
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры в 

детском саду 

 



 

Отличительные признаки спортивных игр: 

 

 

*ограничение движений, определяемое 

спецификой и точностью техники 

двигательных действий данной  игры, 

*в составе команд четко установленное 

число участников, обязанности их 

распределены, 

*продолжительность игры ограничена во 

времени, 

*условия проведения игры требует 

специально подготовленного места, 

разметки площадки, соответствующего 

оборудования, инвентаря, 

*требуют большей, чем в подвижных играх, 

собранности, организованности, 

наблюдательности, овладение 

определенной техникой движений, 

быстроты    двигательной реакции. 

 



 

Городки 

«Городки» - игра, знакомая 

большинству людей еще с 

детства. Сегодня те мальчики 

и девочки, которые 

несколько лет назад часами 

играли в эту увлекательную 

игру, сами стали родителями 

и мечтают познакомить с 

этой забавой своих сыновей и 

дочерей.  

 

Правила игры в «городки» для 

детей дошкольного возраста 

В «городки» играют 2 игрока, 

каждый из которых получает в свои 

руки биту, или черенок. Еще два 

таких же черенка следует распилить 

на 10 одинаковых кусочков, или 

«рюх», из которых впоследствии 

будут складываться фигуры, 

называемые «городки». «Рюхи» 

можно не изготавливать 

самостоятельно, а приобрести в 

составе 22готового набора для игры.  

 

 



 

• Сначала с помощью жребия определяют, кто из 

игроков будет начинать игру.  

• Все «рюхи» выкладываются на игровом поле так, 

чтобы из них получилась определенная фигура. 

Перечень и последовательность фигур представлены 

на картинке:  

 

 



 

Конечно, некоторые из этих фигур могут оказаться 
слишком сложными для малышей дошкольного 
возраста, поэтому их нередко заменяют или убирают во 
время игры. 
Задача каждого игрока – за минимальное количество 
ударов выбить все «рюхи» из города противника. При 
этом до тех пор, пока фигура не «распакована», то есть 
из нее не выбито ни одного элемента, ребята бьют битой 
с кона. Если же город уже «зажжен», то есть хотя бы 
одна «рюха» из него уже выбита, ход производится с 
полукона  
• Два игрока метают биту по очереди, вне 

зависимости от того, чем закончился предыдущий 
удар каждого из них. Если в игре принимают 
участие не два игрока, а две команды с 
одинаковым количеством игроков, все ребята 
делают ходы по очереди, начиная с капитана.  

• Правила игры в «городки» для школьников и 
взрослых могут немного отличаться – здесь 
каждому игроку можно выдать по 2 биты, после 
чего у него появится право на 2 последовательных 
хода. В случае с малышами бита должна быть 
только одна.  

• Победителем считается тот игрок или команда, 
которому удалось за минимальное количество 
ударов выбить все «рюхи» противника. В 
зависимости от того, какие фигуры используются 
для игры, правило определения победителя может 
быть изменено.  

• Хотя игра «городки» кажется невероятно простой, в 
действительности, это совсем не так. Выбивание 
«рюхов» противника настолько сильно затягивает и 
детей, и взрослых, что оторваться от этого 
развлечения практически невозможно.  

Материал подготовила инструктор по физической культуре 
Яковлева С.Г. 

 


