
        в городки!

Раз!— распахнута рубашка,
   раз!— прищуривался 
глаз,
      раз!— и чурки вверх 
тормашками
        (жалко, что не видит 
Саша!) —
рраз!

Рас-печатывались 
«письма»,
раз-летясь до облаков,
только вздрагивали 
бисмарки
от подобных городков!
••• 

Из поэмы 
Андрея Вознесенского
 «Лонжюмо»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ   О ПОПУЛЯРНОСТИ ИГРЫ 

«ГОРОДКИ»



Первые всесоюзные соревнования 
по городкам

Как вид 
спорта 

«ГОРОДКИ» 
сформировал

ись и 
оформились в 

виде 
стандартных 

правил и 
требований 

только к 1923 
году



Невозможно поверить, но городки были 
практически столь же массовым видом спорта, 
как футбол. 



Во многих городских двориках по вечерам был 
слышен стук разбивающих фигуры бит. Но в 80-
90 – х годах XX века этот национальный вид 
спорта пришёл в упадок.



Площадка для игры в «Городки»



Площадка для игры в «Городки»

«ГОРОД» квадрат 
2Х2 м

ПРИГОР
ОД

Место 
для 
штрафн
ых 
городко
в



Площадка для игры в «Городки»

Штрафн
ая линия

Лицевая 
линия



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

РАНЬШЕ ВМЕСТО КВАДРАТА ФИГУРЫ 
УСТАНАВЛИВАЛИ В КРУГУ, А 
ПРОИГРАВШИЕ «ПРОВОЗИЛИ» 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВОКРУГ ИГРОВОГО ПОЛЯ.



Площадка для игры в «Городки»
Линия кона 
13м от 
лицевой 
линии 
«города»

Линия кона 
6.5 м от 
лицевой 
линии 
«города»

На профессиональной площадке на 
линии кона и полукона устанавливается 
планка высотой 4-5 смЗапрещается наступать на передние 
ограничительные планки или перешагивать 
через них!



Площадка для игры в «Городки»

Помните! Бросая биту, нельзя заступать 
за черту кона, полукона и за боковые 
линии!



Что необходимо для игры
Десять коротких круглых городков одинакового 
размера
 (диаметр 5 см, длина 20 см). 
В старину их называли «рюхи», «чухи», «чушки»
 







Фигуры для детский соревнований



ПРАВИЛО. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все фигуры, за 
исключением 
«письма», ставятся 
на передней 
лицевой линии, 
не выходя за 
пределы «города». 



ПРАВИЛО!
ВХОД на 
площадку для 
постановки фигур.



ПРАВИЛО!
ФИГУРА СЧИТАЕТСЯ ВЫБИТОЙ, 
если все городки вылетели за 
пределы «Города»





Что необходимо для игры

Для детей:
 вес биты 600-800г- длина 80 
см. 
Для взрослых длина биты 
до 1 м, 
вес до 2,5  кг для женщин, 
для мужчин ограничений по 
весу нет.





Техника броска
о после выпуска с руки бита должна 
вращаться в полете параллельно поверхности земли и 
при приземлении соприкасаться с городом всей своей 
плоскостью параллельно лицевой линии. 
Такой удар получил название «лобового»  и является в игре 
основным.

Помните! Бросок выполняется только 
после свистка судьи. Каждый игрок 
бросает по 2 биты.



Для выполнения броска игрок должен уметь 
соразмерять:
расстояние до цели,
 силу броска и
 тяжесть биты.
 
Если при броске биты им это не учтено, то 
получается: 
а) недолет,
 б) перелет, 
в) удар концом биты,
 г) полный уход биты в сторону или 
д) соприкасается с городом — не параллельно 
его лицевой линии, а наискось. 

Для правильного разворота биты нужно 
плавно и всегда с одинаковой силой 
выпускать ее из руки.



ПРАВИЛО! Передвижение по площадке

Проход за битами только после 
разрешения судьи!



ПРАВИЛО! Передвижение по площадке

Участники должны нести биты в одной 
руке. 
Во время выхода на кон или полукон и 
возвращение обратно игрокам 
запрещается наступать на передние 
ограничительные планки или
перешагивать через них.
НЕЛЬЗЯ НАСТУПАТЬ на «ГОРОД» и 
«ПРИГОРОД»!



ПОЗНАКОМТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ 
ГОРОДОШНОГО СПОРТА

ПРАВИЛА и требования к городошной площадке, 
бите, городкам
Виды соревнований
Возрастные категории
Правила допуска участников на соревнования
Требования к внешнему виду спортсменов
ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ участников соревнований 
и СУДЕЙ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Как строятся команды?
Кто начинает игру?
Какой городок считается выбитым? И т.д.





РАЗВИТИЕ ГОРОДОШНОГО СПОРТА СЕГОДНЯ

И сегодня известные люди поддерживают 
городошный спорт.



РАЗВИТИЕ ГОРОДОШНОГО СПОРТА СЕГОДНЯ



РАЗВИТИЕ ГОРОДОШНОГО СПОРТА СЕГОДНЯ



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Презентация 
подготовлена 
инструктором 

по физической культуре 
ГБОУ ШКОЛЫ №46

ЮЗАО г.Москвы
Чумаковой И.Е.

2016-2018 гг
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