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    Народные виды спорта – важная составляющая часть культуры 
многонационального народа России. Наша страна по праву может 
гордиться своими исконно народными, дошедшими до нас с древних 
времен играми и состязаниями, отличающимися особой самобытно-
стью. Национальные виды спорта могли бы способствовать сплоче-
нию многонационального общества, поэтому их развитие необходи-
мо поднять на уровень государственной политики.
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 При участии Федерации городошного спорта города Москвы и Федерации горо-
дошного спорта Краснодарского края.

В Программе использованы материалы из Программы дополнительного образования 
«Городки для дошкольников» ГБОУ детского сада № 722 г. Москвы и МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1, ст. Ленинградская Краснодарского края.

Программа направлена на развитие у детей дошкольного возраста потребности в 
здоровом образе жизни и интереса к спортивным играм и спорту в целом. Предназна-
чена для инструкторов по физическому воспитанию детей и воспитателей ДОУ, может 
использоваться при работе с детьми коррекционных групп.

 Было определено и научно обосновано содержание, структурная организация спор-
тивно-игрового комплекса игры «городки» для детей старшего дошкольного возраста. 
Спортивно-игровой комплекс включает в себя технологию обучения игре «городки», рас-
крывает содержание, структуру, алгоритм деятельности субъектов образовательного 
процесса; разработана и апробирована технология реализации спортивно-игрового 
комплекса игры «городки» в образовательном процессе ДОУ; изучена и доказана целе-
сообразность применения спортивно-игрового комплекса игры «городки» в обогащении 
двигательного развития детей старшего дошкольного возраста; доказана возможность 
использования индивидуально-дифференцированного подхода в реализации техноло-
гии спортивно-игрового комплекса игры «городки» в системе ДОУ; разработаны диагно-
стические методики по оценке качественных и количественных показателей метания биты 
детьми старшего дошкольного возраста.

РЕЦЕНЗИЯ
Ценность данной программы заключается в том, что весь материал тесно перекли-

кается с основными задачами воспитания здорового, активного и способного творчески 
мыслить подрастающего поколения. Это способствует более успешному решению за-
дач физического развития детей, воспитания основ их активной жизненной позиции, при-
учение детей 5-7 лет к регулярным занятиям физическими упражнениями через игру в 
городки, дошкольная спортивная ориентация в пользу занятий городошным спортом, 
привлечение родителей к физическому воспитанию детей через совместные занятия 
игрой в городки. К тому же, у детей активно укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
вырабатывается психологическая устойчивость к стрессам, а также настойчивость в до-
стижении цели. 

Программа имеет практическую значимость, так как может оказать значительную 
помощь руководителям физического воспитания, воспитателям и студентам педагоги-
ческих вузов и ссузов. 

27.10.2014 г. 

Рецензент:  Н.Д. Никитин, 
   Заслуженный мастер спорта России, 
  Заслуженный тренер России по городошному спорту.                                                 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание программы по физическому воспитанию соответствует требованиям к объ-
ему основных знаний, умений и навыков, определенных Государственным образовательным 
стандартом с учетом особенностей физического и психического развития детей данной 
возрастной категории, их возможностей и потребностей. Программа построена на основе 
принципов демократизации, целенаправленности, систематичности, последовательности, 
непрерывности, доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей. Программа 
предусматривает использование оптимальных форм и методов обучения с учетом принци-
пов равенства и единства, ненасилия и свободы, уважения личности ребенка. Целесообраз-
ный подбор и рациональное использование физических нагрузок в различных формах двига-
тельной активности способствуют развитию физических качеств и творческих способностей, 
формированию разнообразных двигательных умений и навыков, воспитанию нравственно-во-
левых качеств, повышению интереса к спортивным играм и физическим упражнениям. Наря-
ду с этим решаются задачи укрепления здоровья детей и их полноценного психофизического 
развития.

Совершенствование двигательной сферы старших дошкольников связано с выбором 
определенных способов действий, требующих физических усилий и затрат энергии, соотне-
сения их с массой, устойчивостью и другими характеристиками.

Двигательная активность, направленная на достижение цели любого действия, определяет-
ся уровнем развития интеллектуально-сенсорной, познавательной, а также эмоционально-во-
левой и игровой сферы.

Удовлетворение, получаемое в результате преодоления возникающих трудностей различ-
ного характера, способствует развитию волевых усилий, обогащению двигательного опыта.

Актуальность программы заключается в следующем:
В настоящее время возросло количество детей с респираторными заболеваниями, появи-

лись дети с излишним весом, дети с нарушением осанки, с нарушением зрения. Причиной 
этому является малоподвижный образ жизни. 

Движение – это врожденная потребность ребенка, и от удовлетворения ее зависит здоро-
вье малышей. Поэтому крайне необходимо удовлетворить эту потребность в условиях детско-
го сада.

Городки – это демократичная уличная игра, известная многим родителям с детства. Она яв-
ляется прекрасным видом досуга, который включает в себя и спорт, и закаливание организма, 
и общение детей со взрослыми.  

Игра в городки повышает способность к концентрации, сосредоточению, укрепляет нерв-
ную систему ребенка. В игре ребенку можно делать то, что в реальности прогулки запреще-
но: играть с палкой, бросать ее, бегать, кричать, что является сильной психоэмоциональной 
разгрузкой. 

Игра в городки учит внутренней дисциплине, развивает упорство, способность своевре-
менно принимать верные решения.

Особенность данной программы в обучении игре в городки – в организации семейного 
досуга, в укреплении связи поколений.

Физическое, психическое, социальное благополучие – вот что лежит в основе игры 
в городки.

Программа включает: 
• пояснительную записку, раскрывающую суть и содержание данной программы; 
• перспективный план работы по спортивной игре городки с детьми 5-7 лет, включаю-

щий в себя беседы, ознакомительные игры, встречи с ведущими спортсменами, про-
смотр видеозаписей об истории игры в городки и спортивных соревнованиях, индиви-
дуальные, командные и семейные соревнования;

• теоретические сведения по истории игры в городки и городошного спорта, правилам 
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Городками могут заниматься воспитанники с разными физическими возможностями. 
Настоящая Программа учитывает специфику работы с детьми дошкольного возраста, 

возрастные особенности воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Ее отли-
чительной особенностью является развернутая деятельность педагога, направленная на фор-
мирование личности ребенка в коллективе, развитие его физической и общей культуры, гар-
монии и высокой самооценки, приобщение к здоровому и активному образу жизни.

  Главная цель программы – ознакомление детей со спортивной игрой «городки», форми-
рование основ правильной техники и воспитание потребности и интереса к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. При этом обеспечивается решение следующих задач физическо-
го воспитания дошкольников:

- укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности детей до-
школьного возраста;

- воспитание у дошкольников высоких нравственных качеств и формирование мотивации 
к систематическим занятиям физическими упражнениями;

- обучение правилам игры в городки;
- развитие двигательных способностей и приобретение соответствующих умений и навы-

ков.
Отличительная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их эмоциональность. 

Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой здоровья, предупреж-
дает различные заболевания, поддерживает интерес к физическим упражнениям. Радостное 
настроение продолжает владеть ребенком и после занятия. Детям интересно на занятии, если 
они заняты и если время отдыха не превышает времени работы.

Обучение спортивным играм и упражнениям протекает более успешно при реализации 
всех общедидактических принципов. Особенно важно обеспечить доступность учебного ма-
териала и индивидуальный подход к детям, так как спортивные упражнения и игры являются 
довольно сложными для дошкольников. При подборе физических упражнений необходимо 
учесть возрастные особенности, возможности ребенка и на их основе определить посильные 
для него задания.

Ожидаемые результаты.
 1. Педагогическое воздействие спортивно-игрового комплекса игры «городки» существен-

но обогащает двигательное развитие детей старшего дошкольного возраста, что проявляется 
в полноценном формировании структуры естественных движений (обогащении перцептив-
но-двигательных координаций и умений) и развитии анализаторной функции их двигательного 
аппарата. 

2. Отбор, содержание, структура, средства спортивно-игрового комплекса игры «город-
ки» основываются на закономерностях естественного развития ребенка и адаптированы к 
программному материалу и специфике физического воспитания в дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

3. Комплексный подход в обучении детей игре в городки через спортивно-игровой ком-
плекс обеспечивает единство всех компонентов воспитательного и образовательного про-
цессов и способствует полноценному двигательному развитию детей старшего дошкольного 
возраста. 

4. Технология поэтапной реализации спортивно-игрового комплекса игры «городки» учиты-
вает индивидуальные особенности двигательного развития детей и способствует приобрете-
нию ими необходимых и достаточных двигательных умений и навыков в игре «городки», чем она 
оказывает благоприятное влияние на развитие двигательных способностей ребенка. 

5. Высокий уровень специальной и целенаправленной подготовки педагогических кадров 
ДОУ, знающих методику обучения игре в городки, позволяет успешно реализовывать спортив-
но-игровой комплекс игры «городки» в процессе физического воспитания детей старшего до-
школьного возраста. 

игры в городки и правилам проведения соревнований по городошному спорту, со-
держащие описание инвентаря и оборудования для игры в городки, ознакомление с 
основами биомеханической структуры техники броска;

• методические рекомендации по повышению эффективности занятий городками 
среди детей старшего дошкольного возраста; 

• комплекс воспитательных мероприятий, включающих факторы социальной системы 
воспитания – семьи, коллектива педагогов дошкольного учреждения, воспитателя.

Задачи: 
- способствование повышению уровня произвольности двигательных действий; 
- освоение техники движений и их координации; 
- направленность на результат при выполнении физических упражнений; 
- развитие двигательных качеств и способностей детей («Истоки», 1997);
- формирование осознанного, активного освоения детьми всех движений с должным мы-

шечным напряжением; 
- обучение детей контролю движений и правильной оценке своих действий; 
- формирование первоначальных представлений о спортивных играх и упражнениях; 
- побуждение к проявлению творчества в двигательной деятельности, целенаправленное 

развитие быстроты и общей выносливости («Детство», 1995);
- формирование у дошкольников культуры движений, двигательное обогащение опыта де-

тей всеми доступными движениями («Радуга», 1995).
Современные образовательные программы ДОУ определяют задачи двигательного раз-

вития детей, ориентируют педагогов на необходимость учета их возрастной и индивидуальной 
физиологической и психологической зрелости.

В раздел «Физическое воспитание» входят задачи по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с элементами спортивных игр, в том числе и с элементами игры в го-
родки. Это интересная, исконно русская игра, в которую с большим удовольствием играют 
и взрослые, и дети. Основной целью игры в городки является повышение общей физической 
подготовленности детей, развитие координации и точности движений, глазомера и укрепле-
ние мышц рук.

В педагогической практике подвижная игра городки неправомерно предана забвению, 
несмотря на то что она является эффективным средством формирования психофизических 
качеств детей и включена в содержание современных комплексных образовательных про-
грамм для детского сада: Программа воспитания и обучения в детском саду, под редакцией 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой «Детство», «Радуга», «Истоки». По содержанию 
русская народная игра городки лаконична, выразительна и доступна ребенку 5-7 лет. По мне-
нию Э.И. Адашкявичене, Т.И. Осокиной, В.Ф. Пугачева, Л.Н. Волошиной, она вызывает активную 
работу мысли, способствует расширению кругозора ребенка, его двигательному и духовно-
му развитию. Игра городки представляет большую ценность с точки зрения пополнения духов-
ной и физической культуры личности, передачи жизненно-важных умений и навыков, воспита-
ния нравственности, уважения к народным традициям и обычаям.

Таким образом, закладывая в дошкольном возрасте навыки игры в городки, мы укрепляем 
не только здоровье в целом, но и развиваем потребность к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями, которая затем должна закрепиться в школьные годы.

Данный вид игры рождает положительные эмоции, бодрое жизнерадостное настроение, 
создает определенный эмоциональный настрой у детей и их родителей, что является особен-
но важным условием приобщения семьи к здоровому образу жизни, сплочения семьи на ос-
нове совместного активного участия в спортивных мероприятиях.

Занятия спортивными играми и упражнениями направлены, прежде всего, на укрепление 
здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей, удовлетворение их биоло-
гической потребности в движениях. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Организация учебно-тренировочного процесса

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: подгрупповые и 
групповые учебно-тренировочные практические и теоретические занятия, медико-вос-
становительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в сорев-
нованиях.

Начало и окончание учебного года устанавливается администрацией.
Расписание занятий составляется инструктором по физической культуре в целях уста-

новления более благоприятного режима тренировок и отдыха занимающихся.

2.2. Условия зачисления 
На этап общей физической подготовки принимаются воспитанники старших групп, 

желающие заниматься игрой «городки» и не имеющие медицинских противопоказаний, 
в возрасте не младше пяти лет.

На этап специальной физической подготовки зачисляются дети, прошедшие необхо-
димую подготовку на этапе общей физической подготовки.

2.3. Численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы в 
группах общей и специальной физической подготовки.

2.4. Учебны й план
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки осущест-

вляется в соответствии с конкретными задачами и с учетом благоприятных возрастных зон 
развития физических качеств.

 Группы общей физической подготовки (1-й год обучения)
Задачи и преимущественная направленность тренировки:
- укрепление здоровья и улучшение физического развития;
- овладение основами техники выполнения физических упражнений;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе заня-

тий различными видами спортивных упражнений;
- выявление задатков и способностей детей, предрасположенности к городош-

ному спорту;
- привитие интереса к занятиям спортом;
- воспитание черт спортивного характера;
- выполнение нормативов, соответствующих возрастной группе;
- знакомство с техникой игры в городки;
- знакомство с правилами игры.
Группы специальной физической подготовки (2-й год обучения)
Задачи и преимущественная направленность тренировки:
- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
- овладение основами техники и тактики игры в городки;
- воспитание основных физических качеств;

- подготовка и выполнение нормативов, соответствующих возрастной группе;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по раз-

личным видам спорта (в том числе и по городошному спорту);
- знакомство с основными правилами соревнований;
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований.

2.5. Содержание и структура занятий
Обучение игре в городки начинается в старшей группе. Продолжительность занятия 

– 25–30 минут. Занятия проводятся один раз в неделю с детьми старшего дошкольного воз-
раста (с пяти лет). Наполняемость групп составляет до 20 человек. Программа рассчи-
тана на два года обучения. На решение воспитательно-образовательных задач в течение 
всего периода обучения дошкольников отводится 102 часа. Треть из них (34 часа) в первый 
год обучения занимает базовая подготовка. Дошкольники изучают теоретические аспекты 
игры, знакомятся с площадкой, инвентарем, правилами игры и терминологией, а также с 
основами техники броска биты в городках. В конце года организуются соревнования. Две 
трети часов (68 часов) во второй год обучения отводится для отработки элементов техники 
броска биты. Год также заканчивается соревнованиями. 

Структура занятия предусматривает наличие трех частей. 
1) Подготовительная часть включает в себя построение, строевые упражнения, обще-

развивающие упражнения, подготовку к основной части занятия;
2) Основная часть объединяет упражнения и задания по обучению двигательным дей-

ствиям, их совершенствованию, сообщению теоретических сведений по изучению исто-
рии, правил игры, техники безопасности на занятиях, воспитанию двигательных качеств 
(силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости) и т.д.;

3) Заключительная часть проводится для подведения итогов и сообщения результатов 
занятия, оценки деятельности занимающихся, работе с родителями и т.п. 

2.6. Оценка уровня знаний и умений детей
При оценке уровня умений навыков игры в городки, приобретенных детьми, педагоги 

руководствуются рядом критериев. В результате освоения программы 1-го года обучения 
дошкольники должны знать основы истории возникновения игры, ее основные правила, 
названия и способы построения фигур, уверенно разбираться в основной терминологии. 

Группы Период 
обучения 

Минимальная 
наполняемость 

Объем учебно-тренировочной 
работы (час/нед.) 

Общей 
физической 
подготовки 

Первый год 15 1 

Спец. физической 
подготовки Второй год 10 2 

р
Примерный учебный план для ДОУ 

№ 
п/
п 

Разделы подготовки 

Группы  
общей  

физической 
подготовки 

Группы 
специальной 
физической 
подготовки 

1. Общая физическая подготовка 5 4 
2. Специальная физическая подготовка 4 7 
3. Спортивно-техническая подготовка 8 19 
4. Психологическая подготовка 2 4 
5. Тактическая подготовка - 2 
6. Теоретическая подготовка 5 7 
7. Интегральная подготовка 3 7 
8. Приемные и переводные нормативы 2 4 
9. Участие в соревнованиях 3 6 

10. Инструкторская и судейская практика - - 
11. Воспитательные мероприятия 2 8 
13. Медицинское обследование Вне сетки часов 

Общее количество часов 34 68 
Недельная нагрузка (час) 1 2 
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Также они должны уметь правильно держать биту, освоить основы техники броска.
К концу 2-го года обучения воспитанники должны закрепить знания, полученные на 

первом году обучения, научиться понимать суть игры и оценивать ее красоту. Знать осно-
вы судейства, уметь технически грамотно выполнять бросок биты.

Спортивный рост каждого ребенка педагоги оценивают с помощью методов наблю-
дения и включения детей в физкультурную деятельность. Формирование на занятиях оце-
ночной деятельности самих дошкольников происходит по двум направлениям: во-первых, 
благодаря знакомству с ведущими спортсменами, а во-вторых, с помощью анализа из-
менения результатов. Механизмом оценки является и «обратная связь» воспитанников и 
педагога. 

Критерии результативности занимающихся:
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 равно-
весия.

3. Уровень развития глазомера и ловкости: оценивается количество точных попаданий 
правой и левой рукой в один городок из пяти бросков – расстояние 3 метра.

2.7. Правила поведения на городошной площадке во время занятий
2.7.1. Когда на площадке играют в городки, никто из детей, не задействованных в игре, 

не должен близко играть, бегать, выходить на площадку. На площадке должны находиться 
только игроки, воспитатель или тренер. 

2.7.2. Во избежание несчастных случаев необходимо позади «городов» на расстоянии 
2 м от них установить забор или сетку высотой 1-1,5 м. 

2.7.3. Дети бросают биты только по сигналу воспитателя (тренера). 
2.7.4. Участники, ожидающие своей очереди, должны находиться сбоку от своих «го-

родов» на расстоянии не ближе 3 метров. 

2.7.5. Выходить на площадку для постановки фигур или сбора бит и городков можно, 
только если на кону нет спортсменов, выполняющих или собирающихся выполнить бро-
сок.

Необходимо формировать навыки правильного поведения детей на городошной пло-
щадке, строго соблюдать дисциплину. 

2.8. Материально-технические средства: 
1. городошная площадка на открытом воздухе; 
2. городошная площадка в физкультурном зале; 
3. городошный инвентарь – биты длиной 60–70 см (вес – 500–600 г) и городки;
4. гимнастические палки;
5. учебно-демонстрационное оборудование (карточки-фигуры, плакаты-растяжки 

с изображением фигур, фотоколлаж об истории городошного спорта, проектор и при-
надлежности к нему, видеоматериалы соревнований ФГС и детского сада).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Подготовка игроков, предусмотренная программой, представляет собой единый пе-

дагогический процесс, осуществляемый на основе следующих методических положе-
ний:

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей;
- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется в сторону последней;
- непрерывное совершенствование техники и тактики игры в городки;
- неуклонное соблюдение принципа постепенности роста тренировочных и со-

ревновательных нагрузок.

Вначале следует ознакомить детей с инвентарем: битами и городками, предложить 
самим построить фигуры. С детьми дошкольного возраста броски следует начинать раз-
учивать со специальных, более легких упражнений с битой. Необходимо выработать у 
детей определенные умения обращаться с битой, ощущать ее свойства (вес, разме-
ры, зависимость скорости полета от приложенной силы, траектории полета) и выполнять 
движения рукой и всем телом в соответствии с ними. Для этого предлагается сначала 
использовать легкие пластмассовые биты, а затем – более тяжелые (деревянные). При 
этом внимание ребенка направляется на выработку умений управлять битой. После того 
как дети научатся правильно держать биту и выполнять разно¬образные движения с ней, 
можно перейти к метанию биты на дальность в определенном направлении без при-
целивания. Очень важно научить детей бросать биту так, чтобы она летела, вращаясь в 
горизонтальной плоскости. Далее можно переходить к обучению броску биты по прямой 
траектории в цель. В процессе обучения дети учатся анализировать полет биты, сравни-
вать силу броска с дальностью полета биты. Сначала ставится задача: научиться при-
цельно попадать в одиночный вертикально стоящий городок, затем количество городков 
постепенно увеличивается. Для этого используются разнообразные упражнения, игры и 
эстафеты. Для детей дошкольного возраста подбираются облегченные биты длиной 50–
70 см, весом 400–500 г, городки высотой 10–15 см. Правила игры в городки значительно 
упрощены по сравнению с игрой взрослых. Дошкольникам не рекомендуется играть бо-
лее 2-3 партий подряд. Чтобы не было длительного ожидания в игре, в каждую команду 
нужно включать по 3-4 ребенка. Роль судьи сначала выполняет воспитатель, а в дальней-
шем дети.

Игра будет наиболее эффективной и интересной, если:
1) составы команд будут смешанными (мальчики и девочки) и равными по силам. 

Для этого выбирают капитанов команд, а они, в свою очередь, набирают себе игроков. В 
этом случае при любом итоге игры обиженных не будет;

№ Критерии результативности 
занимающихся и способы их оценки 

Оценки уровня  
результативности 

5 лет 
(ОФП) 

6 лет 
(СФП) 

1. Измерение силы кистей рук (правой и 
левой) 

5 
4 
3 
2 

9 
7 
5 
4 

10 
8 
7 
5 

2. 

Дальность бросков правой и левой рукой 
Броски биты (0,5 кг) (количество попыток – 
3+3) Сумма лучших бросков (1-го правой 
рукой и 1-го левой) (м) 

5 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 

3. 

Уровень развития глазомера и ловкости. 
Броски биты (0,5 кг) в вертикально стоящий 
городок с расстояния 3 м (5 попыток каждой 
рукой) 

5 
4 
3 
2 

5 
3 
2 
1 

7 
5 
3 
2 

Общий уровень результативности 
занимающихся 

высокий 
средний 

ниже среднего 
низкий 

12 баллов 
10 баллов 
8 баллов 
6 баллов 

14 баллов 
12 баллов 
10 баллов 
8 баллов 
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2) расстояние от кона и полукона до «города» зависит от возраста играющих: для 
успеха игры участникам необходимо попадать в городки или задевать их не менее одно-
го раза из двух бросков подряд;

3) включить негромкую музыку – это добавит положительных эмоций;
4) задавать время игры – от 5 до 30 минут – в зависимости от целей и задач каждой 

встречи: завершение игры, пауза для отдыха, смена видов деятельности или отдельное 
состязание;

5) подсчет результатов игры будет осуществляться не по количеству затраченных 
бит, а по количеству выбитых городков или попаданий в фигуры, что поможет оживить 
игру;

6) для детей подготовительной группы будет заранее предусмотрено четыре ком-
плекта инвентаря, изготовленного из древесины или полипропиленовых труб; 

7) в зависимости от температуры и времени года будет заранее выбрано место 
для площадки: на асфальте, скошенном газоне, земляном покрытии, на льду, в спортив-
ном зале;

8) правила игры обсудить заранее перед игрой. 

4. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Упражнения и методические приемы для развития силы
4.1.1. Воспитание силы мышц плечевого пояса и рук:
- подтягивание;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- поднимание гантелей на бицепс;
- круговые движения с битами в руках.
4.1.2. Воспитание силы мышц туловища:
- наклоны вперед с битами на плечах;
- поднимание ног в положении лежа на спине;
- поднимание согнутых и прямых ног в висе;
- повороты с битами за спиной;
- повороты с битами в руках;
- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми ногами.
4.1.3. Воспитание силы ног:
- приседание;
- маховые движения ногами;
- выпады с дополнительными пружинящими движениями (с отягощениями и без них);
- прыжки с одной и с двух ног в длину и высоту.
Основным методом развития силы в этом возрасте является повторный метод. Он 

предусматривает выполнение упражнений в среднем темпе.
4.2. Упражнения и методические приемы для развития выносливости
- продолжительный бег (от 2 до 5 минут);
- спортивные и подвижные игры;
- круговая тренировка;
- динамические силовые упражнения.
 Основными методами воспитания общей выносливости являются: равномерный 

метод, различные варианты переменного метода, игровой и круговой.

4.3. Упражнения и методические приемы для развития ловкости
Упражнения для развития ловкости должны: 
1) обязательно включать элементы новизны; 
2) быть связаны с мгновенным реагированием на внезапно меняющуюся обста-

новку (спортивные игры и т.п.);

3) иметь периоды быстрого чередования напряжения и расслабления мышц (на-
пример, в прыжках, метаниях и т. п.);

4) предъявлять повышенные требования к точности движений и сохранению равно-
весия.

Для детей 5-7 лет достаточно эффективны простые общеразвивающие упражнения, 
элементарные подвижные и спортивные игры. Следует придерживаться двух методиче-
ских принципов:

во-первых, каждое упражнение должно выполняться технически точно;
во-вторых, необходимо максимально разнообразить упражнения, широко используя 

различные исходные положения, амплитуду, скорость движения и т.п. 
Основная задача в занятиях с детьми этого возраста – формирование возможно 

большего количества простейших двигательных навыков.

4.4. Упражнения и методические приемы для обучения спортивной технике
4.4.1. Процесс становления двигательных навыков у детей так же, как и у взрослых, про-

текает по фазам (стадиям), в соответствии с которыми можно выделить ряд относительно 
завершенных этапов обучения отдельному двигательному действию. Условно различают 
три этапа в построении процесса обучения движениям:

1) начальное разучивание;
2) углубленное, детализированное разучивание;
3) закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия.
Целью 1-го этапа обучения является изучение основы техники двигательного действия, 

формирование умения выполнять его в «грубой» форме, 2-го – довести первоначальное 
«грубое» владение техникой действия до относительно совершенного, а 3-го – обеспечить 
совершенное владение техникой действия в соревновательных условиях.

4.4.2. 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 

Изучение техники игры «городки» происходит поэтапно, по мере освоения простых 
элементов техники дети переходят к изучению ее 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). Ребенок располагается левым боком к «городу», ноги 
– чуть шире плеч. Стопы расположены боком к «городу». Вес тела распределен равно-
мерно на обе ноги. Ребенок держит биту в опущенной дальней от «города» руке. Свобод-
ная рука – вдоль туловища.

Замах (отведение биты). При замахе ребенок отводит руку с битой в сторону, противо-
положную направлению броска, свободная рука, согнутая в локте, поднимается до гори-
зонтального положения в сторону «города». В конце замаха ребенок держит ладонь бро-
сающей 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. Раз-
гон биты выполняется энергичным разворотом ног пятками в сторону-вперед с одновре-
менным разворотом туловища и рук. В этот момент тяжесть тела переносится на левую 
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ногу. Бросок биты заканчивается резкой остановкой бросающей руки на цели. При этом 
кисть сохраняет свое начальное положение ладонью кверху.

Техника основного броска

4.5. Упражнения и методические приемы для совершенствования технико-тактическо-
го мастерства

В процессе тактической подготовки решаются три основные задачи:
1)  приобретение тактических знаний;
2)  формирование тактического мышления;
3)  усвоение тактических навыков и умений.
Ребенок должен знать: 
- правила игры, особенности ее проведения;
- условия соревнований и действия участников в ходе соревнований;
- основы тактических действий в игре:
1) разворот, недоразворот и переразворот биты;
2) лобовое попадание, недоброс, переброс биты, накрытие;
3) увод, недовод биты, центровка;
4.6. Теоретическая подготовка.
Теоретическая подготовка по городошному спорту призвана содействовать реше-

нию следующих задач:
- формирование у детей высоких морально-патриотических качеств;
- формирование знаний о строении и функциях человеческого организма, гиги-

ене, врачебном контроле, самоконтроле, профилактике травм и заболеваний;
- выработка понимания основ построения тренировки и протекания процесса 

восстановления;

- формирование понимания биомеханической основы техники и принципов так-
тики и стратегии в игре «городки»;

- формирование знаний истории игры «городки» и городошного спорта.

4.6.1. История игры в городки.

Городки – старинная народная игра. Ее цель – выбить битой (палкой) городки (рюхи) 
из «города» (квадрата или круга). 

История игры в городки уходит в глубь  веков, а возникла она как военно-прикладная 
игра, смысл которой заключался в выбивании противника (фигуры) из города. 

Упоминание о старинной русской игре – городках – можно найти в собрании рус-
ских былин А.Д. Григорьева, где умело играющим в городки изображался легендарный 
богатырь Добрыня Никитич; в историческом романе «Князь Серебряный».

Очень увлекался городками Петр Великий, новатор, он и здесь внес свою лепту: при-
думал новые игровые фигуры «Пушка» и «Артиллерия».

Большое внимание игре в городки как одной из форм боевой подготовки солдат было 
уделено во времена генералиссимуса Суворова, который сам лично играл в городки 
и неизменно возил в своей походной сумке набор бит. В свободное от службы Отече-
ству время он любил позабавиться и выбить пару-тройку фигурок. Высказывания великого 
полководца дошли до наших дней и являются настоящим гимном исконно русской игре 
– городкам. 

А.Н. Толстой писал, что в городки с удовольствием играли русские бояре времен Ива-
на Грозного. В Государственной публичной библиотеке хранятся альбомы с немецкими и 
французскими гравюрами 1805–1812 гг., посвященными русской игре в городки.

История свидетельствует, что в XIX веке в городки играли почти во всех регионах Рос-
сии, Украины, Белоруссии. Когда говорят об игре в городки до революции и об увлечении 
ею широких народных масс после 1917 года, обычно имеют в виду игру, по существу, без 
правил. Условия такой игры произвольно установились «знатоками» из числа играющих. 
Как вид спорта, имеющий единые правила, городки сформировались к 1923 году, когда 
в Москве были проведены первые Всесоюзные соревнования. В 1928 году городки были 
включены в программу первой Всесоюзной Спартакиады.

В послевоенные годы городки были одним из самых массовых видов спорта. В газетах 
писали, что по популярности городки уступали, пожалуй, только футболу. Городошные 
площадки были практически на всех стадионах, во всех домах отдыха, пансионатах, са-
наториях и пионерлагерях, в парках и даже на территориях заводов и фабрик.

Популярность городков объясняется не только тем, что игра является отличным сред-
ством оздоровления, но и тем, что в городки могут играть и дошкольники, и взрослые, и 
пожилые люди, так как этот вид спорта является доступной и интересной игрой с легко 
дозируемыми нагрузками в постоянном разнообразном движении на свежем воздухе.

4.6.2. Правила и порядок проведения игры.
4.6.2.1. Разминка
1) Перед началом игры участникам (командам) предоставляется пятиминутная 

разминка. 
2) При выходе на построение, во время разминки и игры участники должны нести 

биты в одной руке. 
4.6.2.2. Построение и порядок проведения игры
1. После окончания разминки судья и участники выстраиваются на задней линии 

«города» лицом к зрителям. Место между командами занимает судья. 
2. Судья представляет участников игры. Участники приветствуют друг друга. 
3. Игру начинает команда (участник) правого «города», далее соперники выполня-

ют броски поочередно, используя в каждом выходе по две биты. 
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4. Состав команды и количество участников, играющих в одном заходе, опреде-
ляется перед игрой. Очередность выхода игроков устанавливает капитан или инструктор 
команды. В одном заходе каждый игрок может выходить один раз. 

5. Все фигуры начинают выбивать с кона. Если выбит хотя бы один городок, то 
остальные выбивают с полукона. Фигура «Письмо» выбивается только с кона. 

6. После окончания партии команды (участники) выстраиваются вдоль боковых ли-
ний «городов» лицом друг к другу и после объявления результата, по сигналу, меняются 
«городами». 

7. Участники обеих команд во время выполнения бросков должны находиться сбо-
ку от своих «городов». 

8. Если городок после удара покатился в одну сторону, а потом изменил направ-
ление движения на противоположное, то судья откатывает его на то место, с которого он 
покатился обратно. 

9. Городок считается выбитым, если он полностью вышел за пределы «города» в 
любом направлении. 

10. Городки, выкатившиеся за пределы «города» и вкатившиеся обратно, считаются 
выбитыми. 

11. Положение городка, остановившегося рядом с границей «города» с внешней 
стороны, судья определяет визуально, глядя сверху по вертикали. Если виден просвет 
между линией и городком, то городок считается выбитым. 

12. Если два городка сталкиваются в «городе» и после этого расходятся, то фикси-
руется их окончательное положение. 

13. Партия считается выигранной той командой, которая:
1)  выбила меньшим количеством бит все фигуры данной партии;
2) выбила одинаковым количеством бит большее количество городков.
При равном количестве партия считается ничейной. 
14. Игра выиграна одной из команд, если в игре из трех партий счет 2:0, 2:1, 2,5:0,5; 
4.6.3. Городошная площадка
На земле чертят «город» – квадрат, каждая сторона которого равна 1 м. На расстоя-

нии 4-5 м от передней (лицевой) линии «города» проводится черта, за которой начинается 
кон. Между «городом» и коном на расстоянии 2-2,5 м от «города» – полукон. В двух ме-
трах от «города» устанавливается улавливатель для бит и городков высотой 1,5-2 метра. На 
передней (лицевой) линии «города» устанавливаются фигуры.

Городошная площадка для улицы

Городошная площадка для зала

4.6.4. Городошные фигуры и порядок их построения
По мере ознакомления занимающихся с городошными фигурами сложность фигур 

постепенно усложняется.
1. «Забор» – все городки ставят вдоль передней линии на расстоянии 5 см друг от 

друга. 
2. «Башня» – все городки ставятся вместе (один – в середине, остальные – вокруг 

него) 
3. «Ворота» – две пары городков ставят на расстоянии, равном длине городка, по-

следний, пятый, кладется на них сверху, как перекладина. 
4. «Письмо» – один городок ставят в центре квадрата, остальные – по углам. 
После освоения простейших фигур следует переходить к постановке и выбиванию 

официальных фигур, используемых в городошном спорте.
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Се
нт
яб
рь

 

Беседа на тему: 
«Народная игра – 
городки» 
 
 
 
Пробная игра по 
желанию детей  
 
 
Бросок биты правой, 
левой рукой 
 
 
Обследование детей 

Формирование представления об 
игре. Знакомство с правилами игры, 
терминологией («город», городки, 
фигуры, бита, кон, полукон) 
 
Освоение правильного положения 
рук, ног при броске биты; 
знакомство с фигурой «забор» 
 
Обучение правильной стойке при 
броске биты правой рукой, левой, 
развитие мышц рук. 
 
Мониторинг результативности: 
меткости, дальности, силы мышц. 
 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

О
кт
яб
рь

 

Метание набивного мяча 
через сторону на 
дальность, правой, левой 
рукой 
 
Встреча ведущих 
спортсменов-
городошников с 
воспитанниками МДОУ 
Просмотр видеозаписей 
соревнований 
 
 
Выбивание фигуры 
«Забор» 

Обучение правильной стойке при 
броске мяча правой рукой, левой, 
развитие мышц рук. 
 
 
Ознакомление детей с историей 
игры, сообщение сведений о 
знаменитых людях, любителях 
городошного спорта. Повышение 
интереса к игре, воспитание 
желания вести здоровый образ 
жизни. 
 
Обучение броску биты, развитие 
глазомера, меткости. Изучение 
порядка построения фигур.  
 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

Н
оя
бр
ь 

Метание теннисного мяча 
в вертикальную цель 
Выбивание фигуры 
«Бочка» 
 

Развитие глазомера, меткости. 
 
Обучение соблюдению правил 
игры, закрепление знания 
терминологии, развитие меткости 
глазомера, силы броска.  

1 
 
 
3 

Де
ка
бр
ь 

Соревнование между 
группами 
 
Выбивание фигуры 
«Ворота» 

Поддержание интереса к игре, 
воспитание желания и стремления 
побеждать. 
Тренировка броска биты, 
закрепление правильной работы 
рук и ног во время броска. 

1 
 
 
3 

М
ес
яц

 

Содержание Цель Кол-во 
часов 

Ян
ва
рь

 Выбивание фигуры 
«Письмо» 

Отработка точности броска, 
развитие меткости 

3 

Ф
ев
ра
ль

 

Соревнование среди 
мальчиков с участием пап 
воспитанников 
 
 
 
 
 
Игры в командах 

Создание эмоционального 
благополучия детей, сближение 
дошкольного учреждения с семьей. 
Воспитание чувства сопереживания 
за свою команду, обучение 
достойному восприятию поражения 
и победы. 
 
Обучение умению самостоятельно 
устанавливать знакомые фигуры, 
развитие меткости, глазомера, силы 
броска.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
3 

М
ар
т 

Соревнование среди 
девочек с участием мам 
воспитанниц 
 
 
 
 
 
Упражнение с 
гимнастическими 
палками 
 
 
 
Интеллектуальная игра 

Создание эмоционального 
благополучия детей, сближение 
дошкольного учреждения с семьей. 
Воспитание чувства сопереживания 
за свою команду, обучение 
достойному восприятию поражения 
и победы. 
 
Обучение новым движениям: 
переброс палки с правой руки в 
левую, подброс палки вверх правой 
рукой, ловля левой. 
 
Развитие памяти, мышления; 
закрепление знаний об игре 
«городки» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

А
пр
ел
ь 

Соревнования на самый 
дальний точный бросок 
среди мальчиков. 
 
Соревнования на самый 
дальний, точный бросок 
среди девочек. 
 
Выбивание знакомых 
фигур по жеребьевке 

Обучение умению добиваться 
высоких результатов; воспитание 
настойчивости, выдержки. 
 
Обучение умению добиваться 
высоких результатов, воспитание 
настойчивости, выдержки. 
 
Закрепление умения построения 
фигур, укрепление мышц рук, 
совершенствование силы броска 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 

М
ай

 

Игры в командах 
 
 
 
 
 
 
Обследование детей 

Продолжение обучения детей 
соблюдению правил игры, 
закрепление знания терминологии, 
обучение самостоятельному, 
построению знакомых фигуры, 
развитие меткости, глазомера, силы 
броска. 
 
Мониторинг результативности: 
меткости, дальности, силы мышц. 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Общее количество часов: 34. 

Приложение №1
Примерный годовой план работы по обучению спортивной игре «городки»

Первый год обучения
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С
ен
тя
бр
ь 

Экскурсия в спортивную 
школу 
 
 
Игра в команде 
 
 
 
Обследование детей 

Ознакомление детей с различными 
видами спорта, развитие мотивации 
к здоровому образу жизни. 
 
Совершенствование знаний в 
области правил игры, названий и 
постановки фигур, 
совершенствование броска биты. 
 
Мониторинг результативности: 
меткости, дальности броска, силы 
мышц. 
 
 

1 
 
 
 
6 
 
 
 
1 

О
кт
яб
рь

 

Интеллектуальная игра 
 
 
Соревнования с участием 
родителей 
 
 
 
 
 
Игра в команде 

Закрепление знаний об игре, 
способствование развитию памяти 
и внимания.  
Создание эмоционального 
благополучия детей, сближение 
дошкольного учреждения с семьей. 
Воспитание чувства сопереживания 
за свою команду, воспитание 
способности достойно принимать 
поражение и победу. 
Закрепление правильной техники 
выполнения броска 
 

1 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

Н
оя
бр
ь 

Эстафеты 
 
 
  
Игры в командах 

Воспитание быстроты в беге, 
внимания, умения четко выполнять 
задания, уверенности в достижении 
победы. 
Продолжение обучения детей 
соблюдению Правил игры, 
закрепление знания терминологии, 
обучение самостоятельной 
постановке знакомых фигур, 
воспитание меткости, силы броска, 
развитие глазомера. 

2 
 
 
 
6 

Д
ек
аб
рь

 

Соревнования между 
группами данного 
возраста 
Игры в командах 

Поддержание интереса к игре, 
воспитание стремления к победе. 
 
Совершенствование броска биты, 
закрепление правильной работы 
рук и ног. 

4 
 
 
 
4 

Я
нв
ар
ь 

Игры в командах Закрепление знаний правил игры и 
умения выполнять их, закрепление 
знания терминологии, обучение 
самостоятельной постановке 
знакомых фигур, воспитание 
меткости, глазомера, силы броска. 

6 

Ф
ев
ра
ль

 

Соревнования среди 
мальчиков с участием пап 
воспитанников 
 
 
 
 
Выбивание знакомых 
фигур по жеребьевке 

Создание эмоционального 
благополучия детей, сближение 
дошкольного учреждения с семьей. 
Воспитание чувства сопереживания 
за свою команду, воспитание 
способности достойно принимать 
поражение и победу. 
Закрепление умения устанавливать  
фигуры в правильном порядке, 
укрепление мышц рук, 
совершенствование силы броска 

3 
 
 
 
 
 
 
5 

М
ар
т 

Соревнования среди 
девочек с участием мам 
воспитанниц 
 
 
 
 
Игры в командах 

Создание эмоционального 
благополучия детей, сближение 
дошкольного учреждения с семьей. 
Воспитание чувства сопереживания 
за свою команду, воспитание 
способности достойно принимать 
поражение и победу. 
Совершенствование техники 
броска, укрепление мышц рук, 
развитие глазомера, воспитание 
меткости и силы броска. 

3 
 
 
 
 
 
 
5 

А
пр
ел
ь 

Соревнования на самый 
дальний точный бросок 
среди мальчиков. 
 
Соревнования на самый 
дальний точный бросок  
среди девочек. 
 
Интеллектуальная игра 
 
Обследование детей 

Совершенствование способности 
добиваться высоких результатов, 
воспитание настойчивости, 
выдержки. 
Совершенствование способности 
добиваться высоких результатов, 
воспитание настойчивости, 
выдержки. 
Закрепление знаний об игре, 
развитие памяти и внимания. 
Мониторинг результативности: 
меткости, дальности броска, силы 
мышц. 

2 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
3 

М
ай

 
Игры в командах 
 
 
Районные семейные 
соревнования с участием 
воспитанников МДОУ 

Совершенствование техники 
броска, укрепление мышцы рук. 
 
Приобщение семьи к здоровому 
образу жизни, активному 
совместному участию в спортивных 
мероприятиях. 

4 
 
 
2 

  Общее количество часов – 68.  

Примерный годовой план работы по обучению спортивной игре «городки»
Второй год обучения

М
ес
яц

 

Содержание Цель Кол-во 
часов 
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Приложение № 2

Варианты жеребьевки соревнований

1. «Воздушные шары»
На нитки разноцветных воздушных шаров (желательно гелиевых) прикрепляются 

листочки бумаги с номерами и названиями городошных фигур. Дети выбирают 
шар, подходят к жюри, регистрируют номер.

2. «Бумажные самолеты»
Две команды детей стоят напротив друг друга. У каждого ребенка в руках само-

летик цвета своей команды. По сигналу педагога дети запускают самолеты в сторо-
ну команды соперников. На самолетах нарисован номер и городошная фигура. 
Дети подбирают самолетики, подходят к жюри, регистрируют номер.

3. «Спортлото»
В круглом сосуде лежат листки бумаги, скрученные в трубочки с номером и 

названием городошной фигуры. Дети по очереди достают листки, подходят к жюри, 
регистрируют номер.

4. «Городки»
На городошной площадке в каждом «городе» построена фигура «Письмо».
Участники команды в эстафетном порядке берут один городок с номером, 

подходят к жюри, регистрируют номер. В этом же порядке они и выбивают фигуру 
«Письмо».

Приложение № 3
Интеллектуальная игра 

«Городки»
Ход игры
В каждом «городе» построена фигура «Забор». На каждом городке написан 

номер. По одному игроку из каждой команды подходят к своему «городу» и берут 
городок, затем отвечают на вопрос под выбранным номером. И так все игроки.

Вопросы и задания:
1. Что обозначают квадраты, в которых устанавливаются фигуры? («город»)
2. Как называется площадь, из которой выполняются броски по целым фигурам? 

(кон)
3. Как называется площадь, из которой выполняется добивание городков после 

выбивания хотя бы одного городка? (полукон)
4. Как называется спортивный снаряд, которым выбивают фигуру? (бита)
5. Из чего строят фигуру? (из городков)
6. Сколько городков используют для построения фигур? (пять)
7. Когда можно выполнять бросок биты? (после сигнала судьи)
8. Практическое задание: построить фигуру «Письмо»
9. Практическое задание построить фигуру «Колодец»
10. Практическое задание построить фигуру «Ворота»

Интеллектуальная игра 
«Знатоки городков»

Ход игры
Две команды сидят на скамейках напротив друг друга. Ведущий бросает мяч 

игроку одной команды и задает вопрос, ребенок отвечает. Затем он бросает мяч 
игроку другой команды. В конце игры подсчитывается количество правильных от-
ветов.

Городошная эстафета
Участвуют по пять игроков каждой команды.
Игроки строятся перед коном своего «города», здесь же приготовлены комплек-

ты городков. По сигналу педагога первые участники берут по одному городку, бегут 
к «городу» и устанавливают их, затем следующие участники. Побеждает та коман-
да, которая быстрее построит необходимую фигуру.

В эстафете можно использовать только уже хорошо знакомые фигуры.
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Приложение № 4

Примерный сценарий соревнований с участием родителей

Задачи: Заинтересовать родителей игрой в городки; привлечь к участию в совместной 
игре с детьми.

Место проведения: Соревнование проводится на городошной площадке детского сада.

Звучит торжественный марш.
Ведущий: 
Уважаемые родители, дорогие ребята, мы рады видеть Вас на нашей городошной 

площадке.

1 – й ребенок:  Не бойтесь дети, дождя и стужи,
                       Почаще приходите к нам на стадион
                            Кто с детских лет со спортом дружен,
                            Всегда красив, и ловок, и силен!

2 – й ребенок:   Да здравствуют сетки, мячи и ракетки,
                            Зеленое поле и солнечный свет. 
                            Да здравствует отдых, борьба и походы!
                            Да здравствует радость спортивных побед!

Ведущий: Пора познакомиться с участниками наших соревнований.
                  (участвует четное количество команд)
                  Встречайте, Денис Кораблев, папа Саша, мама Света 
(далее идет представление семейных команд)

Ведущий: Разрешите вам представить наше жюри.
                   Председатель –__________________________________
                   Члены жюри:  1.__________________________________
     2.__________________________________

Ведущий: Капитаны команд приглашаются на жеребьевку.

Капитанами являются дети, они выбирают любой воздушный шар, к которому прикре-
плена эмблема и номер, под которым их команда будет участвовать в соревновании.

Ведущий: Пока наши участники проходят жеребьевку, проверим, как наши болель-
щики подготовились к соревнованиям.

Проводится интеллектуально-спортивная игра «Знатоки городков» (прил. №3)

Ведущий: Молодцы, ребята, вы были очень внимательные. А сейчас давайте вернемся 
к нашим игрокам. Надеюсь, уже все распределились согласно жеребьевке, и каждая 
команда определила себе пару, с которой будет соперничать.

Итак, мы начинаем наши соревнования. Команды под номером 1 и 2, прошу вас по-
строить Ваши фигуры и поприветствовать друг друга.

Дети устанавливают фигуры, затем команды строятся вдоль задних линий «городов»: 
Команде Ивановых физкульт-привет!
Команде Петровых физкульт-привет!

Участники команд обмениваются рукопожатиями.
Каждый игрок команды бросает по две биты в каждую фигуру, жюри заносит резуль-

таты в протокол и суммирует их для каждой команды. Если фигура выбивается полностью 
первой битой, то для второго броска она устанавливается вновь. В зачет идет сумма вы-
битых городков двумя бросками каждого участника.

Далее играют следующие по жеребьевке команды.
В конце соревнований подводятся итоги, пока жюри подсчитывает баллы, ведущий 

проводит с болельщиками разминку под ритмичную песню, которую знают все дети дет-
ского сада.

Ведущий: Вот и настал торжественный момент. Слово предоставляется председате-
лю жюри, который объявляет результаты соревнований, награждает победителей и участ-
ников.

Завершаются соревнование праздничным салютом. 
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Приложение № 5

Примерный сценарий соревнований по спортивной игре 
«городки» между детьми подготовительных к школе групп

 
Задачи: Поддерживать интерес к игре, воспитывать чувство сопереживания за свою 

команду, учить достойно принимать поражение и победу, воспитывать настойчивость, вы-
держку. 

Предварительная работа: утром дети группы «Непоседы» приносят приглашение на 
соревнование детям группы «Почемучки»           

Почему такие грустные сидите,
Созываем, в городки играть хотите?
Коли так, то на площадку приходите!
Вечером этого же дня дети группы «Почемучки» дают ответ.
Приглашенье принимаем, 
С удовольствием сыграем.
За награду постоим,
На турнире победим!

Команды встречаются на городошной площадке.
Ведущий (инструктор по физической культуре или воспитатель ДОУ): 
Сегодня на нашей площадке пройдут соревнования. Здесь соберутся самые меткие, 

ловкие и умелые ребята. Встречайте: команда «Непоседы» и их соперники – команда 
«Почемучки» (аплодисменты).

Под торжественный марш входят команды, становятся напротив зрителей
Ведущий: Ребята, давайте поприветствуем друг друга. 
«Непоседы»: команде «Почемучки» физкульт-привет!
«Почемучки»: команде «Непоседы» физкульт-привет!
Ведущий: Для разминки предлагаю провести спортивно-интеллектуальную игру. 

Ход игры
В каждом «городе» построена фигура «Забор». На каждом городке написан номер. 

По одному игроки каждой команды подходят к своему «городу» и берут городок с номе-
ром, затем отвечают на вопрос под выбранным номером. И так все игроки.

Вопросы: (см. приложение №3)
Ведущий: Разминка прошла удачно, все игроки были внимательны и показали пре-

красные знания в игре «городки».
А сейчас пора приступить к соревнованиям. Каждый игрок команды будет бросать по 

2 биты. Результаты игры члены жюри будут фиксировать в протоколе.
Разрешите представить членов жюри: 
Председатель -   ________________________________
Члены жюри:  1._________________________________
  2. _________________________________

Ведущий:  Чтобы начать игру, проведем жеребьевку «Бумажные самолеты» (см. при-
ложение №2).

Наши участники распределены, и теперь можно начинать наши соревнования.
На кон вызываются участники под номером один, фигура «Забор».
Дети строят фигуру каждый в своем «городе», делают по два броска в заходе, судьи 

заносят сумму выбитых городков в протокол соревнований.

Следующие участники под номером 2 выбивают фигуру «Ворота».
И так все участники.
Ведущий: Вот и завершилась наша игра, последние участники выбили свои фигуры. 

Пока судьи подсчитывают баллы и определяют победителей, предлагаю участникам сде-
лать небольшую зарядку.

Проводится комплекс упражнений под песню «Веселая зарядка»

Автор Алена Стихарева

Слова Движения 
Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, 
На зарядку выбегайте 
Хорошенько потянулись, 
Наконец-то вы проснулись 

Выбегают на середину 
физкультурного зала, потянулись 
вверх 

Начинаем, все готовы? 
Отвечаем, все готовы! 
Начинаем, все здоровы? 
Отвечаем, все здоровы! 

Ходьба на месте 

Становитесь по порядку  
На веселую зарядку. 
Приготовились, начнем 
И все вместе подпоем. 

Перестраиваются в три колонны 

Припев: 
Солнышко лучистое 
Любит скакать, 
С облачка на облачко перелетать. 
Раз, два, три, четыре, 
Раз, два, три, четыре, 
Раз, два, три, четыре, 
Раз, два, три, четыре, пять 

 
Руки вверх, ноги на ширине 

плеч, тянутся в правую, левую 
сторону 

 
Ходьба на месте 

2-й куплет 
Все разрабатываем руки, 
Нету места больше скуке. 
Все разрабатываем плечи, 
Чтоб в походах было легче. 
Все разрабатываем ноги, 
Чтоб не уставать в дороге. 
Все разрабатываем шею, 

 
Руки в стороны, круговые 

движения кистями рук. 
Руки к плечам, круговые 

движения. 
Ноги шире плеч, перенос центра 

тяжести с правой ноги на левую. 
Руки на пояс, круговые 
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Что бы пелось веселее. движения головой. 
 

Припев Движения повторяются 
3-й куплет 
Так приготовьтесь, сей момент  
Самый сложный элемент: 
Надо пополам согнуться 
И руками земли коснуться. 
Ну-ка, ноги не сгибать, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Молодцы, все постарались, 
Разогнулись, отдышались. 

 
Ноги на ширине плеч, наклоны 

вперед 

Припев Движения повторяются 
4-й куплет 
Прыгают, скачут все на свете, 
Даже зайцы и медведи, 
А жирафы и слоны 
Скачут прямо до луны. 
Кошки, белки, утки, свинки –  
Все на утренней разминке, 
Всем прибавилось настроенье 
От такого пробужденья. 

 
Прыжки с хлопками над головой 
 
 
 
Упражнение «пружинка» 

Припев Движения повторяются 
С чувством полного 

удовлетворенья 
В заключенье упражненье: 
Встали тихо на носочки, 
Тянем руки что есть мочи, 
Прям до неба дотянись, 
Выдыхаем, руки вниз. 
Поздравляем, все в порядке. 
Молодцы, конец зарядке 

Ходьба на месте, упражнение на 
восстановление дыхания 

Припев Движения повторяются 

Ведущий: Пока мы с вами разминались, жюри подвело итоги наших соревнований. 
Прошу команды построиться перед конами. Уважаемые судьи, вам слово.

Председатель жюри: На наших соревнованиях все ребята были молодцы, все стара-
лись и упорно шли к победе. Но три игрока были самыми меткими и завоевали призо-
вые места.

Первое место и главный приз завоевал________________________ с результатом 
_______________________ (аплодисменты). 

Аналогично – за второе и третье место
Остальным участникам вручаются грамоты за участие и призы.
Ведущий: На этом наши соревнование подошли к концу, предлагаю по традиции 

отметить их праздничным салютом. 
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Приложение № 6
Примерный сценарий соревнований 

между детьми старшего дошкольного возраста

Задачи: поддерживать интерес к игре, воспитывать желание стремиться к победе.
Ход соревнования:
Под торжественный марш в спортивный зал заходят дети.
Ведущий: Дорогие ребята, мы рады приветствовать вас на нашей городошной пло-

щадке. Сегодня у нас пройдут необычные соревнования.
Предлагаю вам разделиться на две команды. Команда мальчиков и команда девочек. 

Прошу команды построится перед коном напротив друг друга. 
Приветствие команд:
Команде девочек – физкульт-привет!
Команде мальчиков – физкульт-привет!
Ведущий: Разрешите представить вам наше жюри:

Председатель:  ________________________________________
Члены жюри:  1._______________________________________
  2._______________________________________
Наше компетентное жюри будет оценивать ваши выступления и заносить результаты 

в протокол. В конце соревнования определят победителей. Желаю всем удачи и победы. 
Начинаем наши соревнования. Проверим, кто из вас самый сильный, внимательный и 
меткий. А начнем мы с вами с эстафеты. 

1. Городошная эстафета
Участвуют по пять игроков из каждой команды (см. Приложение №3).

2. «Попади в цель»
Бросание баскетбольного мяча правой рукой через сторону в «город».
Ведущий: Молодцы, ребята– и мальчики, и девочки – очень старались, почти все по-

пали в цель. А сейчас проверим ваши знания об игре в городки.
Проводится интеллектуальная игра «Знатоки городков» (приложение №3)
Ведущий: Ребята, закончилась наша подготовительная часть соревнования, пора при-

ступать к игре в городки. В игре будут участвовать по пять человек в команде, делать по два 
удара в заходе.

Прошу участников занять свои места.
Проводится игра.
В конце игры жюри подводят итоги соревнования.
Обе команды награждаются наборами городков, победившая команда получает 

грамоту.
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Приложение № 7
Сценарий соревнований на самый дальний точный бросок

среди детей подготовительной к школе группы

Задачи: развивать меткость, глазомер, силу удара; воспитывать желание добиваться 
высоких результатов.

Ход соревнований:
На городошную площадку под песню «Герои спорта» заходят участники соревнова-

ния.
Ведущий: Ребята, сегодня у нас самый ответственный день. Вы уже третий год играете 

в спортивную игру «городки», пора подвести итоги и посмотреть, каких успехов вы доби-
лись. Поэтому мы сегодня будем не просто выбивать фигуры с кона, а посмотрим, кто из 
вас самый меткий и попадет в цель с самого дальнего расстояния.

У нас сегодня в гостях почетный гость ________________________

Приветственное слово и напутственные слова почетного гостя

Ведущий: Начнем наши соревнования, и первыми начнут девочки. А мальчики будут 
активно поддерживать наших участниц.

Первая пара участников выполняет броски с кона (четыре метра) по городку, стояще-
му вертикально в центре «города». Если удалось попасть в городок с одной или двух бит, 
то далее его выбивают с пяти, затем с шести и с семи метров. Все результаты заносятся 
в протокол соревнования.

После того, как девочки закончили выступать, они переходят на скамью болельщиков, 
а мальчики приступают к соревнованиям.

Протокол соревнования среди девочек (образец заполнения)

Фамилия Имя  4м 5м 6м 7м место 
Степаненко Настя + + - - 3 
Повстяная Лера + + + - 2 
Девятова Ксюша + - - - 4 
Вяткина Саша + + + + 1 
Степанченко Настя + - - - 5 

Фамилия Имя 4м 5м 6м 7м 8м место 
Безбатченко Артем + + - -  5 
Куран Егор + + + + + 1 
Белецкий Семен + + + + - 3 
Таиров Рустам + + + + - 2 
Шумаков Артем + + + -  4 

Протокол соревнования среди мальчиков (образец заполнения)

Если участники закончили выступление на одном и том же расстоянии, то преиму-
щество отдается тому из участников, который затратил меньшее количество бросков на 
выбивание всех городков.

Ведущий: Вот и закончились наши соревнования. Для подведения итогов и награжде-
ния слово предоставляется главному судье соревнований ______________________________

Все участники получают памятные подарки. Победители награждаются грамотами. 
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Приложение 8                                          
Элементы дыхательной гимнастики.

 
Дыхательные упражнения улучшают ритмы, повышают энергетическое обеспечение 

деятельности мозга, успокаивают, снимают стресс и т.д. Умение произвольно контро-
лировать дыхание развивает контроль над поведением, эмоциями, речью, движениями. 
Особенно эффективны дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивностью.

Сознательный контроль дыхания (регуляция дыхательных движений) способствует сня-
тию эмоционального напряжения, уменьшению чувства тревоги и общей релаксации.

Для выполнения дыхательных упражнений необходимо соблюдать три основных пра-
вила:

1) во время дыхательных упражнений необходимо научить детей дышать животом, для 
того чтобы задействовать диафрагму;

2) дыхательные упражнения должны проводиться в четыре фазы: выдох животом – пау-
за 2-3 с – вдох животом – пауза 2-3 с;

3) дыхательными упражнениями следует заниматься не более 2-3 минут за один при-
ем. Упражнения можно проводить несколько раз в день. 

Для того чтобы дети почувствовали свое дыхание, можно предложить им положить руку 
на живот; для того чтобы они увидели свое дыхание, им можно предложить дуть на птичье 
перышко, подвешенное на ниточке.

На первых порах дыхательные упражнения кажутся детям одними из самых сложных, 
но регулярные тренировки делают глубокое и медленное дыхание естественным, регули-
руемым на бессознательном уровне, что со временем приводит к увеличению объема 
легких, улучшению кровообращения, общему оздоровлению и улучшению самочувствия, 
психическому развитию.

Произнесение звуков при выдохе имеет различное функциональное значение. Так, 
пропевание звука «А-А-А» на выдохе необходимо использовать для снятия стрессов; 
«И-И-И» – для улучшения работы сердца; «Н-Н-Н» – для проверки энергетической проходи-
мости всех отделов позвоночника.

Упр.1.     Ребенок делает глубокий вдох и выдох несколькими равными порциями.

Упр.2.     Ребенок делает глубокий вдох и выдох неравными порциями.

Упр.3.     Ребенок делает глубокий медленный вдох через нос, затем задерживает ды-
хание и медленно выдыхает на счет до пяти (шести, семи).

Упр.4.     Пропевание гласных звуков на одном выдохе: а-а-а-о-о-о-у-у-у.
*глубоко вдохнуть; руки медленно поднять через стороны вверх, задержав дыхание на 

вдохе; выдохнуть с открытым сильным звуком А-А-А; руки медленно опустить.
*вдохнуть; руки медленно поднять до уровня плеч через стороны; задержать дыхание; 

медленно выдохнуть с сильным звуком О-О-О; обняв себя за плечи, опустив голову на 
грудь.

* медленно и глубоко вдохнуть; руки поднять до уровня груди; задержать дыхание; мед-
ленно выдохнуть с сильным звуком У-У-У; руки опустить вниз, голову – на грудь.

Упр.5.     На одном вдохе, выдыхая толчками, ребенок должен произнести 5, а потом 6 
(и так до 10) звуков «Ф»:

«Ф»! «Ф»! «Ф»! «Ф»! «Ф»!   Ладонь ребенка на животе контролирует подтягивание мышц 
живота при произнесении звуков.

Упр.6. Глубоко вдохнуть; на выдохе произносить: пф-пф-пф-пф-пф-пф.
            Вдох; на выдохе: р-р-р-р.
            Вдох; на выдохе: з-з-з-з.
             Вдох; на выдохе: ж-ж-ж-ж.
            Вдох; на выдохе: мо-ме-мэ-му.

Упр.7. Выдох, открыть глаза; вдохнуть, закрыть глаза. Продолжать, выдыхая при свете, 
вдыхая в темноте.

Упр.8. И.п. – стоя; ноги вместе, руки опущены.
На вдохе медленно поднять расслабленные руки вверх, постепенно «растягивая» все 

тело и напрягая его, как «струнку» (не отрывая пяток от пола); на выдохе – постепенно рас-
слабить тело, опустить руки и согнуться в пояснице.

Вернуться в и.п.

Упр.9. И.п. – стоя; ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри 
ладоней; кулаки прижаты к низу живота.

На вдохе – поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться 
в спине, разводя плечи и запрокидывая голову; потянуться вверх, распрямляя руки и под-
нимаясь на носки. («Представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь»).

На выдохе – вернуться в и.п., выполняя движения в обратном порядке.

Упр.10. И.п . – стоя.
На медленный вдох (притягивающее движение) руки плавно разводятся в стороны и 

вверх (или в стороны и к груди), на выдохе (отталкивающее движение) – опускаются вдоль 
тела ладонями вниз.

Это упражнение гармонично сочетается с представлением о «втягивании в себя» све-
та и распространении его сверху вниз по всему телу.
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Приложение № 9

Сценарий комплексы ОРУ с гимнастической палкой (старшая группа).

Комплекс №1.
Упр.1. И.п.: о.с. палка внизу.        
1 – палку к груди; 
2 – палку вверх; 
3 – палку к груди; 
4 – и.п. повт. 6-8 раз 

Упр.2.   И.п.: ноги на ширине ступни, палка в правой руке впереди вертикально хватом за 
середину.     
1 – поворот туловища вправо, руку в сторону;   
2 – и.п. с перехватом в левую руку;   
3–4 – то же в другую сторону.   
При отведении рук – вдох, при приведении – выдох, повт. 4-5 раз     

Упр.3. И.п.: ноги врозь, палка на лопатках.
1 – наклон вправо;
2 – и.п.;
3–4 – то же, в другую сторону. повт. 4 раза в каждую сторону.

Упр.4. И.п.: ноги на ширине плеч, палка вертикально одним концом на полу, руки на верх-
нем конце палки.
1–3 – перехватывая руками по палке, наклониться вниз – выдох 
4 – обратное движение – вдох. повт. 4-5 раз
            
Упр.5.   И.п.: сидя на пятках, палка внизу.   
1 – глубокий наклон вперед, положить палку подальше от себя–выдох;     
2 – выпрямиться–вдох;      
3 – наклониться, взять палку;     
4 – и.п. повт. 5-6 раз                                                                                                                                                                                     

Упр.6.  И.п.: лежа на спине, палка в прямых руках за головой.
1–2 – поднимая прямые ноги врозь, коснуться концов палки;                         
3–4 – и.п. повт. 4-5 раз

Упр.7. И.п.: пятки вместе, носки врозь, палка вертикально одним концом на полу, правая 
рука на верхнем конце палки.
1–4 – присев пониже, обойти палку влево;
5–8 – то же, вправо
повт. 4 раза     
                                    
                                                                                
Упр.8. И.п.: стойка боком у конца палки, лежащей на полу.
Прыжки боком через палку, продвигаясь вперед и назад.     
повт. 4 раза       
                                                                                  
Упр.9. Ходьба на месте с дыхательными упражнениями.                         

Комплекс №2.
Упр.1.   И.п.: о.с.руки вперед, палка хватом сверху на ширину плеч.                
1 – палку скрестно, левую сверху; 
2 – и.п.;        
3 – скрестно правую сверху;     
4 – и.п   
Выполнять упражнение с прямыми руками. повт. 3-4 раза   

Упр.2.   И.п.: о.с., палка внизу.    
1 – палку вперед;   
2 – палку вверх, посмотреть на нее;  
3 – палку вперед;    
4 – и.п. повт. 6-8 раз

Упр.3. Стойка ноги врозь, палка сзади в опущенных руках. 
1–3 – пружинистые наклоны вперед, палку поднять назад- вверх, голову не опускать;                                                                             
4 – и.п. повт. 5 раз    

Упр.4.  И.п.: стойка ноги врозь, палка сзади под локтями.                  
1 – поворот туловища вправо;
2 – и.п.;  
3 – поворот туловища влево;                                                   

Упр.5. И.п.: о.с., палка вертикально одним концом на полу, руки на верхнем конце палки.
1 – быстро присесть, разводя руки в стороны;            
2 – быстро встать, не давая палке упасть.    
Счет каждого приседания до пяти и обратно.
    
Упр.6. И.п.: ноги на ширине плеч, палка вверх.
1–2 – наклон вперед, левым концом палки коснуться  правой (левой) ноги – выдох;
3–4 – и.п.- вдох. повт. 4-5 раз 

Упр.7. И.п.: сидя, упор сзади, ноги согнуть, палка на полу под коленями.       
1–2 – поднимая таз, перенести его через палку и коснуться пола;                         
3–4 – и.п.; повт. 5-6 раз      
     
Упр.8.   И.п.: ноги врозь, палка на полу между ног, руки на пояс. 
Прыжки с продвижением вперед-назад до конца палки, ноги скрестно-врозь.
повт. 3 раза по 10 прыжков.

Упр.9. Ходьба на месте с дыхательными упражнениями
4 – и.п.; повт. 6-8 раз                            

Комплекс №3.

Упр.1. И.п.: о.с. палка вертикально, хватом обеих рук снизу.     Перекрестные перехваты 
руками до верхнего конца палки и обратно в и.п. повт. 4-6 раз     

Упр.2. И.п.: ноги врозь, хват одной рукой за середину палки. Невысокие подбрасывания 
палки перед собой, поочередная ловля руками. повт. 10-12 раз  
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Упр.3. И.п.: ноги на ширине ступни, палка вперед, хват за концы.       
1 – вверх;   
2 – палка на лопатках;      
3 – палка вверх;       
4 – и.п.
повт. 5-6 раз          
                                                                            
Упр.4. И.п.: ноги врозь, палка внизу      
1 – палка вперед;
2 – поворот вправо (влево);
3 – палка вперед;          
4 – и.п.
повт. 5-6 раз
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Упр.5. И.п.: ноги на ширине плеч, палка вверх.
1 – палка на лопатки;
2 – палка вверх; 
3 – наклон вперед, руки вперед;
4 – и.п. 
повт. 6-8 раз

 Упр.6. И.п.: о.с. палка вертикально одним концом на полу, руки на верхнем конце палки.
1 – быстро поднять руки вверх с хлопком над головой;
2 – и.п.
Выполняя упр., палку держать вертикально, упр. делать быстро, не давая палке упасть.
повт. 8-10 раз

Упр.7. И.п.: сидя ноги врозь, палка вверх.
1 – наклон к правой ноге;
2 – наклон к левой ноге;
3 – наклон к середине;
4 – и.п.
повт. 5-6 раз

Упр.8. И.п.: стоя на коленях, ноги врозь, палка внизу.
1 – поворот корпуса влево, руки вверх;
2 – и.п.;
3–4 – то же в другую сторону.  
повт. 4-5 раз (в каждую сторону)  
                       
Упр.9. И.п.: упор присев боком к палке, лежащей на полу.
1–4 – отталкиваясь, перенести ноги через палку (на каждый счет), после чего выпрямиться.
повт. 3-4 раза в сочетании с ходьбой 

Упр.10. И.п.: палка вертикально одним концом на полу, рука на верхнем конце палки. 
 Прыжки на одной ноге вокруг палки.
повт. 5-6 ра,з меняя руку и ногу 
 

Приложение № 10

Сценарий комплексы ОРУ с гимнастической палкой (подготовительная группа).
 

Комплекс №1.

Упр.1. И.п.: стойка ноги врозь, палка внизу.   
1 – палка вперед;    2 – палка вверх;
3 – наклон вправо;  4 – встать прямо;     
5 – наклон влево;    6 – встать прямо;      
7 – палка вперед;    8 – и.п.                                   
повт. 4-5 раз           

Упр.2. И.п.: ноги на ширине ступни, палка внизу.   
1–2 – поворот вправо (влево), палку вверх, смотреть вверх;
3–4 – и.п. повт. 6-8 раз
1–3 – палку за плечи на лопатки, наклон вперед, голова прямо;
4 – и.п.
5–7 – наклон вперед, палкой достать стопы; 
8 – и.п. повт. 5-6 раз

Упр.4. И.п.: пятки вместе, носки врозь, локти согнуть, палку держать перед собой в гори-
зонтальном положении, хватом снизу. Подбросить и поймать палку в горизонтальном по-
ложении обеими руками.
повт. 10-12 раз

Упр.5. И.п.: сидя ноги врозь, палка вверх. 
1 – палку на грудь;   
2 – палку на бедра;
3 –4 – прокатить палку по ногам, наклоняясь вперед;   
5–6 – прокатить назад;      
7 – палку на грудь;  
8 – и.п. повт. 6-7 раз    

Упр.6. И.п.: лежа на спине, палка вверху, хват шире плеч.    
1 – поднять правую ногу, палка вперед, коснуться ноги;  
2 – и.п.;     
3 – поднять левую ногу, палка вперед, коснуться ноги;      
4 – и.п.;        
5–7 – ноги вверх, коснуться палки на полу;   
8 – и.п. повт. 6-8 раз         
                                                                                                                                                                                                                                                                
Упр.7. И.п.: лежа на животе, палка в согнутых руках под подбородком.
1–2 – приподнять палку, ноги и верхнюю часть туловища;
3–6 – удерживание позы;
7–8 – и.п. повт. 6-8 раз

Упр.8. И.п.: стоя на коленях, палка в горизонтальном положении, хватом ближе к середи-
не. Поворот туловища вправо и влево, имитируя греблю на байдарке. 
повт. 8-10 раз
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Упр.9. И.п.: о.с. боком к палке, лежащей на полу.
1–2 – упор присев;
3–6 – отталкиваясь, перенести ноги через палку на каждый счет;
7–8 – и.п. повт. 6-8 раз 

Упр.10. И.п.: то же. 9 подскоков на месте на двух ногах, на 10 перепрыгнуть через палку с 
поворотом на 180 градусов. 
повт. 3 раза

Комплекс №2 

Упр.1. И.п.: о.с. палка внизу, хват сверху за концы.                    
1 – правая (левая) нога назад на носок, палку вперед;  
2 – палку вверх, прогнуться;      
3 – то же, что и 1;     
4 – и.п. повт. 6-8 раз 

Упр.2. И.п.: ноги на ширине ступни, палка вперед;     
1–4 – вращение палки вперед (к себе);     
5–8 – назад (от себя);       
9–16 – «вертушка» (повернуть палку вертикально,  а затем повернуть другим концом вверх). 
повт. 4-5 раз

Упр.3. И.п.: стойка ноги врозь, палка вверх. 
1 – опустить палку на лопатки;       
2 – наклон вперед;      
3 – выпрямиться;                                                                                                                                                                                                                     
4 – и.п.; повт.7-8раз

Упр.4. И.п.: стойка ноги врозь, палка вперед                                            
1 – поворот вправо;    2 – и.п.;   
3 – поворот влево;   4 – и.п.     
5–7 – пружинистые наклоны вперед, палкой коснуться пола;
8 – и.п.  То же влево. повт. 6-8 раз                                                                                                                                

Упр.5. И.п.: о.с., палка вверх.                                                                                                                 
1 – согнуть правую ногу, палку к колену;   2 – и.п.;                                                                                                                                                                                                                                                                               
3 – согнуть левую, палку к колену;    4 – и.п.;                                                                                                                                                                                                                                              
5–7 – опуская палку на колено правой ноги, подтянуть колено к груди, постоять сохраняя 
равновесие;                                 
8 – и. п. То же с левой. повт. 6-8 раз                                                                                                                                

Упр.6. И.п.: стойка ноги шире плеч, палка на лопатках.     
1 – согнуть правое колено, ступни на полу; 2 – и.п.; 
3 – согнуть левое колено; 4 – и.п.;                                                                                                                
5 – наклон вправо; 6 – и.п.;   
7 – наклон влево;    
8 – и.п.    То же с левой.     повт. 6-8 раз         

Упр.7. И.п.: пятки вместе, носки врозь, палка вертикально одним концом к полу, руки на 
верхнем конце палки поочередно.

1 – присесть, перехватывая руками по палке вниз;
2 – обратное движение руками по палке вверх, и.п.
Счет до 10 и обратно.
1 – присели, 
2 – встали и т.д. 

Упр.8. И.п.: руки на пояс, одна нога чуть впереди, другая позади, палка на полу между 
ступней. Прыжки через палку со сменой ног.                                                                                    

Упр.9. Ходьба на месте с дыхательными упражнениями.                                                                                       

Упр.10. И.п.: стойка боком у палки, лежащей на полу.  
Прыжки через палку правым и левым боком.                       
2 раза по 10 прыжков.                                                                               

Упр.11. Ходьба вокруг палки. Сменить направление.                                                                               

Упр.12. Дыхательные упражнения.                                                                        
                                      
 

???Комплекс №2 ??? уточнить номер

Упр.1.И.п.:стойка ноги на ширине стопы, локти согнуты, палка в обеих руках между ладо-
нями. Ходьба на месте с речитативом.Палку катать. «Чтоб здоровым быть сполна, физ-
культура нам нужна. Для начала по порядку утром сделаем зарядку».

Упр.2. И.п.: о.с., палка в обеих руках  вперед. Бег на месте с речитативом, высоко подни-
мая колени, касаясь палки. «И без всякого сомненья есть хорошее решение:
Бег полезен и игра, занимайся, детвора».

Упр.3. И.п.: о.с., палка внизу за середину в правой руке. 
Ходьба на месте, передавая палку за спиной из одной руки в другую по кругу. 
«Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься.
От занятий физкультурой будет стройная фигура».

Упр.4. И.п.: то же 1–2 – поднять руки через стороны вверх, переложить палку над головой в 
левую руку; 3–4 – и.п. То же левой рукой. повт. 8 раз.

Упр.5. И.п.: ноги врозь, палка внизу в правой руке, хват за середину.      
1–2– руки в стороны; 
 3–4 – наклон вперед, передать палку за голенью правой ноги в левую руку;
5–6 – передать палку за голенью левой ноги в  правую руку;7–8 – и. п. повт. 4 раза                                                                                                                               

Упр.6.  То же, что и 5, но палка в левой руке.

Упр.7. И.п.: ноги на ширине плеч, палка внизу, хват сверху за концы.
1–2 – поворот вправо (влево) руки вверх;
3–4 – и. п. повт. 8-10 раз       

Упр.8. И.п.: ноги слегка расставить, руки в стороны, палка в правой, хват за один конец.
1–2 – согнуть правую ногу вперед, передать палку под коленом в левую руку;
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3 – мах в сторону прямой правой ногой ;
4 – и. п.  То же левой. повт. 8-10 раз                                                                                                                           

Упр.9. И.п.: о.с., палка горизонтально внизу, хватом снизу за концы.
1–2 – палку на грудь – вдох;
3–4 – и. п. - выдох;
5–7 – броски палки вперед – вверх;
8 – и. п. повт. 12 раз                                                                                                                           

Упр.10. И.п.: ноги врозь, хват одной рукой за середину палки, палка вертикально пола.
Невысокие перебрасывания палки перед собой из одной руки в другую.

Упр.11. И.п.: лежа на спине, руки вверх, палка на полу, хват за концы. 
1–2 – ноги вверх;
3–4 –махом палку вперед, сесть;
5–6 – наклон вперед, палкой коснуться стоп;
7–8 – и. п. повт. 8-10 раз                                                                                                                                        

Упр.12. 
И.п.: стойка ноги слегка расставлены, палка внизу в правой руке.
1–2 – присесть, палку вперед;
3–4 – и. п., палка за спиной переложить в левую руку.
То же левой рукой. Счет до 10 и обратно.                                                                          

Упр.13. 
И.п.: о.с., палка на полу сбоку, руки произвольно.
Прыжки боком через палку на правой (левой) ноге.
Чередуя с ходьбой на месте по 15-20 сек.,  повт. 4 раза                                                                                                                                                                            
                    

Речь педагога Содержание движений 

 

 

 

        На базар ходили мы, 

                              Много груш там и хурмы, 

                              Есть лимоны, апельсины,  

                              Дыни, сливы, мандарины, 

                              Но купили мы арбуз – 

                             Это самый вкусный груз! 

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре пальцев на 
каждую строчку, при этом ладони не касаются друг друга (можно усложнить, 
выполняя движения на ходьбе). 

 

Мизинцы 

Безымянные 

Средние  

Указательные 

Большие 

Пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх. 

Речь педагога Содержание движений 

                              Еж, медведь, барсук, енот 

                              Спят зимою каждый год. 

                              Волка, зайца, рысь, лису 

                             Ты зимой найдешь в лесу. 

Поочередное соединение всех пальцев с большим, начиная с указательного и кончая 
мизинцем. В обратном направлении – от мизинца к указательному. Сначала 
ребенок соединяет пальчики одной руки, потом – другой (на ударные слоги). 

                            Есть на пальцах наших ногти, 

                            На руках – запястья, локти. 

                            Темя, шея, плечи, грудь 

                            И животик не забудь. 

                            Бедра, пятки, двое стоп, 

                            Голень и голеностоп. 

                            Есть колени и спина,  

                            Но она всего одна. 

                            Есть у нас на голове 

                            Уха два и мочки две. 

                           Брови, скулы, и виски, 

                           И глаза, что так близки. 

                           Щеки, нос и две ноздри,  

 

 

 

 

 

 

 

Здесь требуется только четкое указание ребенком на упоминаемую в 
стихотворении часть своего тела. 

                           Губы, зубы – посмотри! 

                          Подбородок под губой. 

                          Вот что знаем мы с тобой! 

                          

 

                         Я сожму свое кольцо, 

                         Буду сильным молодцом. 

                        Буду младших защищать, 

                        Буду слабым помогать! 

                        Пополам его согну  

                        И восьмеркой заверну! 

                                                              

 

 

           О.Крупенчук. 

   

 

Пальчиковая гимнастика с резиновым кольцом. 

Сжимают и разжимают в руках резиновое кольцо на каждый ударный слог, 
сначала правой рукой, затем левой рукой и обеими руками. 

 

Приложение № 11

Сценарий
пальчиковая гимнастика.
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                      Тили-тили-тили, 

                      Бом! 

                      Загорелся 

                      Кошкин 

                      Дом. 

                      Кошка выскочила! 

                      Глаза 

                      Выпучила. 

                      Бежит 

                      Курочка 

                      С ведром 

                      Заливать 

                       Кошкин 

                       Дом. 

Хлопки в ладоши на каждое слово 

Хлопок по коленям 

Помахать пальцами обеих рук вверх-вниз 

«Ушки на макушки», руки ладошками вперед  

Руки «домиком» над головой 

Топнуть ножкой, руки резко вниз  

«Бинокль» 

Ладошки около глаз 

Пальчики бегут 

Большой и указательный пальчик сложить в клювик 

Ладошки горсточкой (лодочкой) 

Пальчики как бы брызгают (сомкнут и разомкнуть пальцы) 

«Ушки на макушки», руки ладошками вперед  

Руки «домиком» над головой 

 

 

 

На одной руке соединить большой и указательный пальцы в кольцо, остальные 
развести в стороны. Дети надевают кольцо на каждый палец другой руки, 
начиная с большого и заканчивая мизинцем, - только на название животных по 
ходу текста. Затем меняют руки.  

 

Дилы-дилы-дилы – появились Крокодилы! 

Моты-моты-моты – появились Бегемоты! 

Афы-афы-афы – жуют листики Жирафы! 

Пы-пы-пы – водой брызгают Слоны! 

Яны-яны-яны–по веточкам скачут Обезьяны! 

 

Е.Пожиленко 

 

Надевают кольцо на большой палец, 

На указательный, 

На средний, 

На безымянный, 

На мизинец. 

 

 

Крепко мячики сжимаем, 

Наши мышцы напрягаем, 

Чтобы пальцы никогда 

Не боялись бы труда! 

                                           О.Крупенчук. 

 

Пальчиковая гимнастика с массажным мячом. 

Сжимают и разжимают в руках массажный мяч на каждый ударный слог, сначала 
правой рукой, затем левой. 

 

Речь педагога Содержание движений Речь педагога Содержание движений 

               Еж 

Гладь мои ладошки, Еж! 

Ты колючий, ну и что ж. 

Мы хотим тебя погладить,  

Мы хотим с тобой поладить. 

Мы в руках «Ежей» катаем  

И из рук не выпускаем. 

Взад – вперед его качу, 

Влево - вправо, как хочу. 

 

 

Сидя по-турецки катать мяч с правой стороны, правой рукой, надавливая ладошкой, вперед-
назад.  

Катать мяч с левой стороны, левой рукой.  

 

 

Сидя ноги врозь, катаем мяч обеими руками, между ладоней.  

Катаем мяч по полу от одной руки к другой, с лева направо. 

 

Доброе утро 

Солнце утром рано встало  

 

Всех детишек приласкало  

 

Вдох через нос, сложить ладони вместе на высоте глаз перед собой, локти соединены. 

Выдох через рот, ладони скрестить, пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко с 
лучами», локти раздвинуть. 

С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, солнце! 

Мы проснулись! 

Поглаживаем веки. 

Смотрим в «бинокль». 

Поглаживаем кисти рук. 

Хлопаем в ладоши. 

Поглаживаем ноги. 

Притопываем. 

Руки раскрываются навстречу солнышку. 

Голову слегка запрокинуть и широко улыбнуться. 

                        Осенние листья 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

Листья березы, листья рябины, листья 
тополя, листья осины, листья дуба мы 
соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

 

 

Дети загибают пальцы, начиная с большого. 

Сжимают и разжимают пальцы. 

Загибают пальцы, начиная с большого. 

 

«Идут» средним и указательным пальцами. 
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Речь педагога 

 

 

Содержание движений 

                        Дружба  

Дружат в нашей группе  

Девочки и мальчики.  

С вами мы подружимся, 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинай считать опять.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. 

 

Соединяют пальцы в «замок». 

 

Ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук. 

 

Поочередное касание одноименных пальцев, начиная с 
мизинцев. 

 

 

Руки вниз, встряхивают кистями. 

           Зимние забавы 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили,      

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 

А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли, 

Съели суп и спать легли. 

 

Дети загибают пальцы по одному. 

«Идут» по ладони указательным и средним пальцами. 

«Лепят» комочек двумя ладонями. 

Крошащие движения всеми пальцами. 

Ведут указательным пальцем правой руки по ладони левой 
руки. 

Поворачивают ладони вверх – вниз. 

Отряхивают ладони. 

Движения воображаемой ложкой, руки под щеку. 

              Игрушки 

На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят: 

Два медведя, Буратино,  

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

 

Дети попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками. 

 

 

Загибают пальцы по одному, начиная с большого. 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Помогаем нашей Тане  

Мы игрушки сосчитать. 

Разгибают поочередно пальцы 

 

Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками. 

Приложение № 12

Положение о проведении соревнований

«Согласовано»
Президент РОО «Федерация
городошного спорта 
г. Москвы»

_____________А.В. Челышев
«____»_______________2015г. 

«Утверждаю»
Руководитель структурного подразделения детский сад.

_____________
«____»_______________2015г. 

«Утверждаю»
Директор ГБОУ СОШ

__________ 
«____»_____________2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по игре в городки среди детей старшего дошкольного 

возраста (название).
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Возрождение и популяризация исконно русской игры в городки; 
1.2. Совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во 

внеурочное время; 
1.3. Популяризация городошного спорта среди дошкольных учебных заведений;
1.4. Пропаганда физической культуры и спорта среди детей;
1.5. Пропаганда городошного спорта как национальной русской игры;
1.6. Организация спортивного досуга детей дошкольных учебных заведений. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осущест-

вляется РОО «Федерация городошного спорта г. Москвы» и руководством ГБОУ СОШ 
№______

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация 
городошного спорта г. Москвы» и Главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований – 
Главный секретарь соревнований  - 
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в игре «городки» допускаются команды детей, составленные из воспитанни-

ков групп в количестве 4 человек. 
К соревнованиям допускаются дети, имеющие письменное разрешение от врача. 
Команды должны иметь спортивную форму и спортивную обувь.
Участниками и гостями соревнований являются родители, педагогические работники 

дошкольных учреждений, представители администрации, а также средства массовой 
информации.

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
4.1.  Внешний вид участников должен быть опрятным. Участники должны быть одеты в 

спортивную форму и обувь, соответствующую виду деятельности, не создающую затруд-
нений при выполнении заданий и соответствующую требованиям техники безопасности.   

4.2. На участниках не должно быть украшений, создающих травмоопасность.  Длин-
ные волосы должны быть убраны в пучок, хвост или косу только с помощью резинки.   

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по горо-

дошному спорту;
5.2. Все участники играют с расстояния не ближе 4,5 метров. Если бита ложится до 

штрафной линии (асфальт), то бросок биты не засчитывается и фигура (городки) вос-
станавливается. Все участники команды выбивают фигуры последовательно двумя бита-
ми. Каждой команде дается право затратить не более 30 бит на выбивание 10 фигур. 
Каждый участник команды бросает всего по 6 бит;

5.3. Если в команде меньше на одного человека, то команда штрафуется (бросает 
меньше на 6 бит). Если меньше на 2 участника, то команда не допускается до соревно-
ваний;

5.4. Фигуры:
          1 – пушка, 2 – вилка, 3 – колодец.
5.5. Участники команд должны быть одеты в единую спортивную форму.
5.6. Каждый участник команды должен иметь на спине порядковый номер, под кото-

рым он записан в протоколе соревнований;
5.7. Капитан должен иметь на рукаве контрастную повязку.
 
6. СЦЕНАРИЙ-ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Парад открытия соревнований.
2. Показательные выступления.
3. Соревнования.
4. Парад закрытия соревнований.  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых фигур или го-

родков. При равном количестве выбитых фигур или городков места определяются по ко-
личеству бит, затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.

8. ЗАЯВКИ
8.1. Предварительные заявки подаются в организационный комитет до 2015 г. Обяза-

тельно иметь списочный состав детей, напечатанный на листе А4. Именные заявки участ-
ников представляются в главную судейскую коллегию для регистрации и оформления 
протокола в день проведения соревнований за 30 минут до начала соревнований. Заявки 
принимает главный секретарь соревнований.

8.2. К заявке прилагается выписка из приказа по дошкольному образовательному 
учреждению. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ
Все команды-участницы игры награждаются грамотами, памятными медалями, су-

венирами. 
Команды детских садов и воспитатели по физической культуре награждаются грамо-

тами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами.      
Команды, занявшие призовые места, предоставляют в РОО «Федерация городошного 

спорта Москвы» видеоматериал, 3 фотографии 20х30 для оформления стенда.

10. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ.
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет РОО 

«Федерация городошного спорта Москвы».
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований несут 

командирующие организации.
Выписка из приказа ГБОУ – д/с № ________
№ _____                                от «____»________________ 2015 года

 Об участии в соревнованиях « _________________________________»                                                                                      
воспитанников дошкольного образовательного учреждения № ______ района

 « ____________________»  _______ окружного управления образования ДО г. Москвы
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
 1.Сформировать команду из воспитанников старшей и подготовительной к школе 

групп в составе _____ человек.
 2. Организовать «______»_________________ 201__г. участие воспитанников 
ГБОУ СОШ № _______, д/с №______в соревнованиях «________________________________» 
на базе ____________________________. Начало в ___________. 
3. Ответственными за жизнь и здоровье детей во время проведения соревнований 

являются родители ребенка.
4. Ответственным за инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время про-

ведения соревнований является воспитатель по физической культуре.
5. Ответственность за доставку детей к месту проведения соревнований и обратно 

возложить на родителей. 
6. Педагогу, подготовившему команду и принявшему участие в соревнованиях, предо-

ставить отгул за отработанное время в выходной день.
7. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий ГБОУ СОШ № ____, д/с №________   /_________________/ М.П.
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ЗАЯВКА 

на участие команды ГБОУ № _____   Район _________________ 

в соревнованиях «____________________________________________» 

среди воспитанников ДОУ  ________ города Москвы 

 

№ Фамилия, имя Дата 
рождения 

Домашний адрес Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

 

К соревнованиям допущен _____________ человек. 

 

Врач ___________________ (подпись) _________________ 

 

Руководитель учреждения _____________________________ (подпись) 
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