
Инновационный проект 

Игра «Городки» 

Пояснительная записка 

Манипуляции с городками и битой являются естественной реакций маленького 
человека в развитии его физических движений и манипуляций. Высыпьте городки перед 
маленькими детьми и понаблюдайте за ними – они начнут манипулировать с ними, 
делая различные фигуры. Если вы дадите детям в руки биту, они начнут крутить её, 
бить и бросать. Если мы объясним общие принципы игры в городки детям, то мы 
неизбежно получим увлечённых и преданных спорту маленьких людей. 
         Игра в городки для маленьких детей и столетия назад, и в настоящее время носила 
не только прагматический характер увлечения их в игре, чтобы они «не мешали» 
взрослым. Игра в городки для младших дошкольников – это физическое и 
интеллектуальное развитие. Она учит внутренней дисциплине, развивает упорство, 
способность своевременно принимать верные решения. 
       Движение – это врожденная потребность ребёнка, и от удовлетворения её зависит 
здоровье малышей. Поэтому крайне необходимо удовлетворить эту потребность в 
условиях детского сада, где дети организованы в группы. 
        В настоящее время возросло количество детей с респираторными заболеваниями, 
нарушениями осанки, избыточным весом, с нарушениями зрения. Причинами этого 
является малоподвижный образ жизни. Игра же в городки является прекрасным видом 
двигательного досуга, которая включает в себя и изучение элементов спорта, 
знакомство с ним, так и закаливание организма, общение детей друг с другом и со 
взрослыми. 
        Играя в городки, ребёнку разрешается делать то, что в реальной прогулке на 
свежем воздухе, как правило, делать запрещено: играть с палкой, бросать её, бегать, 
кричать. Всё это является естественной и необходимой для психического здоровья 
психоэмоциональной разгрузкой. Удовлетворение, возникающее в результате 
преодоления возникающих трудностей различного характера, способствует развитию 
волевых усилий, обогащению двигательного и жизненного опыта. 
         Помимо этого, городки могут являться одной из форм организации семейного 
досуга и укрепления связи поколений. Таким образом, привитие навыков, связанных с 
игрой в городки, для дошкольников означает физическое, психическое и социальное 
благополучие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цель проекта:  
 

Привлечение и привитие интереса у воспитанников к данному виду игрового спорта, 
создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и 
интересов, обеспечение возможности самореализации личности 

Задачи:  

Оздоровительные: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

Образовательные: 

 - познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивной игры «Городки»; 
- учить детей понимать сущность игры, знать основные фигуры и уметь их выставлять; 

Развивающие:  

- развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, ориентировку 
в пространстве, глазомер; - развивать мышечную память, технико-тактические действия 
с битой. 

Воспитательные:  

- воспитание у дошкольников высоких нравственных качеств и формирование 
мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями;  
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни  
- воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели;  
- воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои действия с правилами, 
действиями товарищей. 
 

Основная идея проекта – познакомить детей, а также их родителей с игрой «Городки», 
разнообразить досуговые мероприятия ДОУ. 

 
Актуальность для развития системы образования  

Приозерского муниципального района. 
 

В Приозерске около 40 лет активно развивается городошный спорт. За эти годы 
было подготовлено 15 мастеров спорта СССР, более 30 кандидатов в мастера спорта и 
более 300 спортсменов разрядников. Первая крытая городошная площадка была 
построена в Приозерске в 1984 году и была единственная в Советском Союзе. Сейчас в 
Приозерском районе введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г. Приозерске с пятью площадками и тренировочной базой для игры в 
городки и крытый городошный корт в п. Плодовое. Городошный спорт включен в 



Спартакиаду Приозерского района. Городошный спорт на начальных этапах освоения 
не требует дорогостоящего оборудования и доступен всем возрастам. Поэтому перед 
детьми Приозерского района открываются широкие перспективы.  

 
Программа реализации проекта 

 
Организационный этап: Разработка программы «Городошный спорт для 
дошкольников», подготовка спортивного инвентаря, подготовка спортивной площадки 
для игры «Городки» 
 
Этап реализации: Непосредственный тренировочный процесс 

• Теоретические аспекты игры: знакомство с площадкой, инвентарем, 
правилами игры и терминологией, а также с основами техники броска биты 
в городки 

• Изучение городошных фигур, технология их построения 
• Осваивание на практике техники и отработка навыков броска биты 
• Проведение соревнований среди дошкольников 

 
Завершающий этап: Контроль и анализ реализации Проекта и достигнутых результатов, 
определение проблем, возникших в ходе реализации Проекта, путей их решения и 
составление перспективного план дальнейшей работы в этом направлении. 
 

Календарный план 
 

№ Задача События Срок 
реализации 

Планируемый 
результат 

Организационный этап 
1 Разработать 

программу 
«Городошный 
спорт для 
дошкольников», 
разработка 
методического 
комплекса для 
реализации 
программы 

- Изучение программ 
обучения 
«Городошный 
спорт»,  
- консультация с 
тренером ДЮСШ 
«Корела»  г. 
Приозерск 

2 недели Готовая программа 
«Городошный 

спорт для 
дошкольников» + 

методический 
комплекс для 
реализации 
программы 

2 Изготовление 
игрового 

спортивного 
оборудования 

(городки и биты)  

Сотрудничество с 
мебельным 

комбинатом «Русь»  
п. Сосново 

для  изготовления 
оборудования для 
игры «Городки» 

1 неделя 4 городошные биты 
и 20 шт. городков 



3 Подготовка 
площадки для 

игры «Городки» 

Выбор места на 
территории ДОУ 

1 день Размеченная 
площадка для игры 

«Городки» 
Этап реализации 

1 Организация и 
проведение 

тренировочного 
процесса 

Занятия 1 раз в 
неделю 

продолжительностью 
25 мин (дети 5-6 лет) 

30 минут (дети 6-7 
лет) 

3 месяца Дети владеют 
теоретическими и 

практическим 
аспектами игры 

«Городки» 

2 Привлечение 
родителей 
(законных 
представителей) 
к игре «Городки» 

Спортивный 
праздник – 

«Знакомство с 
городками» 

Через 2 месяца 
с начала 

тренировочного 
процесса 

Поддержание 
интереса к 
занятиям 

городошным 
спортом у детей и 

формирование 
заинтересованности 
к игре у родителей 

Завершающий этап 
1 Анализ 

реализации 
Проекта и 

достигнутых 
результатов, 
определение 

проблем, 
возникших в 

ходе реализации 
Проекта, путей 
их решения и 
составление 

перспективного 
плана 

дальнейшей 
работы в этом 
направлении. 

Анализ результатов 
проведенных 

соревнований. 
Создание 

презентации и 
методических 

материалов для 
проведения мастер-

класса для педагогов 
ТГ по физическому 

развитию 
дошкольников 

Приозерского района 

В течение 2 
недель 

Проведение 
мастер-класса  

 
Трансляция опыта 

на различных 
уровнях. 

 
По итогам реализации проекта «Городошный спорт дошкольникам» могу сказать 

следующее: «Городки» на начальном этапе изучения – индивидуальный вид. Очень 
понравился этап знакомства с городошными фигурами и процесс импровизации в 
придумывании своих собственных фигур. И конечно дети в восторге после выбивания 
фигуры из города, их захлестывают эмоции. Особое внимание нужно обращать на 
технику безопасности. Игра «Городки» помогла раскрыться некоторым детям. Они 
стали более уверенными в себе. 

 
 



На занятиях используются фронтальный, подгрупповой, индивидуальный способ 
выполнения упражнений. Работа строится на сотрудничестве педагога и ребенка. 
Приемы, используемые на занятии: наглядные - показ упражнения взрослым и детьми, 
словесные – объяснения, указания, индивидуальная коррекция упражнений, 
практические – практическое освоение детьми способами выполнения физических 
упражнений, игровые методы. В содержание занятия включены подвижные игры, 
имитационные игры, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения.  

В практической деятельности осваивают технику и навыки броска биты, 
отрабатывают технику, используют различные спортивные снаряды (набивной мяч, 
биты разной тяжести), упражнения с гимнастическими палками, упражнения на 
развитие глазомера (метание в цель). 

Для обучения детей игре в городки организуются специальные занятия, которые 
имеют традиционную структуру и состоят из трёх частей:  

1 Часть (вводная) - включает в себя различные виды ходьбы и бега или комплекс 
ритмической гимнастики.  

2 Часть (основная) - состоит из комплексов упражнений с разными спортивными 
снарядами, упражнения для кистей рук с мелкими предметами, на развитие глазомера, 
подвижных игр и дыхательных упражнений. 

 3 Часть (заключительная) – проведение тренировочных мини-турниров.  
 
Материально-техническое обеспечение 1. Набивные мячи 2. Теннисные мячи 3. 

Гимнастические палки 4. Мешочки с песком 5. Биты для игры в городки 6. 2 набора 
городков 7. Площадка с разметкой 

Тематическое планирование. 
 
Данный проект доступен для реализации любому ДОУ. Инвентарь можно 

приобрести, а также можно самим изготовить. Площадку можно начертить мелом на 
асфальте, нарисовать палочкой на земле, а можно приклеить скотч в зале на полу и 
поставить защитные маты. Было бы желание.  

В «Городки» можно играть семьей или с друзьями в выходные. А мы планируем 
внедрить городошный спорт в дошкольные образовательные учреждения МО 
Сосновское сельское поселение и в дальнейшем, как один из этапов Спартакиады ДОУ. 
В планах пригласить мастеров спорта ДЮСШ «Корела» г. Приозерска для проведения 
мастер-класса с детьми. 


