


ВВОДНОЕ	СЛОВО

Современныи� 	 двор	 -	 это	не	 только	место	для	парковки	автомобилеи� 	 или	какои� -то	пустырь	
между	 домами.	 Это	 многофункциональное	 пространство	 для	 улучшения	 качества	 жизни.	
Дворовыи� 	спорт	–	путь	к	сплочению	и	активному	времяпрепровождению.	Домино,	классики,	
городки,	дворовои� 	футбол,	лапта,	-	эти	и	другие	виды	дворовых	игр	закладывают	уникальные	
традиции,	 которые	 передаются	 от	 старших	 поколении� 	 к	 младшим.	 	 Сегодня	 отношение	
граждан	 к	 ЖКХ	 меняется	 в	 лучшую	 сторону.В	 центре	 реформы	 –	 человек,	 активныи� 	
собственник,	 переживающии� не	 только	 за	 себя,	 но	и	 за	 тех,	 кто	живёт	 рядом	 с	 ним.	Акциеи�
"Всероссии� скии� 	День	дворового	спорта"	мы	привлечем	внимание	миллионов	россиян	к	теме	
необходимости	организации	дворового	 спортаи	добрососедских	отношении� ,	 заботы	о	 своих	
традициях	 и	 передаче	 социального	 опыта	 к	 подрастающему	 поколению.«Азбука	 дворового	
спорта»	должна	стать	учебником	социальнои� 	деятельности	по	организации	занятии� 	спортом	
по	месту	жительства.Это	будет	полезно	всем,	кто	собирается	заниматься	спортивным	досугом
в	 своём	 дворе.	 История	 знает	 много	 примеров,	 когда	 путь	 олимпии� ских	 чемпионов	 к	
победным	 пьедесталам	 начинался	 именно	 со	 двора.	 Пусть	 таким	местом,	 мотивирующим	 к	
спорту	высоких	достижении� ,	станет	и	Ваш	двор.	Успехов	Вам!

Александр	 Сидякин	 -	 заместитель	 Председателя	 Комитета	
Государственной	Думы	Российской	Федерации	по	жилищной	политике	
и	 ЖКХ,	 руководитель	 федерального	 проекта	 «Школа	 грамотного	
потребителя»:

Удобная	и	приятная	жизнь	каждого	из	нас	начинается	с	собственного	дома.	Сделать	так,	чтобы	
в	 наших	 подъездах	 и	 дворах	 было	 приятно	 находиться,	 можно	 только	 всем	 вместе.	 Если	мы	
сами	бережно	относимся	к	общему	имуществу	и	 с	 уважением	друг	к	другу,	 то	и	 атмосфера	в	
доме	будет	совсем	другая.	 	Дружба	с	соседями	всегда	была	отличительнои� 	чертои� 	россии� ских	
городов,	 и	 сегодня	 самое	 время	 возродить	 традиции	 добрососедства.	 Пусть	 в	 наших	 дворах	
дети	играют	в	подвижные	спортивные	игры,	а	не	в	приставки,	и	подростки	вместе	со	старшим	
поколением	осваивают	правила	таких	игр,	как		городки.	Надеюсь,	что	этот	сборник	спортивных	
игр	поможет	вам	наи� ти	общии� 	язык	с	соседями	и	обрести	в	их	лице	настоящих	друзеи� !	К	тому	
же	 дружным	жителям	 намного	 проще	 управлять	 собственным	 домом,	 например,	 принимать	
решения	о	сроках	и	объемах	работ	по	капитальному	ремонту,	благоустрои� ству	и	обязанностям	
управляющеи� 	компании.	И	тогда	мы	сможем	с	гордостью	сказать,	что	#ЖКХменяется!

Андрей Чибис - заместитель министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации, Главный государственный жилищный инспектор Российской 
Федерации, соруководитель федерального проекта «Школа грамотного 
потребителя»:



Елена	Шомина	-	доктор	политических	наук,	профессор	ВШЭ

С	 искренним	 удовольствием	 представляю	 Вам	 «Азбуку	 дворового	
спорта»	 -	 отличное	 продолжение	 издании� 	 «Школы	 грамотного	
потребителя»,	подготовленное	совместно	с	молодои� 	«Ассоциациеи� 	
Дворовых	видов	спорта».
Это	первое	профессиональное	издание,	посвященное	широкому	спектру	
интересов	 разных	 жителеи� 	 во	 всех	 регионах	 России,	 которые	
неравнодушны	к	подвижным	играм,	 занятиям	 спортом,	к	совместному	
досугу	и	общению.

Двор	 сегодня	 возвращает	 себе	 исконное	 призвание	 лучшеи� 	 площадки	 взаимодеи� ствия	
соседеи� ,	 доступнои� 	 и	 детям,	 и	 пожилым	 людям.Именно	 дворовые	 виды	 спорта	 становятся	
отличнои� 	формои� 	 вовлечения	жителеи� 	 в	благоустрои� ство	своеи� 	 среды	обитания.Дворовыи� 	
спорт	 становится	 важнеи�шеи� 	 альтернативои� 	 компьютерным	 играм,	 с	 однои� 	 стороны,	 и	
некоммерческим	 спортивным	 центром	 -	 с	 другои� .Это	 пособие	 написано	 настоящими	
профессионалами	 и	 энтузиастами	 дворового	 спорта,	 опытными	 лидерами	 соседских	
сообществ,	мастерами	соседского	взаимодеи� ствия,	вовлечения	молодежи	России	в	новые	для	
них	 социальные	практики.	Из	 этои� 	 удивительнои� 	 книги	вы	узнаете	 о	нескольких	десятках	
разных	 	 подвижных	 игр,	 в	 том	 числе	 о	 хорошо	 известных	 в	 прошлом	 и	 совсем	 забытых	 в	
настоящем.	 Пособие	 может	 стать	 настольнои� 	 книгои� 	 и	 для	 тех,	 кого	 интересует	 спорт	 и	
движение,	 и	 для	 социальных	 организаторов,	 в	 том	 числе	 лидеров	 ТОС	 и	 Советов	 МКД,	
поскольку	 здесь	 собран	 богатеи�шии� 	 опыт	 реальнои� 	 дворовои� 	 практики,	 а	 также	 отличная	
библиография	и	полезные	ссылки.

Жилищное	 просвещение	 неизбежно	 затрагивает	 различные	
социальные	 аспекты.	 Отличительная	 особенность	 проекта	 «Школа	
грамотного	 потребителя»	 -	 мультиформатность,	 когда	 для	 каждои� 	
целевои� 	 группы	 вырабатывается	 свои� 	 уникальныи� 	 подход.	 Поэтому	
закономерно	и	привлечение	внимание	к	теме	социального	дворового	
спорта.	

Александр	Козлов	исполнительный	директор	проекта	«Школа	
грамотного	потребителя»

Ведь	 если	 у	 собственника	 в	 квартире	 хорошо,	 а	 выи� ти	 во	 двор	 и	 поиграть	 невозможно,	
комфортно	ли	ему	будет	проживать	в	этом	доме	или	дворе?	Ответ	очевиден.		Обращение	к	
теме	 дворового	 спорта	 обусловлено	 и	 практикои� 	 добрососедства.	 Дворовыи� 	 спорт	
объединяет.	 Дворовыи� 	 спорт	 –	 многогранное	 явление,	 спорт	 творчества	 и	 социальных	
лидеров.	Наши	граждане,	особенно	дети,	обязательно	должны	общаться	между	собои� ,	знать	
и	играть	в	 те	игры,	 в	 которые	играли	поколения	наших	предков,	 приобщаться	к	 спорту	в	
своём	дворе.	

Дворовыи� 	спорт	–	это	социальное	явление,	особыи� 	вид	спорта,	
основанныи� 	на	межпоколенческих	связях	и	объединении	всех	жителеи� 	
на	основе	общих	занятии� 	здоровым	образом	жизни	по	месту	жительства,	
заботе	о	будущем	своих	потомков.	

Алексей	Логинов	-	президент	Ассоциации	дворовых	видов	спорта,	член	
Правления	Общенациональной	Ассоциации	ТОС

Даже	в	условиях	современного	общества,	ориентированного	на	потребление,	дворовыи� 	спорт	
состоятелен	и	востребован	–	он	дарит	радость	общения	и	улыбки	не	только	детям.	Появление
настоящеи� 	«Азбуки»	-	знаковое	событие.	Ведь	неслучаи� нов	основе	досуга	по	месту	жительства	
в	 советские	 годы	лежало	 отчисление	 2	%	платежеи� 	 от	 квартплаты,	 а	 развитию	 спортивнои� 	
градостроительнои� 	 инфраструктуры	 уделялось	 повышенное	 внимание.	 Я	 хотел	 бы	
поблагодарить	руководителеи� 	 сферы	ЖКХ	 страны	 за	понимание	 самои� 	 сущности	дворового	
спорта	и	деятельное	участие	в	его	развитии.ЖКХ	в	России	деи� ствительно	меняется.	Уверен:	
мы	в	начале	большого	пути,	однои� 	из	вех	которого	станет	создание	Всероссии� ского	дворового	
олимпии� ского	движения.



Мы	уверены	в	том,	что	«Азбука	дворового	спорта»	будет	полезна	не	только	организаторам	
физкультурного	 досуга	 и	 спортивнои� 	 работы	 в	 муниципальных	 образованиях,	 но	 и	 для	
жителеи� 	в	каждом	дворе,	учащихся	и	преподавателеи� 	в	каждои� 	школе.

Спорт	–	великое	общественное	богатство	человечества.	Равнодушных	к	нему	нет,	так	как	он,	
так	или	иначе,	затрагивает	вопросы	здоровья,	силы,	красоты,	интеллекта	и	формирования	
характера.	Одни	тренируются	и	выступают	сами,	другие	«болеют»,	 третьи	ценят	 спорт	 за	
мужество,	 красоту,	 соперничество,	 развитие	 волевых	 качеств	 характера.	 То,	 насколько	
здоровы	 и	 спортивны	 поколения	 членов	 общества,	 является	 доказательством	
жизнеспособности	любои� 	нации	и	любого	государства.	В	спорт	приходят	разными	путями,	
но	наиболее	верныи� 	и	прямои� 	путь	–	через	семью,	через	свои� 	двор.	

Мир	 дворового	 спорта	 безграничен,	 многогранен,	 захватывает	 представителеи� 	 всех	
социальных	групп	и	возрастных	поколении� .	Уникальность	дворового	спорта	заключается	
в	том,	что	он	является	одновременно	и	социальным,	и	спортивным	явлением.
Дворовыи� 	спорт	–	это	спорт	активных	и	сознательных	граждан.	Хочешь	развивать	своего	
ребенка	 и	 близких	 через	 спорт,	 поддерживать	 в	 форме	 самого	 себя,	 пропагандировать	
здоровыи� 	 образ	 жизни	 и	 противодеи� ствовать	 наркомании	 и	 алкоголизму	 –	 деи� ствуи� .	
Деи� ствие	может	быть	различным:	привести	ребенка	на	спортивную	площадку	и	вместе	с	
ним	позаниматься,	отремонтировать	спортивныи� 	тренажер	во	дворе	или	сделать	новыи� ,	
провести	 соревнование,	 сделать	 уличныи� 	 стадион	 или	 благоустроить	 спортплощадку,	
приобрести	 спортивныи� 	 инвентарь	 для	 детеи� …	 Одним	 словом,	 вариантов	 множество,	
диапазон	деи� ствии� 	громаден.	
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НА ЗАМЕТКУ

Идеология дворового 
спорта основывается на 

тезисе о том, что 
дворовый спорт – это 

спорт социального 
действия, который 

доступен абсолютно 
каждому в виде игры или 

специализированных 
спортивных занятий. 

Хочешь быть здоровым – 
занимайся спортом и 

будь здоровым. Хочешь, 
чтобы твои дети были 

здоровыми и были 
социально успешны – 
прилагай собственные 

усилия к тому, чтобы они 
были бы 

здоровы и были бы 
социально успешны. 

Один из девизов 
Ассоциации дворовых 

видов спорта отображает 
и главный посыл её 
деятельности – «От 
победы во дворе – к 

победе в жизни!». 
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Почему	необходимо	развивать	дворовый	спорт?

	
Дворовыи� 	 спорт	 необходимо	 развивать	 потому,	 что	 в	 малых	 городах,	

поселках,	 селах	 и	 деревнях,	 где	 проживает	 почти	 половина	 населения	
страны,	 только	 дворовый	 спорт	 может	 обеспечить	 массовость	 занятий	
новых	поколений	молодежи	физической	культурой	и	спортом.	

Если	 дедушка	 или	 папа	 собирает	 команду	 детеи� 	 на	 улице	 и	 играет	 с	
этои� 	ватагои� 	в	лапту,	футбол	или	городки,	то	это	социальное	явление	и	есть	
дворовыи� 	спорт.	

	
Такая	деятельность	является	проявлением	социальнои� 	ответственности,	на	
которую	способен	каждыи� 	гражданин.	
Дворовый	спорт	–	это	спорт	победителей.	Именно	в	спортивных	занятиях	
по	 месту	 жительства	 выковывается	 характер,	 происходит	 преодоление	
самого	 себя.	 Дворовыи� 	 спорт	 –	 спорт	 личностеи� ,	 способных	 к	 деи� ствию.	
Благодаря	 дворовому	 спорту	 воспитываются	 настоящие	 спортивные	
лидеры.	
Дворовый	 спорт	 –	 это	 спорт	 творчества.	 Это	 возможность	 изобретать	
новые	 спортивные	 конкурсы,	 игры	 и	 виды	 спорта.	 Как	 знать,	 может	 быть	
именно	из	состязания	во	дворе	родится	новыи� 	популярныи� 	вид	 спорта.	Как	
родился	когда-то	такои� 	выдающии� ся	и	массовыи� 	вид	спорта	как	баскетбол,	
сотворённыи� 	Д.	Неи� смитом	из	простои� 	обычнои� 	корзины	для	мусора	и	мяча.	
Дворовый	 спорт	 –	 это	 социальный	 феномен,	 основанный	 на	
конструктивном	 взаимодействии	 местных	 жителей .	 Хочешь	 развивать	
своего	 ребенка	 и	 близких	 через	 спорт,	 поддерживать	 в	форме	 самого	 себя,	
пропагандировать	 здоровыи� 	 образ	 жизни	 и	 противодеи� ствовать	
наркомании	 и	 алкоголизму	 –	 деи� ствуи� .	 Деи� ствие	 может	 быть	 различным:	
привести	 ребенка	 на	 спортивную	 площадку	 и	 вместе	 с	 ним	 позаниматься,	
отремонтировать	 спортивныи� 	 тренажер	 во	 дворе	 или	 сделать	 новыи� ,	
провести	 соревнование,	 сделать	 уличныи� 	 стадион	 или	 благоустроить	
спортплощадку,	приобрести	спортивныи� 	инвентарь	для	детеи� …	

Дворовый	 спорт	 –	 это	 наиболее	 доступныи� 	 по	 организации	 вид	
коллективнои� 	 физическои� 	подготовки	 в	 игровои� 	 форме.	 Он	 основан	 на	
живом	 общении,	 неравнодушном	 участии,	 видимых	 практических	
результатах,	гласности.	В	тесном	сотрудничестве	местного	сообщества	могут	
быть	 устранены	 главные	 проблемы	 на	 пути	 развития	 дворового	 спорта	 –	
равнодушие	и	формализм.	Именно	поэтому	качественные	достижения	в	этои� 	
области	являются	плодом	коллективнои� 	работы	всего	местного	сообщества,	
от	обычного	школьника	до	руководителя	муниципального	образования.
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Необходимо	 отметить,	 что	 дворовое	 спортивное	 движение	 является	
базовым	уровнем	олимпии� скои� 	подготовки,	как	спорта	высших	достижении� .	
Каждыи� 	 олимпии� скии� 	 чемпион	 сделал	 свои� 	 первыи� 	 шаг	 к	 высшим	
спортивным	 высотамво	 дворе.	 Умножая	 социально-спортивные	 усилия	 по	
месту	жительства,	мы	воспитываем	в	обозримом	будущем	миллионы	лучших	
и	 социально	 активных	 граждан,	 сотни	 новых	 россии� ских	 олимпии� ских	
чемпионов.	

Именно	социально-спортивное	движение	по	месту	жительства	способно	
вобратьи	 возродить	 как	 традиции	 народных	 игр,	 так	 и	 динамику	
современных	 видов	 спорта,	 в	 равнои� 	 степени	 развивать	 как	 олимпии� ские,	
так	и	национальные,	и	не	олимпии� ские	виды	спорта.	

Внедрение	 концепции	 всеобщеи� 	 популяризации	 дворового	 спорта	
позволит	 создать	 моду	 на	 спорт.	 Это	 поможет	 вдохновить	 граждан	 делать	

Повседневное «Делай 
как я, сегодня и здесь» - 
один из девизов и прин-
ципов дворового спорта. 

Насколько дворовый 
спорт является обще-
доступным, настолько 

же он является и 
элитарным – далеко не 

каждый может стать 
выше собственных 

интересов и перспек-
тивно просчитывать 

социальные результаты 
и последствия.

В А Ж Н О !

выбор	 в	 пользу	 быть	 физически	 активным	 и	 заниматься	 видом	 спорта,	
которыи� 	 ему	 по	 душе,	 будь	 то	 олимпии� скии� 	 вид	 спорта	 или	 подвижная	
спортивная	игра.	

НА ЗАМЕТКУ

Некоторые семьи могут позволить себе отдать ребёнка в платную спортивную 
секцию, но у многих семей такой возможности нет, в том числе у социально 
незащищенных слоев населения. При этом, если некий активный гражданин на 
общественных началах систематически занимается спортом с молодежью во 
дворе, то в этом случае он вправе рассчитывать на помощь от остальных жителей 
в виде различного посильного участия в подготовке и проведении спортивных 
мероприятий .  А  участие  в  с овместных  мероприятиях  повышает 
заинтересованность и социальную ответственность членов местного сообщества 
в целом.

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, «…народные виды 
с п о р т а  –  в а ж н а я  с о с т а в л я ю щ а я  ч а с т ь  к у л ьт у р ы 
многонационального народа России. Наша страна по праву 
может гордиться своими исконно народными, дошедшими до 
нас с древних времен играми и состязаниями, отличающимися 
особой самобытностью. Национальные виды спорта могли бы 
способствовать сплочению российского многонационального 
о б щ е с т в а ,  п о э т о м у  и х  р а з в и т и е  н е о б х о д и м о 
поднять на уровень государственной политики». 

Социальная	миссия	дворового	спорта

	

	
	
Дворовому	 спорту,	 как	 большому	 социальному	 явлению,	 присуща	

собственная	миссия.	
Миссия	 дворового	 спорта	 заключается	 в	 объединении	 людеи� 	 в	 целях	

максимального	 раскрытия	 и	 реализации	 их	 творческого	 и	 физического	
потенциала	посредством	участия	в	спортивно-оздоровительных	занятиях	по	
месту	 жительства,	 а	 также	 участия	 в	 мероприятиях	 по	 организации	
дворового	 пространства	 для	 занятии� 	 спортом	 и	 по	 созданию	 условии� 	 для	
формирования	здорового	образа	жизни.	

Однои� 	 из	 главных	 целеи� 	 дворового	 (социального)	 спорта	 является	
интеграция	 физическои� 	 активности	 в	 повседневную	 жизнь,	
противодеи� ствие	 физическои� 	 и	 социальнои� 	 пассивности,	 противостояние	
различным	антиобщественным	проявлениям,	 пропаганда	 здорового	 образа	
жизни.	

В	 связи	 с	 необходимостью	 достижения	 указанных	 целеи� ,	 социальныи� 	
(дворовыи� )	спорт	призван	решить	следующие	задачи:	

-	объединить	всевозможные	ресурсы	(человеческие,	организационные,	
материальные,	финансовые)	на	местном	уровне;	

-	 объединить	 и	 умножить	 усилия	 разных	 отраслеи� 	 на	 достижение	
вышеназванных	целеи� ;



Принципы	дворового	спорта

«Игры должны быть 
возрождены в нашей 
жизни. Игра, будь это 

лапта, волейбол, горелки 
или еще какая-нибудь – 

воспитывает 
социальность… 

Это очень важная 
воспитательная вещь – 

- игра!». 

(Академик Д.С. Лихачев)

НА ЗАМЕТКУ

Часто в дворовом спорте 
важен сам процесс, а не 
спортивный  результат.

ПОДУМАЙ!

	
-	 обеспечить	 формирование	 раннего	 положительного	 опыта	 в	

возрастнои� 	 группе	 до	 12	 лет	 через	 осуществление	 регулярных	 занятии� 	
спортом	 и	 подвижными	 играми	 и	 использованием	 примеров	 для	
подражания	из	числа	представителеи� 	старших	поколении� ;	

-	 стимулировать	 физическую	 активность	 населения	 посредством	
развития	 спортивнои� 	 городскои� 	 инфраструктуры	 в	 шаговои� 	 доступности,	
через	спортивное	просветительство	и	реализацию	системы	круглогодичных	
соревновании� 	по	месту	жительства	по	максимально	возможному	количеству	
видов	спорта	и	обеспечению	их	социальнои� 	и	физическои� 	доступности	для	
всех	возрастных	групп;	

-	использовать	различные	формы	поощрения	и	мотивации,	в	том	числе	
с	использованием	современных	коммуникационных	технологии� ;	

-	расширить	сферу	социального	деи� ствия	школы	как	основного	центра	
формирования	личности	до	границ	школьно-территориального	спортивного	
клуба,	активно	включающего	и	представителеи� 	старших	поколении� ;	

-	организовать	наблюдение	в	целях	объективнои� 	оценки	и	проведения	
анализа	 изменении� 	 и	 принятия	 своевременных	 мер	 по	 оптимальнои� 	
корректировке	социального	процесса.	

	

	
Дворовыи� 	 спорт	 –	 одно	 из	 направлении� 	 спортивнои� 	 практики,	

занимающее	 определенное	 социокультурное	 пространство,	 выполняющее	
свои	 функции	 и	 удовлетворяющее	 потребности	 в	 физическои� 	
самореализации	людеи� 	разных	поколении� .	Дворовыи� 	спорт	содержит	в	себе	
все	 атрибуты	 спорта	 как	 социокультурного	 явления:	 соревновательность,	
игровое	 начало,	 креативность,	 компенсаторность,	 коммуникативность,	
социализация.	

Важнои� 	 характеристикои� 	 дворового	 спорта	 является	 вычленение	 из	
существующих	 видов	 спорта	 элементов,	 на	 основе	 которых	 проводится	
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дальнеи�шее	 обучение	 и	 развитие.	 Возможность	 проведения	 состязании� 	 на	
основе	 элементов,	 присущим	 для	 отдельных	 видов	 спорта,	 позволяет	
создавать	разнообразие	соревновании� 	практически	до	бесконечности,	делая	
их	 увлекательными	 и	 неповторимыми.	 Отработка	 отдельных	 элементов	
спортивных	 упражнении� 	 во	 дворе	 поэтапно	 готовит	 занимающихся	 к	
полноценному	участию	в	конкретном	виде	спорта	с	последующим	переходом	
в	специализированную	спортивную	секцию.	

В	 основе	 дворового	 спорта	 лежит	 активная	 общественная	
составляющая,	 проистекающая	 как	 из	 заботы	 инициативных	 граждан	 о	
здоровье	 и	 занятости	 своих	 детеи� 	 по	 месту	 жительства,	 так	 и	 инициативе	
самих	 детеи� 	 и	 подростков	 по	 организации	 собственного	 спортивного	 и	
развлекательного	досуга.	

Основными	 принципами	 и	 характеристиками	 дворового	 спорта	
являются:	

1.	 Непосредственная	 зависимость	 социального	 дворового	 спорта	 и	
спорта	 по	 месту	 жительства	 от	 политики	 государства	 в	 сфере	
здоровьесбережения	 нации,	 государственнои� 	 идеологии	 и	 национальных	
приоритетов,	общественнои� 	морали.	

2.	Самовоспроизводящии� ся	характер	деятельности	–	в	дворовом	спорте	
взамен	 уходящих	 активистов	 всегда	 будут	 появляться	 новые,	 вне	
зависимости	
от	 идеологическои� 	 и	 экономическои� 	 конъюнктуры,	 складывающеи� ся	 в	
государстве.	

3.	 Высокии� 	 уровень	 организационнои� 	 самостоятельности	 и	
автономности,	 разнообразия	 форм	 и	 видов	 спортивных	 и	 двигательных	



Дворовый	спорт	как	механизм	социальной	ревитализации

занятии� 	и	игр,	а	также	организационная	свобода	в	силу	отсутствия	единого	
государственного	 подхода	
к	 этому	 явлению	 и	 дискретности	 самои� 	 природы	 возникновения	
территориальных	очагов	дворового	спорта.	

4.	 Доступность	 и	 бесплатность	 для	 участия	 в	 соревновательнои� 	
деятельности	 любого	 участника,	 независимо	 от	 его	 возраста,	 уровня	
физическои� 	подготовки,	профессиональных	спортивных	умении� . 	

5.	 Гласность	 и	 публичность	 проведения	 соревновании� ,	 состязании� ,	
занятии� 	 и	 тренировок,	 а	 также	 мероприятии� 	 по	 приведению	 в	 порядок	
дворовои� 	спортивнои� 	инфраструктуры	и	уходу	за	неи� .	

6.	 Использование	 пригоднои� 	 территории	 для	 проведения	
оздоровительных	 занятии� 	 и	 спортивных	 мероприятии� ,	 а	 также	 введение	 в	
социальныи� 	 оборот	 заброшенных	 земель,	 пустыреи� 	 под	 спортивные	
площадки	и	места	для	игр.	

7.	 Вычленение	 из	 существующих	 видов	 спорта	 	 элементов,	 на	 основе	
которых	проводится	дальнеи�шее	обучение	и	развитие	в	дворовых	условиях	
и	на	дворовои� 	спортивнои� 	инфраструктуре.	

8.	Движение	от	рекреативных	и	развлекательных	стимулов,	в	том	числе	
посредством	 двигательнои� 	 активности	 через	 игры,	 к	 сознательнои� 	
спортивнои� 	мотивации	и	увлечению	конкретными	видами	спорта.	

9.	 Присутствие	 в	 состязаниях	 элементов	 развлечения,	 социальнои� 	
психорегуляции,		адаптации,	а	также	иных	элементов	социализации.	

10.	 Широкии� 	 диапазон	 адаптации	 спортивных	 площадок	 и	
самостоятельно	изготавливаемого	инвентаря	к	возможностям	участников,	а	
также	целям	состязании� .	

11.	 Приоритет	 длительных,	 растянутых	 по	 времени,	 соревновании� -
чемпионатов	 над	 разовыми	 спортивными	 акциями	 или	 иная	 игровая	
деятельность	на	постояннои� 	основе.	

12.	 Самоорганизация	 и	 значительныи� 	 удельныи� 	 вес	 организаторов	
дворового	 спорта	 из	 общего	 числа	 общественников-энтузиастов	 и	
сочувствующих	лиц,	выступающих	лидерами	этого	движения	в	месте	своего	
проживания.	

13.	 Привлечение	 внебюджетных	 источников	 финансирования,	 в	 том	
числе	личных	средств,	для	проведения	соревновании� 	и	улучшения	дворовои� 	
спортивнои� 	инфраструктуры.	

14.	 Выстраивание	 межпоколенческих	 или	 семеи� ных	 отношении� 	 в	
вопросах	формирования	команд,	спортивных	коллективов,	групп	здоровья,	а	
также	обеспечения,	организации	и	арбитража	соревновании� .	

15.	Расширение	возможностеи� 	введения	новых	игр	во	дворе,	исходя	из	
тенденции	 бурного	 развития	 видов	 спорта	 во	 всём	 мире,	 широчаи�шии� 	
диапазон	для	проявления	творчества	и	новации� .	

16.	Особое	социокультурное	пространство	двора,	которое	формируется	
и	 различается	 в	 зависимости	 от	 норм	 поведения	 и	 социально-спортивных	
традиции� 	конкретного	народа.	

	

Ревитализация	 –	 это	 процесс	 пространственных,	 социальных	 и	
экономических	 преобразовании� 	 на	 территориях,	 пришедших	 в	 упадок,	
направленныи� 	на	улучшение	качества	жизни	горожан	или	жителеи� 	сельскои� 	
местности,	 восстановление	 упорядоченного	 пространства,	 а	 также	
оживление	экономики	и	восстановление	социальных	связеи� .		

Люди	–	главный	локомотив	ревитализации. 	
Представляется,	 что	 с	 политическои� 	 и	 научнои� 	 точек	 зрения,	

стратегически	 неверно	 недооценивать	 социальныи� 	 фактор	 ревитализации.	
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В качестве важного 
механизма достижения 

цели социальной 
ревитализации 

представляется развитие
 муниципальных центров
 развития Всероссийского 
дворового олимпийского

 движения, которые 
позволяют охватить этим 

комплексным социальным 
процессом каждый 

населённый пункт, а в 
идеальном случае –

 каждый двор. 

Классический и самый 
яркий пример социальной 

ревитализации – 
восстановление 

городошного стадиона 
в Новолипецком парке 
города Липецка силами 
активистов Ассоциации 
дворовых видов спорта 
в течение 2015 – 2016 гг. 

ВАЖНО!
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Так	 как	 положительные	 изменения	 генерирует	 именно	 человек.	 И	 в	 этои� 	
связи	 именно	 народные	 игры,	 дворовыи� 	 спорт,	 которые	 легко	
воспроизводятся	 во	 дворе	 по	 месту	 жительства,	 ведут	 к	 улучшению	
придомовои� 	 инфраструктуры	 и	 являются	 классическим	 примером	
эффективнои� 	социальнои� 	ревитализации.	

В	 настоящее	 время	 большои� 	 проблемои� 	 современного	 россии� ского	
общества	 являются	 алкоголизм,	 наркомания,	 иные	 антиобщественные	
проявления	 и	 преступления,	 а	 следовательно	 -	 деградация	 населения.	 В	
городах	 зачастую	 количество	 пивных	 заведении� 	 превышает	 количество	
спортивных	 объектов	 и	 площадок.	 Именно	 поэтому	 тема	 социального	
дворового	 спорта,	 тема	 народных	 игр	 особенно	 важна	 как	 никогда.	
Социальная	 ревитализация	 неизбежно	 предполагает	 опору	 на	
национальные,	патриотические	традиции	и	на	активных	самосознательных	
граждан.	

Социальный	 блок	 ревитализации	 окружающей	 среды	 неизбежно	
предполагает:	

1)	 предложение	 и	 реализация	 социальных	 проектов,	 а	 также	
формирование	 социального	 актива	 вокруг	 территориального	 центра	
дворового	социально-спортивного	движения;	

2)	 модернизацию	 инфраструктуры	 дворов	 и	 сельских	 спортивных	
центров;	

3)	 активное	 участие	 представителей	 дворового	 движения	 в	
реализации	проектов	развития	территорий;	

4)	 взаимодействие	 центров	 дворового	 спортивного	 движения	
(центров	 социальнои� 	 ревитализации)	 с	 государственными	 и	
экономическими	 структурами	 через	 механизмы	 народнои� 	 кооперации,	
поддержки	 деятельности	 некоммерческих	 организации� ,	 проектнои� 	
деятельности,	инои� 	финансовои� 	помощи;	

5)	 теоретическую	 и	 практическую	 подготовку	 актива 	 социально-
спортивного	дворового	движения,	работников	социальнои� 	сферы	и	органов	
муниципального	управления;	

6)	 патриотическую	 идеологию	 национальных	 интересов	 как	
аргументацию,	 объяснение	 и	 целеполагание	 происходящих	 на	
подведомственнои� 	территории	ревитализационных	процессов.	

Таким	 образом,	 именно	 социально	 активный	 спортивный	 двор	 в	
городе,а	 в	 сельской	 местности	 стадион	 могут	 стать	 центрами	
социальной	 ревитализации	 населённого	 пункта,	 способствующими	
изменению	 социального	 сознания 	и инфраструктуры	 социального	
назначения.	



	
Что	такое	общероссийский	проект	«Двориада»?	

	

Количественные	показатели	
-	 увеличение	 количества	 граждан	

различного	 возраста,	 постоянно	
занимающихся	спортом;	
-	 увеличение	 числа	 видов	 спорта,	

развиваемых	 в	 каждом	 регионе	 и	
муниципальном	образовании;	
-	 увеличение	 количества	 проводимых	

спортивных	 мероприятии� ,	 в	 первую	
очередь	
на	местном	уровне	
	
Качественные	показатели:	
-	 консолидация	 жителеи� 	 по	 месту	

жительства;	
-	 формирование	 устои� чивых	 групп	

социально	активных	граждан;	
-	 рост	 патриотических	 убеждении� 	 в	

обществе,	 	 улучшение	 знании� 	
отечественнои� 	 истории	 и	 традиции� 	 в	
широких	слоях	населения;	
-	улучшение	досуга	детеи� 	и	молодёжи,	

в	том	числе	внешкольного	

К	 основным	 группам	 участников	 социального	 дворового	 спорта	
относятся:	

1)	дети	дошкольного	возраста;	
2)	школьники	и	подростки;	
3)	студенты	и	учащаяся	молодёжь;	
4)	трудящиеся,	посвящающие	свободное	от	работы	время	на	занятия	во	

дворе;	
5)	пенсионеры;	
6)	восстанавливающиеся	после	травм	и	болезнеи� 	представители	разных	

возрастных	групп	–	реабилитанты	или	люди	с	инвалидностью.	
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Школа	и	семья	как	субъекты	дворового	спорта

Дворовые	лиги	по	видам	спорта

процесс	в	школе	напрямую	влияет	на	характер	дворового	спорта	и	качество	
организации	 досуга.	 Равным	 образом	 и	 внешкольныи� 	 досуг	 влияет	 на	
качество	образовательнои� 	деятельности.	

Важнеи�шим	 субъектом	 дворового	 спорта	 является	и	 семья.	 Насколько	
активными	 будут	 старшие	 поколения,	 настолько	 социально	 активными	 и	
физически	развитыми	будут	и	молодые	поколения.	

Особое	 значение	 в	 развитии	 внешкольного	 досуга	 играет	 обеспечение	
соответствующеи� 	 инфраструктурои� 	 образовательных	 учреждении� ,	 а	 также	
наличие	профессионально	подготовленных	кадров.	 	Объединение	 усилии� 	 в	
рамках	унифицированнои� 	 системы	дворового	спорта	и	введение	в	качестве	
третьего	 урока	физкультуры	 урока	народных	игр	 (городки,	 лапта,	 чехарда,	
«котёл»	 -	 хоккеи� 	 на	 траве	 и	 проч.),	 позволит	 как	 ревитализировать	
социальную	жизнь	по	месту	жительства,	 так	и	 сделать	 более	интересными	
уроки	физкультуры.	

	

	
	

	
Школа,	как	важныи� 	социальныи� 	институт	с	развитои� 	инфраструктурои� ,	

выступает	 важным	 субъектом	 дворового	 спорта.	 Это	 связано	 с	
исключительнои� 	социальнои� 	ролью	школы	в	жизни	общества	и	воспитания	
молодых	поколении� 	наших	сограждан.	Воспитательныи� 	и	образовательныи� 	

	

	

	

Ни	 один	 вид	 спорта	 не	 может	 развиваться	 без	 частых	 и	 регулярных	
соревновании� .	 Ни	 один	 сложныи� 	 социальныи� 	 процесс	 не	 принесёт	
достаточно	 общественного	 блага,	 если	 он	 развивается	 хаотично.	 Именно	
поэтому	дворовые	спортивные	лиги,	в	рамках	которых	проходят	регулярные	
матчи	 по	 месту	 жительства,	 являются	 главным	 несущим	 звеном	 в	 общем	
каркасе	социально-спортивнои� 	работы	по	месту	жительства.	

К	 обеспечению	 функционирования	 дворовых	 лиг	 в	 обязательном	
порядке	должны	подключаться	органы	ТОС	и	активные	жители.	
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Как	правило,	основнои� 	структурнои� 	единицеи� 	Дворовои� 	лиги	является	

территориальныи� 	дивизион	 (территориальная	 группа).	Количество	команд	
в	дивизионе	не	должно	превышать	десяти.	

Своё	 название	 дивизионы	 (группы)	 дворовых	 лиг	 получают,	 как	
правило,	 по	 месту	 наиболее	 активнои� 	 популяризации	 и	 культивирования	
вида	 спорта,	 где	 есть	 энтузиасты	 и	 специалисты	 по	 этому	 виду	 спорта	 –	
своего	рода	опорные	базы.	

Дворовый	спорт	и	воспитание	патриотизма
	
Патриотическая	 составляющая	 дворового	 спорта	 –	 одна	 из	 основ	

социально-ориентированнои� 	 деятельности	 по	 месту	 жительства.	
Проведение	 турниров	 по	 народным	 видам	 спорта,	 а	 также	 турниров,	
посвященных	 землякам	 –	 Героям	 Советского	 Союза	 и	 России	 позволяет	
комплексно	 решать	 вопросы	 социального	 общения	 по	 месту	 жительства,	
развития	конкретных	видов	спорта,	сохранения	коллективнои� 	памяти.	

	
Дворовыи� 	 спорт	 тесно	 связан	 со	 сферои� 	 жилищно-коммунального	

хозяи� ства.	 Необходимость	 быть	 грамотным	 потребителем	 жилищно-
коммунальных	услуг	относится	и	к	сфере	дворового	спорта.	

Важным	 вопросом	 развития	 дворового	 спорта	 является	 содержание	
площадокв	 надлежащем	 состоянии,	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
безопасности	 и	 обеспечения	 комфорта	 для	 занятии� .	 Однозначно,	 что	 эти	
зоны	 должны	 быть	 свободныот	 автотранспорта.	 Идеальныи� 	 вариант,	 если	
игровые	 площадки	 оборудованы	 ограждениями,	 системами	
видеонаблюдения,	 а	 также	 содержат	 вспомогательную	 инфраструктуру	
(раздевалка,	душ,	туалет,	помещение	для	хранения	снаряжения). 	

Безусловно,	 необходимо	 исполнять	 функции	 по	 уборке,	 поддержанию	
чистотыи	 порядка	 на	 спортплощадках,	 в	 том	 числе	 и	 на	 общественных	
началах.	
Именно	поэтому	столь	важно	взаимодеи� ствие	активистов	дворового	спорта	
с	управляющими	компаниями.	

Для	 пришкольных	 спортивных	 территории� 	 данные	 функции	
возлагаются	 на	 соответствующие	 образовательные	 учреждения,	 для	
придомовых	 площадок	 –	 на	 самоуправляющиеся	 организации	
домовладельцев	и	жильцов.	

Дворовый	спорт	и	жилищно-коммунальная	
инфраструктура

Если мы стремимся 
повысить социальную 

ответственность и 
гражданственность 

членов общества, не  
альтруистичный 

абстрактный Иван 
Иванов на общественных 

началах должен 
заниматься во дворе с 
детьми абстрактного 

Пети Петрова, 
исповедующего только 

потребительские  
взгляды. По идее, сам 
Петя Петров должен 

уделить внимание своим 
детям. И если – 

теоретически – Петя 
Петров ещё может 

позволить себе отдать 
ребёнка в платную 
секцию, то это не 

означает, что это же 
себе может позволить 

мать-одиночка 
абстрактная Маша 
Сидорова. И что же 
делать миллионам 

наших людей, у которых 
нет возможности платить 
за спортивные занятия 

своих детей?
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Дворовый	спорт	как	механизм	консолидации	
жителей	по	месту	жительства

	
	
	
	

	
Консолидация	жителеи� 	 через	 занятия	 спортом	 по	месту	жительства	 и	

пропаганда	здорового	образа	жизни	среди	различных	возрастных	категории� 	
граждан	 является	 одним	 из	 эффективных	 механизмов	 взаимодеи� ствия	
органов	муниципальнои� 	власти	с	населением.	

Историческии� 	 опыт	 развития	 дворового	 спорта	 доказывает,	 что	 он	
служит	 прекрасным	 механизмом	 консолидации	 общества.	 Дворовыи� 	 спорт	
является	 деи� ственным	 механизмом	 социализации	 подрастающего	
поколения.	 Двор	 в	 этом	 случае	 выступает	 как	 среда	 жизнедеятельности,	
пространство	 социализации	 и	 место	 проведения	 спортивно-
оздоровительных	мероприятии� .	

Дворовыи� 	 спорт	 –	 это	 люди	 с	 их	 стремлениями	 к	 здоровому	 образу	
жизни.	 Все	 они	 где-то	 живут.	 Именно	 поэтому	 дворовыи� 	 спорт,	 в	 первую	
очередь,	 изначально	 виделся	 в	 социальном	 аспекте	 –	 как	 средство	
объединения	людеи� 	по	месту	жительства.	В	процессе	практическои� 	работы	
оказалось,	 что	дворовыи� 	 спорт	имеет	и	 самое	непосредственное	влияние	и	
на	 развитие	 собственно	 спорта	 –	 как	 его	 видов,	 так	 и	 спорта	 и	 высших	
достижении� .	
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При	проведении	соревновании� 	поединок	обслуживают	два	рефери.	
В	 стартовои� 	 позиции	 атлеты	 устанавливают	 локти	 на	 подлокотники	 специального	

столика.	 Затем	 захватывают	 кисти	 рук	 таким	 образом,	 чтобы	 судьи	могли	 видеть	 первые	
фаланги	 больших	 пальцев.	 Захват	 должен	 быть	 над	 центром	 стола.	 Свободная	 рука	
захватывает	 специальныи� 	 вертикальныи� 	 штырь,	 находящии� ся	 сбоку,	 на	 краю	 столика.	
Плечи	должны	быть	параллельно	краю	стола.	Положение	ног	под	столом	произвольное.	Во	
время	поединка	можно	отрывать	от	пола	только	одну	ногу. 	

По	 команде	 судьи	 каждыи� 	 старается	 положить	 руку	 противника	 на	 специальныи� 	
мягкии� 	валик.	Участнику	соревнования,	получившему	два	предупреждения,	засчитывается	
поражение.	 Если	 участник	 соревнования	 нарушает	 правила	 в	 критическом	 для	 себя	
положении	 (когда	 рука	 отклонилась	 на	 45	 и	 более	 градусов),	 то	 ему	 засчитывается	
поражение.	 Если	 срыв	 захвата	 произошел	 в	 некритическом	 положении,	 то	 единоборцам	
разрешается	 30	 секундныи� 	 отдых.	 В	 случае	 разрыва	 захвата	 руки	 участников	 связывают	
специальными	ремнями.	

Поединок	 состоит	из	 трех	попыток.	После	второго	поражения,	 участник	выбывает	из	
соревновании� .	Предупреждения	даются	за	невыполнение	команд	судьи,	преждевременныи� 	
старт,	 отрыв	 локтя	 от	 подлокотника,	 соскальзывание	 локтя	 с	 подлокотника,	 пересечение	
среднеи� 	 линии	 стола	 головои� 	 или	 плечами,	 касание	 головои� 	 своего	 предплечья,	
умышленныи� 	разрыв	захвата	в	некритичном	положении,	потеря	контакта	свободнои� 	руки	
со	штырем,	отрыв	обеих	ног	от	пола,	неспортивное	поведение.	

	

Борьба на руках в рамках Фестиваля 
дворовых видов спорта, июль 2014 г.

Соревнований Олимпиады дворовых видов 
спорта города Липецка, сентябрь 2013 г.

Армрестлинг
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Разметка игрового поля для бадминтона
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НА ЗАМЕТКУ
	

	

	
	 	
	
	

	
	

	 	

	

Бадминтон является уникальным видом спорта. Скорость полёта волана после удара профессионального 

спортсмена достигает 414 км/ч, что является абсолютным рекордом скорости полёта игрового снаряда. За 

матч игроки пробегают до 10 км и теряют несколько килограммов веса. Для овладения всем техническим 

арсеналом профессиональные спортсмены тратят до 10 лет интенсивных тренировок.

	
Прекраснои� 	 вариациеи� 	 бадминтона	 на	 открытом	 воздухе	 является	 спидминтон	

(сокращение	 от	 англ.	 Speed	 badminton)	 скоростнои� 	 бадминтон.	 Скоростнои� 	 бадминтон	
относительная	 новая	 спортивная	 игра	 с	 ракеткои� 	 и	 воланом.	 Основное	 отличие	 от	
бадминтона	–	отсутствие	сетки,	а	также	свои� 	тип	ракетки	и	волана.	

Эта	 игра	 была	 изобретена	 берлинским	 спортсменом	 Биллом	 Брандесом	 на	 основе	
элементов	бадминтона,	тенниса	и	сквоша.	В	течение	шести	лет	его	изобретатель,	вместе	с	
профессиональными	 спортсменами	 тестировал	 и	 совершенствовал	 самые	 различные	
модели	 воланов	 и	 ракеток,	 пока	 наконец	 	 достиг	 желаемого	 результата.	 В	 настоящее	
время	спидминтон	набирает	популярность	и	в	нашеи� 	стране.	

Местом	для	игры	в	быстрыи� 	бадминтон	может	служить	любое	место	–	парк,	спортзал,	
теннисные	 корты	 (как	 открытые,	 так	 и	 закрытые),	 ангары…	 Всё,	 что	 нужно,	 -	 это	 ровная	
пустая	площадка	длинои� 	минимум	в	26	метров	и	ширинои� 	8	метров.	Высота	должна	быть	
ничем	не	ограничена	минимум	до	8	метров.		
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Игра	«	10	попаданий»

Игра	«	Тридцать	три»

,	но	в	этом	случае	он	
признаётся	проигравшим.

18



БЕГ	на	многоэтажку	и...просто	так

нет

беговая дорожка  на стадионе
или в парковой зоне

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Первый и пока 
единственный в истории 

Липецка забег на 
многоэтажку прошёл 
26 ноября 2013 года. 
В забеге по пожарной 

лестнице на 20-этажный 
дом на бульваре 
Есенина приняло 

участие 15 человек и 
4 команды, в каждую из 

которых входило по 
два человека.

Это	выражение

Бег	 –	 эффективное,	 полезное	 и	 простое	 для	 выполнения	 физическое	
упражнение,	в	процессе	которого	задеи� ствуется	основная	часть	мышечного	и	
связочного	 аппарата,	 необходимую	 нагрузку	 получают	 и	 суставы.	
Усиливается	кровообращение,	ткани	и	органы	насыщаются	кислородом.	Это	
отличная	 тренировка	 и	 для	 сосудистои� 	 системы,	 а	 также	 незаменимая	
профилактика	 сердечных	 заболевании� .	 Бег	 способствует	 очищению	
организма.	Медленныи� 	длительныи� 	бег	помогает	нормализовать	липидныи� 	
обмен,	снижает	уровень	вредного	холестерина.
	
												Забег	по	пожарнои� 	вентилируемои� 	лестнице	позволяет	отработать	две	
главные	задачи	–	популяризировать	такои� 	нетрадиционныи� 	вид	спортивных	
занятии� 	и	здоровыи� 	образ	жизни,	а	также	содеи� ствовать	отработке	навыков	
эвакуации	 населения	 из	 многоэтажных	 здании� 	 в	 случае	 пожаров	 и	 других	
чрезвычаи� ных	ситуации� .	
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мяч, сетка

любая ровная площадка
установленных правилами
волейбола размеров

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Изобретателем волейбола считается Уильям Дж. Морган, преподаватель 

физического воспитания колледжа Ассоциации молодых христиан в городе 

Холиоке (штат Массачусетс, США). В 1895 году в спортивном зале он подвесил 

теннисную сетку на высоте 197 см, и его ученики, число которых на площадке не 

ограничивалось, стали перебрасывать через неё баскетбольную камеру. Морган 

назвал новую игру «минтонет».

ВОЛЕЙБОЛ
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ВЫШИБАЛЫ

е

Правила	игры	просты	и	гибки	в	отношении	численности	игроков	и	уровня	их	физическои� 	
подготовки.	

,
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ГАНДБОЛ

гандбольный мяч

любая ровная площадка
размерами 20х40м

6-16 чел.

В Российской империи 
гандбол впервые 

появился в Харькове в 
1909 году. 

Родоначальником 
российского гандбола 
явилась чешская игра 

«хазена», 
культивировавшаяся в 
обществе «Сокол» как 
гимнастическая игра. 

По этим правилам игра 
велась командой из 7 
игроков на площадке 
45×25 м, разделённой 
на три зоны: защиты, 
центрального поля и 
нападения. Площадь 

вратаря ограничивалась 
линией бросков по 

воротам с 4 м, составляя 
прямоугольник 4×8 м. 

Броски мяча 
выполнялись 

в ворота шириной 200 и 
высотой 225 см. Игра 
длилась два тайма по 

30 минут. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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НА ЗАМЕТКУ

Игра в ручной мяч 
является исключительно 

развивающей 
физически 

и интеллектуально 
командной игрой. 
Дворовый гандбол 

можно рекомендовать 
для внедрения на 

уроках физической 
культуры, в том числе 

в школах, где нет 
специальных жестких 

игровых покрытий.

Следует подчеркнуть, 
что для гармонического 

развития организма 
ребенка лучшим видом 

спорта в мире 
считается гандбол. 

В отличие от футбола, 
в данной игре 
развивается 

мускулатура ног и рук. 
Значительно 
повышается 

выносливость, 
общая координация, 
логика и быстрота 

мышления, укрепляется 
сердечно-сосудистая 

система

В А Ж Н О !
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ГИРИ

Пара гирь весом
16,24 или 32кг

любая ровная площадка
размерами 5х5метров

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Упражнения с отягощениями в виде гири человечеством использовались 
еще в античности. Древние греки использовали гантели и гири для 
физического развития юношей и мужчин. Так, самая крупная гиря, которая 
х р а н и т с я  н ы н е  в  м у з е е  О л и м п и и ,   в е с и т  1 4 3 , 5  к г . 
Конкурсы силачей проводились в Европе задолго до создания 
международной организации тяжелоатлетов. Состязания атлетов 
проводились в Париже в 1825 г., в Лондоне в 1840 г., в Брюсселе в 1840 г., 
в Нью-Йорке в 1868 г., в Варшаве в 1873 г., в Вене в 1880 г., в Петербурге 
в 1885 г., в Мюнхене в 1895 г. В 1892 г. в Лондоне был проведен первый 
чемпионат мира по поднятию тяжестей.

Верность	национальным	традициям	и	
доступность	 этого	 вида	 спорта	
предопределяет	 его	 присутствие	 во	
всех	состязаниях	по	месту	жительства.	
Для	 повышения	 доступности	 для	
участников,	 можно	 состязаться	 и	 с	
другими	утяжелениями.

Состязание по гиревому спорту в Липецке,
август 2014

населения.
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ГОЛЬФ

	

2-4 клюшки для игры 
в гольф (крокет)
2-4 шара для гольфа
(крокета)

ровная площадка размерами 
10х15 метров и более, 
оборудованная лунками

Считается, что игра в 
гольф зародилась в 
Шотландии и была 

изобретена пастухами, 
которые с помощью 
посохов (будущих 

клюшек) загоняли камни 
в кроличьи норы. 

Предположительно игра 
существовала уже в XIV 

веке, а в XV веке в 
Шотландии вышло
несколько законов, 

запрещавших играть в 
«гольф» - первым 
упоминанием игры 

является указ 1457 года 
короля Шотландии 

Якова II о запрете гольфа,
 так как он отвлекал 

лучников от обучения. 
В XVII веке клюшками в 

мяч играли уже в 
Нидерландах. Игра в её 

современном виде 
оформилась в XIX веке 
в Шотландии – первый 

турнир по гольфу 
состоялся 17 октября 

1860 года в Прествикском 
гольф-клубе в штате 

Южный Эйршир.

	
Гольф	–	спортивная	игра,	в	которои� 	отдельные	участники	или	команды	

соревнуются,	 загоняя	 маленькии� 	 мячик	 в	 специальные	 лунки	 ударами	
клюшек,	 пытаясь	 прои� ти	 отведённую	 дистанцию	 за	 минимальное	 число	
ударов.			

Гольф,	 как	 вид	 спорта,	 имеет	 древние	 традиции	 и	 был	 сильно	
распространен	 как	 спортивная	 забава	 в	 разных	 странах	 мира	 на	 разных	
континентах.	 Простота	 принципа	 игры	 позволяет	быть	гольфу
универсальным	 и	 общедоступным.	 Именно	 поэтому	 эта	 игра	 прекрасно	
подходит	для	использования	во	дворе.	

Площадка	для	гольфа	состоит	из	серии	лунок,	каждая	из	которых	имеет	
свою	стартовую	площадку.	Стартовая	площадка	отмечается	двумя	метками,	
показывающими	 допустимые	 границы	 зоны,	 где	 может	 быть	 установлен	
колышек	 для	 мяча.	 Также	 частью	 площадки	 являются	 гладкое	 поле	 и	
неровное	 поле,	 а	 также	 прочие	 препятствия.	 Финальнои� 	 частью	 площадки	
является	 лунка,	 которая	 для	 возможности	 ориентирования	 помечается	
каким-либо	образом	 (чаще	флажком).	Лунка	располагается	на	 специальнои� 	
лужаи� ке	 «грин»,	 где	 высота	 травы	 минимальна.	 В	 прочих	 местах	 высота	
травы	 может	 быть	 самои� 	 различнои� 	 для	 того,	 чтобы	 затруднить	
прохождение	площадки.	

Типичная	 площадка	 для	 гольфа	 состоит	 из	 18	 лунок,	 но	 также	
распространены	 площадки	 с	 девятью	 лунками,	 которые	 играются,	
соответственно,	 два	 раза	 за	раунд.	В	каждои� 	 игре	 участник	должен	прои� ти	
определённое	число	лунок	в	определённом	порядке.	Лункои� 	в	данном	случае	
называются	и	само	отверстие	в	земле,	и	вся	площадка	для	игры.		

Площадка	для	игры,	как	правило,	состоит	из	стартовои� 	зоны,	основнои� 	
зоны,	 специальнои� 	 площадки	 с	 вырезаннои� 	 в	 неи� 	 лункои� 	 -	 «лужаи� ки».	 На	
площадке	для	игры	могут	присутствовать	различные	препятствия	–	водные	
преграды,	бункеры	с	песком,	кусты,	деревья,	высокая	трава.	

В	 основе	 правил	 гольфа	 лежит	 принцип	 честности.	 Как	 заявлено	 на	
обложке	официального	издания	правил:	«Играи� 	мячом	так,	как	он	лежит,	играи� 	
на	 тои� 	 площадке,	 что	 есть,	 и	 в	 любом	 случае	 поступаи� 	 по	 чести».	 Право,	
лучшего	кодекса	для	использования	во	дворе	и	не	придумать.

	

	

	
	

	
Соревнования по дворовому гольфу на Фестивале забавного спорта в 

Липецке в центре семейного отдыха «Забава», 1 мая 2015 г.

	
Дворовыи� 	 гольф	 можно	 организовать	 в	 любом	 мало-мальски	

подходящем	 месте	 на	 естественном	 грунте.	 Причём,	 площадку	 для	 гольфа	
можно	 организовать	 как	 стационарную,	 так	 и	 разовую	 –	 для	 проведения	
отдельного	мероприятия	или	турнира.	Рекомендуемое,	исходя	из	практики,	
количество	лунок	 –	 не	менее	 12.	 Эти	лунки	могут	 быть	 выкопаны	простои� 	
лопатои� 	 –	 достаточно,	 чтобы	 мяч	 или	 шар	 просто	 сваливались	 бы	 туда.	
Вынимаемыи� 	грунт	может	использоваться	как	препятствие	для	затруднения	
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попадания.	 Таким	 образом,	 лунки	 и	 защитные	 барьеры	 можно	
комбинировать,	 облегчая	 или	 усложняя	 трассу	 для	 гольфа.	 Лунки	
рекомендуется	 пронумеровать,	 чтобы	 игроки	 не	 путались	 в	 	 очередности	
прохождения	игровых	лунок.	Что	касается	самого	поля,	то	его	также	можно	
сделать	 небольшим,	 с	 максимальными	 размерами	 до	 20х30	 м.	 если	 на	
игровои� 	поляне	есть	препятствия,	это	даже	очень	хорошо,	так	как	они	могут	
разнообразить	трассу	для	игры.	

С	 инвентарем	 всё	 просто.	 	 Если	 мы	 не	 ведём	 речь	 о	 спортивнои� 	
специализации	 по	 гольфу,	 то	 для	 любительских	 соревновании� 	 идеально	
подходит	набор	для	крокета,	которыи� 	включает	в	себя	деревянныи� 	молоток	
и	шар.	Такои� 	комплект	можно	использовать	и	для	соревновании� 	по	крокету,	
и	по	гольфу,	и	для	проведения	разнообразных	конкурсов.	

Если	 у	 вас	 появляется	 скепсис	 по	 поводу	 заинтересованности	 в	
занятиях	 гольфом,	 поверьте,	 он	 не	 обоснован.	 Практика	 состязании� 	
показала,	что	в	эту	игру	одинаково	азартно	и	 с	желанием	играют	и	дети,	и	
взрослые,	и	смешанные	составы	команд	разных	поколении� .		

Игра	 в	 дворовыи� 	 гольф	 требует	 внимательности, 	 глазомера,	
расчетливости	 в	 применении	 силы,	 психологическои� 	 устои� чивости.	

	

ГОРОДКИ

	
Особое	 внимание	 в	 развитии	 дворового	 социально-спортивного	

движения	 следует	 уделить	 стариннои� 	 русскои� 	 игре			-				городкам. 		
В	 группе	 видов	 спорта	 и	 физкультурного	 досуга,	 получивших	

самое	широкое	распространение	во	дворах,	демократичные	и	доступные	для	
различных	возрастных	групп	городки	занимают	особое	место.		

Городошныи� 	 спорт	 –	 это	 искусство.	 Постичь	 это	 искусство	 дано	 не	
каждому.	У	каждого	мастера-городошника	свои� 	почерк,	которыи� 	не	спутаешь	
ни	 с	 каким	 другим.	 Достичь	 индивидуальности	 очень	 нелегко,	 на	 это	
требуются	годы.	

Твердость	руки,	точность	глаза,	 умение	быстро	оценивать	ситуацию	и	
принимать	верные	решения	–	качества,	 почитаемые	во	все	 века.	Не	просто	
так	 многие	 известные	 люди	 любили	 играть	 в	 городки.	 В	 исторических	
документах	 находятся	 свидетельства	 тому,	 что	 в	 городки	 играл	 Петр	
Первыи� .	 Любил	 городошные	 «сражения»	 генералиссимус	 Александр	
Суворов.	 Это	 ему	 принадлежит	 крылатое	 выражение:	 «Битою	 мечусь	 –	 это	
глазомер,	битою	бью	–	это	быстрота,	битою	выбиваю	–	это	натиск».		

	

от одной до 
несколькихбит, 10 и 
более городков
или мишень для игры в клёк

любая не большая территория
безопасная для броска бит

2-8 чел.

Городошныи� 	спорт	–	древнеи� шии� ,	увлекательныи� 	и	удивительно	полезныи� 	
для	 здоровья	 русскии� 	 национальныи� 	 вид	 спорта.	 При	 этом	 он	 обладает	
колоссальным	оздоровительным	эффектом,	что	обуславливает	его	широкое	
распространение	 среди	 всех	 возрастных	 групп	 населения.	 Любитель	
городошного	 спорта	 в	 годах	 не	 есть	 нечто	 удивительное,	 скорее	 это	
закономерность.	 Увлечение	 городками	 укрепляет	 сердечно-сосудистую	
систему,	 полезно	 для	 позвоночника	 и	 осанки,	 развития	 и	 поддержания	
эластичности	и	тонуса	мускулатуры.	Городки	прекрасно	развивают	общую	
координацию,	 глазомер,	 способствуют	 развитию	 психологическои� 	
устои� чивости	 и	 внимательности.	 Все	 вышеперечисленные	 достоинства	
ставят	 городки	 в	 ряд	 одних	 из	 самых	 полезных	 для	 здоровья	 и	 не	
травмоопасных	видов	спорта.	
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Вместе	с	тем,	городки	–	это	краи� не	демократичная	и	доступная	игра.	В	
неё	 могут	 играть	 абсолютно	 все	 желающие,	 независимо	 от	 уровня	 своеи� 	
подготовки.	Несмотря	на	наличие	официальных	правил,	любои� 	играющии� ,	в	
зависимости	 от	 возраста,	 уровня	 мастерства	 и	 наличия	 времени	 на	
состязания,	 может	 устанавливать	 свои	 правила.	 Это	 делает	 городки	
применимыми	практически	в	любои� 	местности	и	в	любых	коллективах	–	от	
детских	до	взрослых.	

		 «Городки.	Эта	игра	известна,	строго	говоря,	только	в	России,	поскольку	
требует	 значительнои� 	 силы.	 Поэтому	 в	 неё	 играют	 только	 сильные	 и	
крепкие	люди,	волею	судьбы,	обитающие	в	этои� 	суровои� 	стране.	 	

Правила	игры	 следующие:	игроки	разделяются	на	две	равные	партии,	
каждая	 партия	 владеет	 кругом,	 начерченным	 на	 земле;	 эти	 два	 круга	
удалены	 друг	 от	 друга	 на	 десять	 или	 пятнадцать	шагов.	 В	 середине	 круга	
ставят	бруски	длинои� 	 в	пять	–	 шесть	дюи� мов	и	ширинои� 	два	 – 	три	дюи� ма.	
Этих	брусков	обычно	пять;	но	иногда	бывает	семь	или	девять,	причем	одни	
поставлены	 на	 другие,	 как	 показано	 на	 картинке.	 Игроки	 снабжены	
тяжёлыми	 длинными	 палками.	 Каждая	 партия	 занимает	 свои� 	 круг,	 и	 один	
игрок	 за	другим	бросает	 палку	 в	 область	 противника	или,	 проще	 говоря,	 в	
соседнии� 	круг,	так,	чтобы	выбить	стоящие	в	нём	бруски	за	пределы	круга.	Та	
партия,	 которои� 	 это	 удается	 лучше	 и	 быстрее,	 одерживает	 победу,	 и	 тогда	
побеждённые	обязаны	носить	на	себе	победителеи� 	вокруг	обоих	кругов.	 	

Эта	 игра	 у	 русских	 одна	 из	 самых	 излюбленных.	 Когда	 собирается	
большая	компания,	обычно	играют	именно	в	неё».

	
	

	

 
Игра в городки. Гравюры Х. -Г. Гейслера, 1805 г.

Увлекались игрой в 
городки академик 

И.П. Павлов, писатели 
и поэты А.П. Чехов, 

Л.Н. Толстой, 
А.М. Горький, С.А. Есенин, 

знаменитые певцы 
Ф.И. Шаляпин и 
С.Я. Лемешев, 

музыкальный критик 
и композитор В.В. Стасов, 

первый космонавт 
планеты Ю.А. Гагарин. 
В свободное время с 

удовольствием бросали 
биту В.И. Ленин, 

И.В. Сталин, 
Н.И. Бухарин, 
В.М. Молотов. 

В новейшее время 
интерес к городошному 

спорту не раз проявляли
 В.В. Путин, С.К. Шойгу, 

Ю.М. Лужков. 

Городки – прекрасное 
средство физической 

реабилитации. Пример 
инвалида и участника 

Великой Отечественной 
войны, Почётного 

мастера спорта СССР, 
липчанина Николая 

Алексеевича Куликова 
очень показателен. 

В 1942 году командир 
штурмовой группы 

лейтенант Куликов был 
тяжело ранен в 

Сталинграде. Он провёл 
8 месяцев в госпиталях, 

выдержал несколько 
операций; особенно 
тяжело при ранении 

были повреждены руки и 
грудь. Ему были 
прописаны для 

реабилитации городки и 
настольный теннис – в 
этих видах спорта он 
стал мастером, став 

зачинателем 
городошного спорта и 
настольного тенниса 

в Липецке. 

	

Первое	документальное	свидетельство	об	игре	в	городки	
принадлежит	немецкому	художнику	Х.-Г.	Геи� слеру,	
описанное	в	1805	году.	Он	так	описывал	игру	в	городки:

 

	Игра	в	городки	заключается	в	выбивании	фигур,	построенных	из	пяти	
городков,	 с	 ограниченнои� 	 площадки,	 называемои� 	 «городом»,	 битами	 с	
определённого	расстояния.		

Классические	 городки	 –	 это	 игра	 в	 городки	 составными	 битами,	
состоящими	из	металлических	втулок,	концевого	стакана	и	деревянных	или	
полимерных	 вставок	 и	 ручки.	 Для	 игры	 используются	 15	 фигур,	
выстраиваемых	 из	 пяти	 городков;	 эти	 фигуры	 утверждены	 правилами	
городошного	спорта.	
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Все	 фигуры,	 кроме	 фигуры	 «Письмо»,	 ставят	 на	 середине	 лицевои� 	

линии	«города».	
Последовательность	 и	 количество	 выбиваемых	 фигур	 могут	 быть	

изменены	в	зависимости	от	системы	проведения	соревновании� .		
Последовательность	и	правильная	постановка	15	фигур	в	классическои� 	

партии	 	 следующая:	 1.	 «Пушка»,	 2.	 «Вилка»,	 3.	 «Звезда»,	 4.	 «Стрела»,	 5.	
«Колодец»,	6.	«Коленвал»,	7.	«Артиллерия»,	8.	«Ракетка»,	9.	«Пулеметное	гнездо»,	
10.	«Рак	«,	11.	«Часовые»,	12.	«Серп»,	13.	«Тир»,	14.	«Самолет»,	15.	«Письмо».	

	
1.	Пушка			

	
2.	Вилка		

	
3.	Звезда

	
	

	 7.	Артиллерия		 	8.	Ракетка			 	
	

	 10	.	Рак		

9.	Пулеметное	гнездо

	
11.	Часовые		

	
12.	Серп

	

	

13.	Тир		 14.	Самолет		 15.	Письмо

Городошная	 площадка	 размещается	 на	 ровном	 горизонтальном	
земельном	участке	размером	30	(22)	х	15	(12)	метров.	

Оборудование	городошнои� 	площадки	состоит	из	следующих	элементов: 	
1)	 Металлические	 или	 полимерные	 листы,	 на	 которых	

контрастирующеи� 	 краскои� 	 наносятся	 линии	 «городов»	 и	 «пригородов».	
Толщина	 металлического	 листа	 –	 10	 мм,	 материал	 –	 сталь	 (ЗСП).	
Оптимальная	 ширина	 листов	 –	 1,33	 –	 1,5	 м.	 Листы	 укладываются	 таким	
образом,	 чтобы	 их	 стык	 строго	 совпадал	 с	 осевои� 	 линиеи� 	 «города»	 и	
«пригорода».	 Стык	 листов	 кладётся	 на	 меньшую	 полку	 угловои� 	 стали	
75x50x3.	

2)	Отбои� ная	стенка	(сетка	и	резиновыи� 	занавес).	
3)	Ограждение.	
4)	Осветительные	приборы	для	игры	вечером.	
5)	 Фиксированные	 съёмные	 планки	 высотои� 	 40	 –	 50	 мм	 на	 лицевых	

линиях	конов	и	полуконов.	
6)	Навесы	для	укрытия	игроков	и	секретаря	от	атмосферных	осадков.	
7)	 Желательно	 оборудование	 общего	 навеса	 (над	 «городами»,	

«пригородами»	и	отбои� нои� 	стенкои� ).	

	 	

	

	 	

	 4.	Стрела		 	 5.	Колодец		 	6.	Коленвал 	
	
	

		Городошный спорт в 
настоящее время 
объединяет три 

городошные дисциплины: 
классические городки, 
еврогородки, финские 

городки. В Липецке 
введены исконные 

исторические русские 
городки по тем правилам, 

которые были описаны 
Гейслером в 1805 году.

 

	

Всего городошная история
 знает около 200 фигур. 
Среди них – «паровоз», 

«змея», «слон», «башня», 
«мост», «телега», «танк» 
и другие. Возможности 

появления фигур 
ограничиваются лишь 

творческими 
возможностями играющих. 
Именно поэтому городки – 

классическая 
развивающая игра.
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Металлические	 (полимерные)	 листы,	 на	 которых	 размечаются	 два	
«города»	 с	 «пригородами»,	должны	покрывать	площадь	размером	не	менее	
8,0	 х	 3.2	 м,	 располагаться	 строго	 горизонтально	 (круглыи� 	 городок,	
катящии� ся	 в	 е	 «городе»	 или	 «пригороде»	 с	 малои� 	 скоростью,	 должен	
замедлять	движение	в	любом	направлении	при	отсутствии	на	него	внешнего	
воздеи� ствия.	

	
Площадь,	 ограниченная	 двумя	 боковыми	 линиями,	 переднеи� 	 планкои� ,	

из	 пределов	 которои� 	 производятся	 броски	 по	 фигурам,	 называется	 коном.	
Расстояние	от	планки	кона	до	лицевои� 	линии	–	13	м	(для	старших	юношеи� 	и	
мужчин),	 11	 м	 (для	 старших	 девушек	 и	 женщин)	 и	 6,5	 м	 (для	 детеи� 	 и	
младших	юношеи� 	и	девушек).	

Площадь,	 ограниченная	 боковыми	 линиями,	 переднеи� 	 планкои� 	 и	
планкои� 	 кона	 сзади.	 Из	 пределов	 которои� 	 производятся	 броски	 после	
выбивания	 хотя	 бы	 одного	 городка	 (кроме	 фигуры	 «Письмо»),	 называется	
полуконом.	 Расстояние	 от	 переднеи� 	 планки	 полукона	 до	 лицевои� 	 линии	 –	
6,5м.	

Поверхность	 конов	 и	 полуконов	 должна	 быть	 достаточно	 твёрдои� ,	
исключающеи� 	 скольжение	 обуви.	 Наиболее	 предпочтительными	
покрытиями	являются	асфальт	или	специальные	синтетические	покрытия.	

	

		«Город» – это зона, 
имеющая форму квадрата 

со стороной 2 м, в 
пределах которой 

устанавливаются фигуры.
«Пригород» – зона, 
находящаяся между 
лицевой и штрафной 

линиями, ограниченная 
с боков продолжениями 
диагоналей «города». 

По центру «Пригорода» 
на расстоянии 20 и 40 см 

от штрафной линии 
наносят  краской  две 
отметки длиной 20 см, 
для установки на них 

«штрафных» городков.

Городки были одним из 
самых популярных видов 

спорта в СССР в 
довоенные и 

послевоенные годы, 
закономерно получившие 

самое широкое 
распространение и во 
дворах. Популярность 

городков нашло 
отображение и в 

отечественной литературе 
послевоенного периода. 
Один из героев рассказа 

Евгения Носова «Красное 
вино победы», вспоминая 
о том, как он получил своё 

ранение, рассказывает: 
«Откуда-то взявшийся на 

гребне дюны «Фердинанд» 
первым же выстрелом 
сшиб нашу пушку. Он 

разделал нас каким-то 
городошным ударом, 

выметя из огневой 
позиции весь наш расчет». 

СКАЗАНО

Очень эмоциально и точно о важности традиций написал наш современник педагог 
Сталь Шмаков: «Большое складывается из малого. Истоки любви к национальному 
наследию предков начинают высыхать там, где кладбища заросли бурьяном, где у могил 
предков – кучи зловонного мусора, где поломана ограда, а бывшая церковь, разрубаемая 
поколениями, торчит на погосте немым уроком русским людям. Истоки национального 
высыхают там, где не поют народные песни, где преданы забвению обряды, обычаи,
потехи прошлого. Истоки народности пересыхают там, где живут Иваны, не помнящие 
родства… Нам нужны праздники, события, позволяющие понять самих себя, найти, 
вспомнить то, что нас всех объединяет и делает народом… Есть память ухоженного 
или заброшенного памятника». 

	
Представляется	 необходимым	 оборудование	 городошных	 площадок	

при	школах,	особенно	в	сельскои� 	местности.	Это	могут	быть	не	обязательно	
классические	 металлические	 «города»,	 а	 и	 иные	 основания	 под	
соответствующие	 виды	 бит,	 в	 том	 числе	 бетонные.	 В	 этои� 	 связи	 очень	
удачны,	 например,	 еврогородки.	 Для	 игры	 в	 городки	 в	 сельских	 школах	
можно	 сделать	 акцент	 на	 развитие	 традиционных	 русских	 городков	 и	
использовать	 традиционные	 деревянные	 биты	 –	 рюхи.	 Это	 будет	
соответствовать	не	только	историчности	игры,	но	и	снижает	себестоимость	
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играть	 можно	 на	 естественном	 грунте,	 а	 деревянные	 биты-рюхи	 стоят	
меньше	наборных.	

Городки	 прекрасно	 зарекомендовали	 себя	 как	 популярная	 забава	 и	
развлечение	 на	 массовых	 мероприятиях	 в	 формате	 специализированных	
фестивалеи� ,	форумов,	массовых	праздников	с	большим	скоплением	людеи� .	

ВАЖНО !

Практика показывает, 
что во время массовых 
мероприятий люди не 

просто смотрят и 
знакомятся со своими 

спортивными 
традициями, но и 

активно участвуют в них. 
Очень важно и то, что

все, кто впервые 
сталкиваются с 

городками (особенно 
дети) испытывают бурю 
положительных эмоций 
и устойчивое желание 

играть ещё. К сожалению, 
следует отметить, что 
национальная русская 

игра – городки – забыты 
в среде подростков и 

молодёжи, да и старшее 
поколение суть этой игры 

понимает смутно…

	

	
Информационная афиша к Кубку памяти Героя Советского Союза П.С. 

Ковалева, август 2015 г. 	
	

Исходя	 из	 практического	 опыта,	 в	 2015	 году	 в	 Липецке	 была	
реконструирована	 игра	 в	 русские	 городки	 по	 правилам	 наших	 предков.	
Такои� 	 вид	игры	в	городки	прекрасно	подходит	для	использования	на	любои� 	
неподготовленнои� 	местности	и	просто	идеальны	для	школ	–	как	городских,	
так	и	сельских.	

Игра	 деревянными	 битами	 на	 естественном	 грунте	 (в	 том	 числе	 в	
зимних	 условиях)	 имеет	 целыи� 	 ряд	 преимуществ	 перед	 классическими	
городками	 с	 наборными	 битами:	 дешевле	 инвентарь,	 минимальные	
требования	 к	 игровои� 	 площадке,	 возможность	 наличия	 спортивного	
инвентаря	 общего	 пользования,	 меньше	 риск	 получения	 травмы	 даже	 у	
самых	неподготовленных	участников.	

Игра	 в	 русские	 городки	 доступна	 и	 в	 чистом	 поле,	 и	 на	 садовои� 	
территории,	 и	 во	 дворе.	 Эту	 игру	 можно	 разнообразить	 разновидностью	
игры	 –	 в	 «армеи� ские	 городки»,	 которые	 представляют	 собои� 	 «армии»	 из	
чурок	 (солдаты,	 танки,	 пушки),	 которые	 нужно	 «уничтожить»	 бросками	
биты.		

	

  

Турнир по русским городкам на Кубок памяти Героя Советского Союза П.С. 

Ковалева на уличном стадионе «Дворовик» имени Пьера де Кубертена в 

Липецке, 30 августа 2015 г.

ПОДИСКУТИРУЕМ?

По уровню развития и 
популяризации городков 

на уровне местных 
муниципальных 

образований вполне 
можно судить о 

профессионализме и 
патриотизме 

организаторов 
спортивно-массовой и 

патриотической работы 
на местах. 

А Вы как считаете?
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 Наиболее доступным для развития и широкого применения видом городков 

являются русские городки

	
	

Проведение	соревновании� 	по	русским	городкам	содеи� ствует	и	патриотическои� 	работе.	 	
К	сожалению,	очень	многие	современники	и	дети	не	знают,	в	честь	кого	названа	даже	улица,	
где	он	живёт.	 	

	

ВАЖНО!

В целях развития массового вида спорта городки, а также патриотического воспитания и сохранения 

отечественных спортивных традиций, предлагается учредить многоуровневые Всероссийские 

соревнования по городкам среди девушек и юношей до 14 лет под названием «Суворовский мастер».
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Распространеннои� 	 и	 общедоступнои� 	 программои� 	 доступных	 метании� 	
для	 двора	 является	 дартс.	 Это	 игра,	 в	 которои� 	 игроки	 метают	 дротики	 в	
круглую	мишень,	повешенную	на	стену.	

Соревнования	 по	 дартсу	 проводятся	 в	 личном	 и	 командном	 зачете.	
Правила	 проведения	 соревновании� 	 можно	 варьировать	 в	 зависимости	 от	
количества	участников	и	их	уровня	мастерства,	отходя	от	общепринятых.	 	

Вот	 самые	 простые	 правила	 для	 проведения	 соревновании� .	 В	 личном	
зачете	 каждыи� 	 участник	 выполняет	 по	 две	 серии	 по	 три	 дротика.	
Результаты	 попадании� 	 по	 шести	 броскам	 суммируются.	 Победителем	
является	участник,	набравшии� 	наибольшее	количество	очков.	

Соревнования	 в	 командном	 зачете	 проводятся	 одновременно	 с	
соревнованиями	 в	 личном	 зачёте.	 Состав	 команды	 –	 три	 человека,	
независимо	от	пола	и	возраста.	Каждыи� 	игрок	выполняет	броски	в	личном	
зачёте.	 Наибольшая	 сумма	 баллов	 всех	 участников,	 заявленных	 в	 составе	
команды,	определяет	победителя.	

	

мишень для метания,
не менее 6 дротиков
для дартса

открытая площадка
шириной от 5 до 20 метров
длиной 10 метров

от 2 чел.

ДАРТС

Соревнования по дартсу в с. 

Трубетчино Добровского района, 

октябрь 2014г.

Соревнования по дартсу в рамках 

Олимпиады дворовых видов спорта г. Липецка,

 

 

сентябрь 2014 г.

 

	

	

	

																																								 								 	
1	Личный архив А.И. Логинова.	
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ГРУППОВЫЕ	ПРЫЖКИ	ЧЕРЕЗ	КАНАТ

	
Групповые	 прыжки	 –	 одна	 из	 старинных	 русских	 народных	 забав	 и	

подвижных	 игр.	 Проведение	 прыжков	 через	 канат	 неизбежно	 привлекает	
много	 народа	 и	 гарантировано	 является	 одним	 из	 наиболее	 весёлых	 и	
зрелищных	видов	спортивных	упражнении� .	

В	 ходе	 этои� 	 спортивнои� 	 забавы	 происходит	 совершенствование	
техники	 прыжков	 через	 скакалку	 (канат),	 развитие	 двигательных	 качеств	
участвующих	 в	 прыжках,	 синхронизация	 прыжков	 с	 другими	 участниками	
забавы.	 Особенно	 важно	 отметить	 то,	 что	 при	 групповых	 прыжках	 через	
канат	 происходит	 воспитание	 соревновательного	 командного	 духа,	
поддержка	членов	команды,	взаимопомощь.	

Для	вращения	подбирается	канат	длинои� 	не	менее	15	м	и	толщинои� 	до	
3	 см.	 Длина	 каната	 может	 и	 более	 этого	 расстояния	 –	 в	 этом	 случае	 для	
увеличения	 амплитуды	 вращения	 каната	 два	 человека,	 	 вращающие	 канат	
могут	встать	на	возвышение.	

При	 вращении	 каната	 рекомендуется	 одному	 из	 вращающих	 держать	
конец	 веревки	 (каната),	 а	 другом	 –	 иметь	 необходимыи� 	 запас,	 чтобы	
вытравлять	его	в	случае	увеличения	количества	прыгающих.	

Перед	 проведением	 прыжков	 необходимо	 провести	 организационныи� 	
инструктаж	 и	 инструктаж	 по	 технике	 безопасности.	 В	 ходе	 такого	
инструктажа	прыгающим	необходимо	объяснить:		

-	 принцип	 физического	 вращения	 каната	 и	 поиск	 момента	
«вхождения»	человека	для	прыжков	через	канат;		

-	необходимость	захода	для	прыжков	с	однои� 	стороны	каната,	которая	
определяется	полётом	каната	со	спины	прыгающего;		

-	рекомендуемыи� 	набор	дистанции	при	прыжках;		
-	 необходимость	 прекращения	 прыжков	 в	 случае	 зацепа	 каната	 за	

одного	или	нескольких	участников;		
-	обязательное	выполнение	команд,	которые	подаются	старшим	из	двух	

вращающих	канат.	
При	 организации	 вращения	 каната	 (веревки)	 в	 мокрую	 погоду,	

необходимо	 учитывать	 набухание	 каната	 и	 его	 утяжеление.	 В	 этом	 случае	
требования	к	соблюдению	техники	безопасности	увеличиваются.	

	

	

	

 
 	

Групповые прыжки через канат –  одно из наиболее захватывающих и 

увлекательных упражнений 

 

 

канат

любая не большая территория
безопасная прыжков

от 3 чел.
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Игра	 «десяты»	 -	 простая	 и	 старинная	 дворовая	 игра	 с	 мячом	 для	

девочек	и	мальчиков.	Для	этои� 	игры	нужна	небольшая	площадка,	стена,	мяч	
и	хотя	бы	два	игрока.	

В	 соответствии	 с	 традиционными	 правилами,	 каждыи� 	 игрок	 должен	
выполнить	десять	упражнении� :	

10.	 Десять	 раз	 подряд	 ударить	 мячом	 об	 стену,	 отбивая	 его,	 как	 в	
волеи� боле.	

9.	Девять	раз	стукнуть	мячом	об	стену,	ударяя	по	нему	ладонями	снизу. 	
8.	 Восемь	 раз	 бросить	 мяч	 из-под	 правои� 	 ноги,	 ударяя	 о	 стену,	 а	 от	

стены	пои� мать	мяч	руками.	
7.	 Семь	 раз	 бросить	 мяч	 из-под	 левои� 	 ноги,	 ударяя	 его	 о	 стену,	 и	 от	

стены	пои� мать	мяч	руками.	
6.	 Стоя	 лицом	 к	 стене,	шесть	 раз	 бросить	 мяч	 сзади	 между	 ногами	 об	

землю	так,	чтобы	он	отскочил	к	стене,	ударился	о	стену,	и	затем	пои� мать	его	
в	руки.	

5.	 Пять	 раз,	 стоя	 спинои� 	 к	 стене,	 бросить	 мяч	 между	 ног,	 быстро	
повернуться	и	пои� мать	его	в	руки	после	удара	о	стену.	

4.	 Четыре	 раза	 бросить	 мяч	 о	 стену	 так,	 чтобы	 он	 отскочил	 от	 нее	 на	
землю,	с	отскока	от	земли	снова	ударить	об	стену	и	затем	пои� мать.	

3.	Ударить	мяч	об	стену	три	раза,	сложив	ладони	лодочкои� . 	
2.	Два	раза	ударить	мяч	об	стену	сложенными	вместе	кулаками. 	
1.	Подбросить	и	ударить	мяч	об	стену	прямым	пальцем	один	раз.	
После	этого	нужно	сдать	«экзамен»:	каждое	упражнение	проделывается	

по	одному	разу,	при	этом	нельзя	смеяться	и	разговаривать.	
Если	игрок	с	мячом	во	время	выполнения	какого-либо	задания	ошибся	

—	мяч	переходит	к	следующему	по	очереди	игроку.		
По	возвращению	хода	игра	продолжается	с	момента,	на	котором	игрок	

ошибся	(но	с	«нуля»,	т.е.	если	из	8	сделано	5,	потом	ошибка,	то	когда	дои� дет	
ход,	нужно	снова	сделать	8).		

Победителем	считается	тот,	кто	первым	выполнит	все	задания	и	сдаст	
«экзамен».		

Как	 правило,	 при	 сдаче	 игроки	 старались	 активно	 мешать	
«экзаменующемуся»	(смешат	его,	пугают	и	т.д. )	—	делали	все,	чтобы	экзамен	
провалился.	Но	трогать	мяч	и	водящего	никоим	образом	нельзя.	

	

резиновый мяч

любая небольшая
ровная площадка
у стенка

2-8 чел.

ДЕСЯТЫ
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Такие	 упражнения,	 как	 забивание	 гвоздя	 и	 толкание	 бревна	 очень	
хороши	в	холодное	время	года	и	рекомендуются	для	проведения	разминки	
или	 согревания	 участников	 или	 зрителеи� 	 других	 соревновании� .	 При	
проведении	 подобных	 состязании� 	 надо	 обязательно	 помнить,	 что	 можно	
травмироваться.	

Толкание	бревна	–	старинное	народное	силовое	упражнение.	Вес	бревна	
и	 его	 длина	 могли	 быть	 какими	 угодно.	 По	 практике	 проведения	
соревновании� 	 в	 Липецкои� 	 области	 установлено,	 что	 для	 толкании� 	
выбирается	сосновое	бревно	квадратным	сечением	10х10	см.	Длина	бревна	–	
1,5	 м.	 Замер	 дальности	 броска	 производится	 по	 точке	 касания	 бревна	 и	
грунта.	 Как	 правило,	 соревнования	 по	 толканию	 бревна	 многолюдны.	
Поэтому	обычно	каждому	участнику	предоставляется	по	две	попытки.	

Липецкии� 	рекорд	в	толкании	бревна	вышеуказанного	размера	–	14,50	м.	

молоток, гвозди, бревно

ровная площадка размерами
5х5 метров и более, на
котрой обеспечены меры
безопасности

ЗАБИВАНИЕ	ГВОЗДЯ	И	ТОЛКАНИЕ	БРЕВНА

 
Соревнования по толканию бревна в 

рамках Зимней Олимпиады дворовых 

видов спорта Липецкой области, 

февраль 2015 г.
 

	
Забивание	гвоздя	–	очень	хорошее	средство	для	развития	координации	

и	 тренировки	 силы	 кистеи� 	 рук.	 В	 холодное	 время	 года	 забивание	 гвоздя	
является	прекрасным	средством	для	разминки	и	разогрева.	

Рекомендуется	 соревноваться	 на	 забивание	 гвоздеи� 	 длинои� 	 200	 или	
300	 мм	 (только	 для	 мужчин)	 –	 всё	 зависит	 от	 того,	 какая	 категория	
участников	соревнуется.	Соревноваться	можно	из	однои� 	или	двух	попыток	–	
в	 зависимости	 от	 договоренности	 участников	 и	 решения	 судеи� .	 При	
проведении	 соревновании� 	 рекомендуется	 обращать	 внимание	 на	 технику	
безопасности:	 чтобы	 в	 зоне	 удара	 не	 было	 зевак,	 чтобы	 брус,	 бревно	 или	
пень	не	двигался,	а	в	зоне	отвода	молотка	никого	не	было.	

Если	вы	думаете,	что	забить	большои� 	 гвоздь	200	или	300	мм	в	бревно	
двумя	–	тремя	ударами	легко	–	вы	заблуждаетесь.	Практика	показывает,	что	
даже	сильные,	мастеровитые	мужчины	тратят	на	это	упражнение	обычно	по	
5	–

	
6	ударов.

	
	

Соревнования по забиванию 

гвоздя на 

наименьшее количество ударов
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Игра	 «Картошка»	 -	 популярная	 командная	 игра,	 в	 которую	 можно	

играть	во	дворе,	на	пляже	и	лужаи� ке.	
Все	игроки	становятся	в	круг	и	перебрасывают	друг	другу	мяч,	отбивая	

его.	 Если	 кто-то	 из	 игроков	мяч	 не	 отбил,	 он	 садится	 на	 корточки	 в	 центр	
круга	(«котел»).	Игра	продолжается.	

Любои� 	игрок	по	желанию	может	выручить	«провинившихся».	Для	этого	
он,	 отбивая	 мяч,	 старается	 попасть	 им	 по	 сидящим	 в	 центре	 круга.	
«Освобожденныи� »	 (тот,	 кого	 коснулись	мячом)	 вновь	 принимает	 участие	 в	
игре.	

Сидящие	внутри	круга	стараются	пои� мать	летящии� 	мимо	мяч.	Важно,	что	
при	этом	нельзя	вставать	с	корточек	в	полныи� 	рост,	можно	только	пытаться	
подпрыгнуть,	 не	 вставая	 в	 полныи� 	 рост.	 Если	 кому-то	 из	 игроков	 это	
удалось,	то	все	«наказанные»	возвращаются	в	игру,	а	игрок,	бросавшии� 	мяч,	
занимает	их	место.	

Для	игроков	помладше		можно	ввести	упрощение	правил	—	выполнять	
то	 же	 самое,	 но	 мяч	 можно	 не	 отбивать,	 а	 ловить	 в	 две	 руки	 и	 быстро	
(«картошка	 же	 горячая,	 обожжемся!»)	 перекидывать	 следующему	 игроку.	
Если	кто-то	замешкался,	 	то тоже	идет	в	круг	«провинившихся». 	

	

КАРТОШКА

резиновый или волейбольный
мяч

ровная площадка
размерами 10х10 метров

6-12 чел.

КЁРЛИНГ

16 самодельных снарядов
4 щетки или метлы от снега
скребок для льдаэкраска
веревка
гвоздь для нанесения разметки

любая ровная 
ледовая площадка

2-8 чел.

	
Кёрлинг	–	командная	спортивная	игра	на	ледянои� 	площадке.	Участники	

двух	команд	поочерёдно	пускают	по	льду	специальные	тяжёлые	гранитные	
снаряды	 («камни»)	 в	 сторону	 размеченнои� 	 на	 льду	 мишени	 («дома»).	 В	
каждои� 	команде	-	четыре	игрока.	

Кёрлинг	–	популярныи� 	вид	спорта.	Играть	в	него	можно	в	зимнее	время	
в	любом	дворе.	Это 	очень	доступныи� ,	 а	потому	и	массовыи� 	 вид	спорта. 	 	

Он	 очень	 полезен	 для	 здоровья	 и	 физического	 развития,	 так	 как	
развивает	 общефизическую	 подготовку,	 выносливость,	 координацию,	
гибкость,	логическое	мышление,	стрессоустои� чивость.		

Суть	 игры	 в	 кёрлинг	 проста	 –	 необходимо	 поставить	 свои� 	 камень	 в	
центр	мишени	и	не	дать	сделать	этого	противнику.

	
	

	
Холодныи� 	климат,	обилие	льда	и	демократичные	требования	для	игры	

сделали	 керлинг	 очень	 популярнои� 	 игрои� 	 в	Шотландии,	 а	 затем	 и	 во	 всём	
мире,	 в	 странах	 с	 холодным	 климатом.	 В	 первои� 	 половине	 XIX	 века	 были	
официально	утверждены	правила	игры	в	кёрлинг,	которые	с	тех	пор	почти	
не	изменились.	

Само слово curling впервые стало употребляться в качестве названия игры в 
XVII веке, после упоминания в поэме шотландского поэта Генри Адамсона. 
Исследователи считают, что игра получила своё имя вовсе не от сложных завитков
-следов, которые оставлял за собой на льду камень, а от шотландского глагола curr, 
который описывает низкое рычание или рёв (в английском языке ближайшим 
эквивалентом является purr). Всё дело в том, что гранитный камень, скользящий по 
льду, касался зазубринок льда, отчего происходил характерный звук. И по сей день 
в некоторых районах Шотландии игра более известна под названием «Игра в 
ревущие камни».

Кёрлинг	–	игра	демократичная.	Кроме	ледовои� 	полосы,	которую	в	зимнее	
время	можно	легко	залить	на	любои� 	асфальтовои� 	площадке,	она	не	требует	
особого,	специального	снаряжения	–	всегда	можно	наи� ти	щетку	для	льда	и	
метёлку	 и	 скребок	 для	 	 снега.	 Что	 же	 касается	 биты,	 то	 труд	 по	 её	
изготовлению,	безусловно,	окупится	удовольствием,	полученным	от	этого	
оригинального,	увлекательного	и	по-хорошему	азартного	состязания.
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Кёрлинг возник в 
Шотландии в начале 

XVI века, фактическим 
подтверждением 

существования этой 
спортивной игры 

является кёрлинговый 
спортивный снаряд 

(камень), на поверхности
 которого выбита дата 

изготовления («1511 год»), 
найденный на дне 

осушенного пруда в 
Данблейне. Первые же 

летописные упоминания
 о кёрлинге встречаются

 в средневековых 
монастырских книгах, 
датированных 1541 г., 

сохранившихся в 
шотландском аббатстве 

Пейсли.

В	 Россию	 кёрлинг	 привезли	 англии� ские	 дипломаты	 в	 1873	 году	 и	 в	
Москве	 играли	 против	 своих	 германских	 коллег.	 Был	 создан	 филиал	
Королевского	 Калидонского	 керлинг 	клуба,	 проводились	 официальные	
соревнования,	 победители	 награждались	 клубными	 медалями.	 Немного	
позже	 керлинг	 пришел	 в	 столицу	России� скои� 	 империи	 Санкт-Петербург.	
Дальнеи�шее	 шествие	 игры	 по	 России	 прервала	 Первая	 Мировая	 вои� на,	
начавшаяся	в	1914	году,	и	последующие	революционные	события.		

	
Дворовыи� 	керлинг	начинается	с	изготовления	самодельных	камнеи� .		
Чтобы	 играть	 в	 керлинг	 во	 дворе,	 надо	 сделать	 специальные	

спортивные	снаряды	–	камни.	
Интересная	 информация	 о	 снарядах	 содержится	 также	 в	 летописях	

шотландского	 города	 Дарвелл:	 ткачи	 после	 работы	 отдыхали,	 играя	 в	
кёрлинг	 тяжёлыми	 каменными	 грузами,	 использующимися	 в	 гнетах	 при	
ткацких	 станках,	 причём	 эти	 грузы	 имели	 съёмную	 ручку.	 Там	 также	
написано,	что	«многие	жёны	поддерживали	авторитет	своего	мужа,	полируя	
ручку	камня	и	доводя	её	форму	до	совершенства».	

Расположение игроков на игровой площадке
	

	

Поле для игры керлинг

	
После	 Октябрьскои� 	 революции	 1917	 года	 энтузиасты	 пытались	 безрезультатно	

возродить	 эту	 игру	 в	 конце	 1920-х	 годов.	 В	 1928	 году	 было	 издано	 даже	 специальное	
пособие,	которое	рекомендовало	готовить	снаряды	для	этои� 	игры	из	дерева,	нарезая	их	из	
бревна	и	прикрепляя	к	получившемуся	круглому	в	диаметре	снаряду	скобу.		

Фактическое	 пришествие	 кёрлинга	 в	 Россию	 относится	 к	 1991	 году,	 когда	
преподаватели	и	студенты	Академии	физическои� 	культуры	из	Санкт-Петербурга	во	главе	с	
К.Ю.	 Задворновым	 начали	 первые	 тренировки	 деревянными	 снарядами	 (за	 неимением	
настоящих)	и	бытовыми	щетками	с	приделанными	к	ним	ручками.	Первые	камни,	которыми	
они	играли,	были	сделаны	из	фанеры	и	были	квадратными.	

–

–
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Сегодня	в	России	кёрлинг	является	самым	динамично	развивающимся	видом	спорта.		
Первые	соревнования	по	дворовому	кёрлингу	были	проведены	в	Липецкои� 	области	25	

–	26	января	2014	года	на	ледовом	катке	ФОК	«Пламя»	в	городе	Липецке. 	Автор	исходил	из	
мирового	 опыта	 развития	 керлинга,	 где	 он	 является	 массовым	 видом	 спорта.	 После	
демонстрации	 первого	 опыта	 дворового	 кёрлинга,	 он	 стал	 копироваться	 в	 некоторых	
школах	города	и	области.	

Развитие	так	называемого	дворового	кёрлинга	(или	кёрлинга	дворовых	команд)	имеет	
важнеи�шее	 значение.	 Помимо	 очевидных	 преимуществ	 в	 развитии	 здорового	 досуга,	
консолидации	жителеи� ,	подобныи� 	подход	оказывает	влияние	и	на	общее	развитие	кёрлинга	
как	 в	 стране,	 так	 и	 в	 регионе,	 	благодаря	 доступности	 игры,	 наши	 соотечественники	
знакомятся	 с	 её	 сутью,	 правилами	 и	 принципами,	 пробуют	 играть.	 Тем	 же,	 кому	 игра	
понравилась	–	прямои� 	путь	в	специализированные	спортивные	секции.		

	

 	
Первые соревнования в Липецке по дворовому керлингу на ФОК «Пламя», 25 января 2014г. 

	
	

Возможность	 изготовления	 самодельных,	 даже	 примитивных,	 камнеи� 	 для	 дворового	
керлинга	 имеет	 важнеи�шее	 социальное	 значение.	 Это	 доказывает,	 что	 при	 желании	
развивать	и	популяризировать	такои� 	вид	спорта	как	керлинг,	 активныи� 	физическии� 	досуг	
на	 свежем	 воздухе	 в	 зимнее	 время	 можно	 абсолютно	 везде	 –	 и	 в	 городе,	 и	 в	 сельскои� 	
местности	на	 открытых	 водоемах.	 Сделать	 самыи� 	 примитивныи� 	 набор	 для	 игры	 не	 стоит	
больших	 денег,	 поэтому	 дворовыи� 	 керлинг	 доступен	 любому	 желающему.	 Это	 делает	
кёрлинг	 в	 его	 дворовом	 формате	 по	 своеи� 	 доступности	 более	 массовым,	 чем	 хоккеи� 	 с	
шаи� бои� .	

Самодельные снаряды для керлинга легко сделать из цельных обработанных кусков березы или другого 

дерева. К отрезанным заготовкам одинакового размера приделываются ручки из строительных мастерков. 

Полученный в результате сборки «камень» красится в нужный цвет. Комплект таких снарядов легко 

прослужит всю зиму.

На	приводимых	ниже	фотографиях	кратко	показан	процесс	производства	снарядов	для	
дворового	керлинга,	которыи� 	может	сделать	каждыи� .	Для	этого	лишь	не	нужно	лениться	и	
проявить	изобретательность.	Общеизвестно,	что	для	того,	чтобы	преуспеть	в	керлинге,	надо	
иметь	терпение	и	быстро	соображать,	уметь	предугадывать,	оценивать	углы	отскоков.		

Лучшие из игроков в дворовый керлинг вошли в сборную Липецкой области по керлингу, которая 22 марта 

2013 года приняла свой первый официальный старт в молодежном Первенстве России. 

Изготовление	камнеи� 	разного	веса	имеет	очевидные	преимущества	для	использования	на	
естественных	катках.	Например,	применение	самодельных	камнеи� 	с	учащимися	младших	
классов,	 	 снижает	 риск	 травматизма.	 Кроме	 того,	 экономическии� 	 кризис	 также	 делает	
актуальным	развитие	именно	этого	направления,	так	как	играть	в	керлинг	хотят	многие,	а	
позволить	себе	в	него	играть	могут	далеко	не	все.	
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Покупаются строительные мастерки, 
которые станут ручками для снаряда по 

керлингу 

Заготавливаются и обрабатываются 
заготовки для снарядов

 

	

	

Производится шлифовка снарядов
	

 

Ручки с обрезанными мастерками 
прикрепляются к снаряду

 

	

	
 

Производится покраска снарядов для керлинга  
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А.И.	Логинов,		Ода	дворовому	керлингу	
	

Посвящается	Пьеру	де	Кубертену,		
гуманисту	и	педагогу

	
	
I.	Дворовый	керлинг	–	ты	верный	вестник	идей	олимпизма	в	своём	дворе!	
Ты	беспределен	в	своеи� 	мощи	и	милосерден.	
Ты	учишь	лидерству	и	умению	быть	членом	команды.	
Ты	старшии� 	брат	олимпии� ского	керлинга	–	суровыи� 	и	великодушныи� .	
Ты	огранил	его	правилами,	вышедшими	из	глубины	веков	и	дал	ему	силы	поколении� 	

для	спортивного	признания.	
Без	тебя	–	массового	дворового	керлинга	–	не	было	бы	элитного	вида	спорта!	
	
II.	Дворовый	керлинг	–	ты	спорт	искателей!	
Ты	создан	для	честных	и	не	ленивых.	
Ты	экономичен	и	деятелен,	кто	хочет	играть	в	керлинг	–	играет	в	тебя.	
Ты	элитен!	Только	самые	лучшие,	стремящиеся	к	совершенству,	уделяют	тебе	должное	

внимание.	Ты	спорт	парадоксов	и	досуг	интеллектуалов!	
Ты	всесезонен!	В	тебя	играют	и	на	льду,	и	на	асфальте;	больные	и	здоровые. 	
Ты	 урок	 физическои� 	 культуры	 в	 школе,	 доступныи� 	 там,	 где	 хотят	 развивать	 и	

образовывать.	
	
III.	Дворовый	керлинг	 ты	сохраняешь	традиции!–	 	
Ты	вхож	в	каждую	школу	и	в	каждыи� 	двор,	ты	призываешь	играть	в	те	игры,	в	которые	

играли	предки.	
Ты	 спорт	 выносливых	 и	 смелых	 –	 в	 каленую	 стужу	 и	 под	 палящим	 солнцем	 ты	

закаляешь	волю	и	тело,	учишь	терпеть	и	побеждать.	
Ты	спорт	патриотов.	Тот,	кто	ценит	память	и	хранит	их,	обязатель но	играет	в	кёрлинг	

и	помнит	свои	национальные	спортивные	традиции.	
Ты	символ	и	поиск,	абстрактность	и	реальность,	прошлое	и	настоящее.	
Ты	–	игровая	вечность.	
	
IV.	Дворовый	кёрлинг	–	ты	социален!	
Ты	доступен	каждому,	кто	стремится	стать	лучше.	
Ты	лекарь	тех,	кто	стремится	забыться	в	игре	от	социальных	невзгод.	
Ты	учишь	быть	победителем	в	жизни!	Но	не	любои� 	ценои� ,	а	оставаясь	честным.	
Ты	не	стоишь	больших	денег	–	ты	бесценен	в	своём	желании.	
Ты	семеен	–	все	поколения	могут	играть	в	тебя!	
Ты	развиваешь	каждого,	кто	к	тебе	прикоснулся	–	интеллектуально	и	физически!	
	
V.	Дворовый	керлинг	–	ты	Ганнибал	спортивного	формализма!	
Ты	опрокидываешь	барьеры	равнодушия	—	ты	всесилен	и	доказателен.	

																																								 								 	

Ты	лучшии� 	помощник	тем,	кто	развивает	Спорт,	служит	ему	и	Обществу. 	
Ты	 интернационален!	 Ты	 не	 знаешь	 границ	 и	 стираешь	 социальные	 грани,	

объединяешь	спортсменов	и	любителеи� 	разных	континентов,	примиряешь	Игрои� .	
Ты	не	думал	быть	олимпии� ским	—	ты	пришёл	с	застывшеи� 	реки	и	озера	как	забава	и	

гимнастика	для	ума.	И	ты	стал	олимпии� ским!	
	
VI.	Дворовый	кёрлинг	–	ты	эстет!	
Ты	учишь	ценить	мгновение	и	быть	чутким	и	выдержанным.	
Ты	научаешь	быть	дипломатом	и	воспитанным.	
Ты	безбрежен!	Будь	свободным	для	сильных	людеи� ,	научая	их	любить	жизнь,	творить	и	

быть	деятельным!	
Ты	спорт	великодушных!	Многие	не	понимают	тебя	и	многие	никогда	не	пои� мут	тебя,	

если	не	изменятся	духовно.	
Ты	оптимист	–	всё	зависит	от	тебя,	а	потому	ты	всегда	выиграешь.	

2	Личный архив А.И. Логинова.	 40



	
	
VII.	Дворовый	кёрлинг	–	ты	русский	кёрлинг!	
Ты	игра	грядущих	россии� ских	чемпионов	и	дворовых	спортивных	просветителеи� .	
Ты	шотландскии� 	брат	русских	городков	и	только	ты	можешь	соперничать	с	ними	в	духе	

спорта	и	силе	традиции� ,	искусстве	ума	и	тела!	
Ты	 городошныи� 	 керлинг	 для	 малых	 до	 пожилых.	 Благодаря	 тебе	 те,	 кто	 не	 знает	

русских	городков	–	узнают	их,	во	всём	мире!	
Те,	кто	не	знает	преград,	играют	в	контр-кёрлинг	–	ты	потворяешь	этому	своеи� 	сутью.	
Ты	русскии� 	керлинг	потому,	что	дворовыи� 	керлинг	–	игра	победителеи� !		
Кёрлинг	 во	 дворе	 хорош	 тем,	 что	 в	 него	 можно	 играть	 не	 только	 по	 классическим	

правилам.	 С	 несколькими	 видами	 таких	 игр	 мы	 хотели	 бы	 познакомить	 всех	 любителеи� 	
дворового	спорта.	

	 Контр-кёрлинг	

Суть	контр-керлинга	та	же,	что	и	в	традиционном	–	поставить	свои� 	снаряд	как	можно	
ближе	к	центру	мишени.	Но	в	отличие	от	традиционного	кёрлинга,	игра	проводится	на	одну	
мишень,	 в	 которую	 соревнующиеся	 бросают	 с	 противоположных	 сторон.	 В	 игре	 также	
существует	линия	защитников,	но	расположена	она	с	противоположнои� 	стороны	мишени	от	
бросающего.	Расстояние	от	бросающего	до	мишени	может	варьироваться,	исходя	из	условии� 	
льда.	Остальные	правила	сохраняются	неизменными.	

Таким	образом,	подобная	игра	имеет	множество	преимуществ	в	 своём	применении	по	
месту	жительства	–	требует	меньше	места,	сокращает	время	нанесения	разметки,	позволяет	
играть	 с	 разных	 дистанции� ,	 выше	 степень	 непредсказуемости	 и	 азарта.	 Главным	 же	
достоинством	является	то,	что	подобныи� 	вариант	игры	учит	лучше	понимать	тактику	игры	
в	кёрлинг,	просчитывать	ходы	–	в	игре	в	контр-кёрлинг	вариантов	больше,	чем	в	керлинге	
обычном.	

Представляется,	 что	игра	в	контр-кёрлинг	вполне	имеет	все	шансы	 стать	достаточно	
распространеннои� .	 Конечно,	 для	 простого	 обывателя,	 всё	 ещё	 путающего	 кёрлинг	 с	
крокетом,	эта	игра	вряд	ли	будет	понятнои� .	Но	для	тех,	кто	уже	познакомился	с	кёрлингом	
классическим,	она	точно	будет	интереснои� .	

	
Городошный	кёрлинг	

	

Ещё	 одним	 вариантом	игры	 в	 дворовыи� 	 кёрлинг	 и	 тренировочным	 элементом	 перед	
большими	 спортивными	 стартами,	 является	 городошный	 кёрлинг.	 Этот	 вариант	 игры	
является	 синтезом	 двух	 старинных	 видов	 спорта	 –	 шотландского	 кёрлинга	 и	 русских	
городков.	Тем	самым,	наглядно	и	убедительно	доказывается,	что	олимпии� скии� ,	пришедшии� 	
из	 зарубежья,	 и	 русскии� 	 национальныи� 	 вид	 спорта	 можно	 одновременно	 успешно	
развивать,	 сохраняя	 народные	 традиции. 	 	

В	 тех	 регионах,	 где	 чтут	 традиции,	 воспитывают	 патриотизм	 и	 готовят	 будущих	
олимпии� ских	 чемпионов,	 городошныи� 	 кёрлинг	 обязательно	 приживётся,	 следовательно,	
будут	развиваться		отдельные	виды	спорта	как	кёрлинг,	и	городки.	

Суть	игры	в	городошныи� 	кёрлинг	проста	и	очевидна	–	из	квадрата	размерами	1х1	метр	
выбиваются	 городошные	фигуры,	 состоящие	 из	 пяти	 городков.	 В	 случае	 с	 классическими	
городошными	фигурами	и	классическими	городками	фигуры	устанавливаются	на	переднеи� 	
линии;	 в	 случае	 с	 русскими	 городками-«попами»	 (на	 фото)	 комбинации	 фигур	 могут	
размещаться	 по	 всем	 линиям	 квадрата.	 Тот	 игрок	 (команда),	 кто	 быстрее	 выбил	
установленное	 количество	 фигур,	 считается	 победителем.	 Выброс	 камня	 (снаряда)	
происходит	без	скольжения,	рукои� ,	не	выходя	за	линии	городошного	коридора	ширинои� 	в	
один	 метр.	 Каждыи� 	 игрок	 последовательно	 бросает	 по	 два	 камня.	 Начало	 бросков	
определяется	жеребьевкои� .	

С	 точки	 зрения	 профессионального	 кёрлинга,	 этот	 вариант	 игры	 позволяет	
тренировать	 теи� к-аутовые	 броски;	 с	 точки	 зрения	 дворового	 кёрлинга		 является	
незаменимым	 элементом	 тренинга	 и	 разминки	 перед	 самои� 	 игрои� 	 для	 новичков;	 с	 точки	
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зрения	 городошного	 спорта,	 	позволяет	 узнать	 забытую	 народную	 игру 	 и	 запомнить	
городошные	фигуры.	Самое	главное,	 	в	эту	игру	демократично	могут	играть	и	детсадовцы,	и	

сионеры.

	
Игра	в	«41	очко»	

Ещё	одно	прекрасное	дворовое	тренировочное	упражнение	для	кёрлинга	-	«игра	в	41	
очко».	 Игра	 так	 названа	 потому,	 что	 именно	 41	 очко	 может	 максимально	 набрать	 самыи� 	
точныи� ,	 расчётливыи� 	 и	 умныи� 	 игрок	 в	 кёрлинг,	 сумевшии� 	 их	 суммировать	 в	 результате	
поочередных	бросков	8	камнями.	

Игровое	поле	представляет	собои� 	восемь	секторов,	линии	между	которыми	проводятся	
через	 один	метр.	 Первая	 линия	 проводится	 на	 расстоянии	 трёх	 метров	 от	 линии	 выброса	
камня.	 Таким	 образом,	 минимально	 необходимая	 зона	 в	 длину	 составляет	 15	 метров.	
Ширина	 игровои� 	 зоны	 –	 4	 метра.	 Коридор,	 из	 которого	 можно	 выбрасывать	 камень,	
составляет	30	см	и	отмечается	осевои� 	линиеи� 	центра	на	линии	выброса.		

Задача	 соревнующегося	 (тренирующегося)	 –	 последовательно	 выбрасывая камни,	
расположить	 камни	 во	 всех	 зонах.	 За	 каждую	 зону	 начисляется	 определённое	 количество	
очков:	 	8	 очков	 за	 самую	 дальнюю	 и	 1	 очко	 	за	 самую	 ближнюю	 зону.	 Если	 два	 и	 более	
камнеи� 	попали	в	зону,	то	в	зачёт	идёт	только	один	камень.		

При	 броске	 камни	 разрешается	 бить,	 если	 это	 требуется.	 Усложнить	 игру	 можно	
увеличивая	 дистанцию	 броска	 или	 сокращая	 ширинои� 	 игровои� 	 зоны	 (но	 не	 менее	 двух	
метров).	 Данное	 упражнение	 хорошо	 для	 индивидуальных	 занятии� 	 и	 развивает	 чувство	
камня,	глазомер,	психологическую	устои� чивость,	тактическии� 	расчёт. 	

	 Керлинг	на	асфальте

	

	
Особои� 	 страницеи� 	 в	 развитии	 дворового	 керлинга	 является	 кёрлинг	 на	 асфальте	 –	

самодельными	 камнями	на	 роликовои� 	 основе.	 В	 течение	 2014	 –	 2015	 гг.	 липчанами	были	
апробированы	несколько	вариантов	камнеи� 	для	летнего	керлинга	и	практически	доказано,	
что	 играть	 такими	 камнями	 возможно.	 В	 свою	 очередь,	 включение	 так	 называемого	
«летнего	 керлинга»	 в	 систему	 международных	 соревновании� 	 позволит	 привлечь	 к	
развитию	этого	вида	спорта	новые	южные	страны	мира.		

Кроме	того,	игра	в	керлинг	на	роликовои� 	основе	имеет	важнеи�шее	реабилитационное	
значение	в	занятиях	с	инвалидами,	имеющими	поражения	опорно-двигательного	аппарата	
и		и	больных	ДЦП.		

Использование	камнеи� 	на	роликовои� 	основе	может	позволить	резко	вовлечь	в	занятия	
паралимпии� ским	керлингом	инвалидов	из	различных	регионов	России,	а	также	увеличить	
время	тренировочных	занятии� 	на	любои� 	подходящеи� 	поверхности,	а	не	только	на	льду.	Вне	
всякого	 сомнения,	 «керлинг	 на	 асфальте»	 будет	 популярным	 времяпрепровождением	 на	
всех	южных	курортах	и	парках	в	тёплое	время	года,	а	со	временем	также	придёт	и	в	школы	
на	уроки	физкультуры	и	школьные	спортивные	секции.		

Пример	развития	такого	олимпии� ского	вида	спорта,	как	кёрлинг	«снизу»,	(из	двора)	явно	

Таким	образом,	можно	придумать	365	вариантов	игр	и	конкурсов,	в	кёрлинг	по	одному	
на	каждыи� 	день.	Кто	эти	игры	будет	знать	и	выполнять,	неизбежно	станет	мастером	
кёрлинга	и,	возможно,	олимпии� ским	чемпионом.
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позволяет	новичкам	узнать	суть	игры	и	правила	керлинга	тактические	деи� ствия.	Кроме	того,	
бросить	 мяч	 так,	 чтобы	 он	 остановился	 в	 необходимом	 месте,	 не	 менее	 сложно,	 чем	 сам	
камень	 для	 керлинга.	 Соревнования	 по	 керлингу	 на	 траве	 можно	 разнообразить,	 введя	
усложнение	 соревновании� ,	 бросая	 мячи	 различного	 диаметра	 в	 различные	 зоны,	 которые	
могут	дать	определённое	количество	очков.		

При	 проведении	 подобных	 соревновании� 	 можно	 вводить	 и	 зонирование,	то	есть		
когда	 необходимо	расставить	мячи	разного	типа	в	соответствующие	зоны.	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В настоящее время сложились все предпосылки для проведения всероссийских соревнований по 

кёрлингу дворовых команд под условным названием «Российский гранит». Проведение таких 

соревнований, по аналогии с массовыми соревнованиями по футболу на приз «Кожаный мяч», 

позволят популяризировать относительно молодой в России вид спорта, покажет его доступность, 

создаст предпосылки и наработают необходимый опыт для введения занятия кёрлингом в школьную 

программу.

 
 

Соревнования по керлингу мячами в Трубетчино Добровского района, октябрь 2014 г.

	

	Если	 у	 вас	 есть	 восемь	 и	 более	 однотипных	 мячеи� 	 (теннисных,	 футбольных,	
волеи� больных	и	т.п.),	то	можно	сыграть	в	керлинг	на	траве	или	на	асфальте .		

Суть	игры	напоминает	правила	керлинга	и	заключается	в	том,	чтобы	расположить	как	
можно	больше	своих	мячеи� 	к	центру	поля.	Броски	командами	выполняются	поочередно.	У	
зачётного	круга	должен	стоять	игрок,	корректирующии� 	бросок	партнера.	

Проведение	 подобных	 состязании� 	 не	 только	 является	 увлекательнои� 	 игрои� ,	 но	 и	

свидетельствует	о	положительных	перспективах	профессионального	развития	видов	спорта	
по	месту	жительства	через	его	популяризацию	во	дворе.	Кроме	этого,	 	этим	стимулируется	
поиск	 новых	 разновидностеи� 	 спортивных	 игр,	 а	 также	 происходит	 поиск	 партнеров	 для	
развития	массового	физкультурного	движения	на	местах.	
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КЛАССИКИ

мел, биток

ровная асфальтированная
площадка размером 5х10м

	
«Классики»	 или	 «классы»	 -	 старинная	 детская	 дворовая	 игра,	

популярная	во	всём	мире,	включая	Россию	и	СНГ.	 	
Классики	играются,	 как	 правило,	 на	 асфальте,	 расчерченном	мелом	на	

квадратики	 или	 другие	 фигуры	 («классы»).	 Играющие,	 прыгая	 на	 однои� 	
ноге,	 толкают	 «битку»	 из	 квадрата	 в	 следующии� 	 квадрат,	 стараясь	 не	
попасть	еи� 	на	черту	и	не	наступить	на	черту	ногои� .	Совсем	маленьким	детям	
разрешается	прыгать	на	двух	ногах.		

Есть	 разновидность	 игры	 без	 битка,	 когда	 квадраты	 нумеруются	 в	
произвольном	 порядке	 и	 в	 них	 просто	 прыгают	 согласно	 традиционнои� 	
последовательности	счёта	–	1,	2,	3,	4,	5…		

Особенность	 игры	 заключается	 в	 том,	 что	 прыгать	 приходится	 вбок,	
назад,	 через	 один-два	 квадрата	 и	 т.п.,	 а	 переступать	 в	 квадрате,	
приноравливаясь	к	очередному	прыжку,	запрещено.	

Игра в классики была популярна в Европе уже в Средние века, хотя иногда 
отмечают, что корни игры восходят к временам Римской империи: аналогичная 
игра упомянута Плинием, а на римском форуме было обнаружено прочерченное 
игровое поле, также датируемое периодом империи. В 1574 году Корнелиус 
Килиан зафиксировал, что классики были широко распространены среди 
голландских детей.Игра попала в Россию, видимо, в XIX веке и к концу века 
распространилась очень широко: так, она была зафиксирована на Кавказе 
(где была известна как «классы» или «царь» и имела разные схемы 
расчерчивания), в Белоруссии. Девочки начали играть в классы к 1910-м годам. 
Мальчики продолжали участвовать в игре в 1930-е годы, согласно утверждениям 
фольклориста В. Г. Смолицкого. С 1950-х годов игра стала преимущественно 
девичьей.

	

	

Традиционным	 игровым	 полем	 для	 игры	 в	 «классики»	 считается	
прямоугольник	из	десяти	квадратов,	вычерченных	по	пять	в	линию.	Размер	
каждого	 квадрата	 -	 от	 4	 до	 5	 ступнеи� 	 одного	 из	 участников.	 Иногда	 по	
предварительнои� 	 договоренности	 поле	 первого	 квадрата	 уменьшается,	 а	 к	
последнему	квадрату	добавляется	участок,	путем	проведения	у	нижнеи� 	стороны	
квадрата	 дуги	 из	 угла	 квадрата	 в	 соседнии� 	 угол	 -	 на	 отсеченную	 и	
добавленную	 площадь	 нельзя	 наступать	 и	 забивать	 на	 нее	 биток,	 эта	
площадь	закрашивается	и	на	неи� 	пишется	«огонь»	или	«вода».		

Играют	 по	 очереди,	 которая	 выстраивается	согласно	договоренности
	 о	 способе	 её	 определения	 (жребием,	 считалкои� 	 и	 т.д.)	
Каждыи� 	 игрок	начинает	 с	того,	 что	кидает	биток	в	первыи� 	 квадрат.	 Затем,	
прыгая	на	однои� 	ноге,	он	толкает	этои� 	ногои� 	битку	из	первого	квадрата	во	
второи� 	 и	 за	 неи� 	 перепрыгивает	 в	 следующии� 	 квадрат,	 проделывая	путь	из	
второго	квадрата	в	третии� 	и	т.д.	Пятыи� 	квадрат	считается	местом	отдыха	 —	
в	 нем	 можно	 встать	 на	 обе	 ноги,	 переминаться	 и	 т.п.	 Нельзя	 самому	 или	
биткои� 	задевать	черту,	ограничивающую	квадраты.	Из	последнего	квадрата	

	нужно	вытолкнуть	битку	за	пределы	игрового	поля.	

После	 успешного	 окончания	 первого	 кона	 игрок	 бросает	 биток	 во	
второи� 	 квадрат,	 и	 так	 далее.	 Любое	 нарушение	 правил	 игры	 приводит	 к	
переходу	права	игры	к	следующему	игроку.	
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2-4 клюшки для игры в крокет
2-4 шара для крокета

ровная площадка 
размером 5х11м

КРОКЕТ

	
Крокет	 –	 это	 игра	 спортивного	 типа,	 в	 которои� 	 играющие	 ударами	

деревянного	молотка	стремятся	как	можно	скорее	провести	свои� 	шар	через	
ряд	 расположенных	 в	 определённом	 порядке	 проволочных	 ворот	 к	 цели	 –	
колышку	 противника,	 и	 вернуть	 его	 обратно	 к	 своему	 колышку.	 Крокет	 –	
очень	доступныи� 	развивающии� 	вид	спорта.	

	

Игра	в	крокет	по	своеи� 	сути	-	тактическая	борьба,	в	которои� 	каждыи� 	из	
игроков	стремится	маневрировать	своими	шарами	и	шарами	соперника	так,	
чтобы	 как	можно	 быстрее	 прои� ти	 все	 ворота	 согласно	 правилам	 и	 в	 то	же	
время	 осложнить	 игру	 соперника.	 Для	 игры	 в	 крокет	 необходима	
определённая	подготовка	и	высокии� 	тактическии� 	уровень	мастерства.	

	

Крокет был известен во Франции с XVII века. В XIX веке он получил 
распространение во многих странах мира, в том числе и в России, главным 
образом как средство отдыха и развлечения. В России игра в крокет появилась 
в 1875 году, придя к нам из Англии. Расцвет крокета приходился на 1930-е годы, 
когда наряду с городошным спортом он был самым популярным спортивным 
развлечением во дворах.Существуют несколько вариантов игры в крокет, для 
которых написаны правила. Среди них – так называемый «Английский крокет», 
Гольф-крокет, «Русский крокет», «Садовый крокет» или «Дворовый (Домашний) 
крокет», в который играют во дворах или на дачах по своим правилам, что 
превращает игру в увлекательное и приятное времяпрепровождение. Названия 
связаны с особенностями популярности правил в тех или иных странах.

	

Вместе	 с	 тем,	 крокет	 является	 замечательным	 средством	 развития	 и	 семеи� ного	
времяпрепровождения,	 	в	него	может	играть	вся	семья.	Игра	в	крокет	для	маленьких	детеи� 	
способствует	 развитию	 координации,	 ловкости,	 мышления.	 Для	 пожилых	 людеи� 	 эта	 игра	
позволяет	также	проявить	двигательную	активность	в	нетравмоопасном	режиме.	

Большим	 преимуществом	 крокета	 является	 дешевизна	 оборудования	 и	 возможность	
игры	даже	на	небольшои� 	 ровнои� 	 площадке.	Игра	в	крокет	проходит	на	любои� 	достаточно	
ровнои� 	 поверхности,	 например,	 дачном	 газоне	 или	 леснои� 	 полянке	 с	 небольшои� 	 травои� .	
Размеры	 крокетнои� 	 площадки	 могут	 быть	 произвольными.	 Стандартное	 поле	 имеет	
размеры	5×11	м.	Площадка	может	быть	и	большеи� ,	чем	5×11	м	(в	исключительных	случаях	
несколько	меньшеи� ).		

Основные	принципы	правил	игры	в	крокет	очень	просты:	
1)	 Игра	 состоит	 из	 серии	 ударов	 по	 неподвижному	 шару,	 которые	 наносят	

специальным	молотком.	Если	играется	личная	игра,	то	один	игрок	играет	синии� 	и	черныи� 	
шары,	другои� 	красныи� 	и	желтыи� .	

2)	 Игроки	 совершают	 свои	 ходы	 по	 очереди,	 стремясь	 прои� ти	 ворота	 после	 своих	
ударов.		

3)	Шар	получает	очко,	прои� дя	сквозь	ворота	по	маршруту	в	правильном	направлении.	
Победителем	 становится	 игрок,	 которыи� 	первым	 проводит	 шары	 по	 маршруту	 через	 12	
ворот	и	ударившии� 	шары	о	колышек,	тем	самым	заработав	очки.	

4)	Игрок	в	начале	своего	хода	имеет	право	только	на	один	удар.	 Если	он	не	проходит	
ворота	или	не	попадает	в	другои� 	шар,	его	ход	заканчивается.	

5)	 За	 прохождение	 ворот	 крокетисту	 добавляется	 дополнительныи� 	 удар,	 которыи� 	 он	
должен	реализовать	в	течении	того	хода,	когда	был	получен	дополнительныи� 	удар.	Ворота	
считаются	 прои� денными,	 если	 больше	 половины	 шара	 находится	 с	 противоположнои� 	
стороны	ворот.	Если	крокетист	попадает	своим	шаром	по	шару	противника,	то	игрок,	чьего	
шара	коснулись,	получает	дополнительныи� 	удар,	которыи� 	он	должен	реализовать	сразу	же,	
как	только	наступит	его	ход.	

6)	Когда	игрок	ударом	проводит	свои� 	шар	сквозь	ворота,	он	получает	очко	и	право	на	
дополнительныи� 	удар.	Таким	образом,	совершая	серию	ударов,	страи� кер	может	за	один	ход	
набрать	 несколько	 очков.	 Несколько	 удачных	 ударов	 за	 один	 ход	 называют	 «сыграть	
серию».	

7)	Победителем	 признается	 та	 команда	 или	 тот	 игрок,	 которыи� 	 быстрее	 противника	
прошёл	все	ворота.	
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Метания	 –	 древнеи�шее	 и	 естественное	 для	 человека	 физическое	

деи� ствие.	 Давно	 научно	 доказано,	 что	 метания	 развивают	 не	 только	
физически,	но	и	интеллектуально.	

Королевскии� 	 снаряд	 для	 метания	 -	 копье.	 Как	 вид	 спорта, метание	
входило	в	олимпии� ские	игры	Древнеи� 	Греции,	в	дисциплинах	метания	диска	
и	копья.	Первые	диски	для	метания	изготавливались	из	разного	материала	-	
камня,	 дерева,	 железа,	 свинца.	 Все	 это	 было	 обнаружено	 при	 раскопках.	
Форма	копья	меняется	и	в	современном	спорте,	а	на	древних	играх	это	было	
заостренное	 древко,	 которое	 сначала	 метали	 на	 точность,	 	 затем	 на	
дальность.	В	состав	современных	Олимпии� ских	игр	метание	копья	включили	
в	1908	году.		С	1932	года	метание	копья	разрешили	и	женщинам.	 	

МЕТАНИЯ	во	дворе:	от	копья	 до	валенка	

метательные снаряды
( граната, копье, диск, мяч
ядро, валенок)

открытая площадка шириной
от 4 до 40 метров и 
длиной от 12 до 80 метров

При	 проведении	 соревновании� ,	 особенно	 на	 ограниченнои� 	 местности,	
можно	 бросать	 гранаты	 не	 только	 на	 дальность,	 но	 и	 в	 цель.	 Метание	
гранаты	в	цель	можно	применять	и	как	этап	при	проведении	эстафет. 	

	
Метание	 диска	 -	 дисциплина	 в	 лёгкои� 	 атлетике,	 заключающаяся	 в	

метании	специального	спортивного	снаряда	-	диска	н а	дальность.	Относится	
к	 метаниям	 и	 входит	 в	 технические	 виды	 легкоатлетическои� 	 программы.	
Требует	 от	 спортсменов	 силы	 и	 координации	 движении� .	 Является	
олимпии� скои� 	 дисциплинои� 	по	 лёгкои� 	 атлетике	 для	 мужчин	 с	 1896	 года,	 для	
женщин	 с	1928	года.	Метание	диска	производится	из	 ограждённого	 сеткои� 	
сектора	с	разрешённым	горизонтальным	углом	вылета	не	более	35	градусов,	
иначе	 диск	 не	 сможет	 вылететь	 в	 поле	 и	 врежется	 в	 сетку	 или	 опоры.	
Ширина	ворот	вылета	диска	составляет	6	метров.	

Метание	 диска	 –	 очень	 сложныи� 	 технически	 вид	 спорта.	 В	 силу	 этого,	
применение	 этого	 вида	 метании� 	 во	 дворе	 затруднительно.	 Допускать	 к	
метанию	 диска	 можно	 только	 координированных	 и	 подготовленных	
участников.	Вместе	с	тем,	метание	диска	является	прекраснои� 	возможностью	
для	 физического	 тестирования	 человека	 и	 замечательным	 средством	
развития	координации.	

	
Толкание	 ядра 	 -		 это	 упражнение	 или	 соревнования	 по	 метанию	 на	

дальность	толкающим	движением	руки	специального	спортивного	снаряда	-	
ядра.	 Дисциплина	 относится	 к	 метаниям	 и	 входит	 в	 технические	 виды	
легкоатлетическои� 	 программы,	 требуя	 от	 спортсменов	 взрывнои� 	 силы	 и	
координации.	 Является	 олимпии� скои� 	 дисциплинои� по	лёгкои� 	 атлетике	 для	
мужчин	с	1896	года,	для	женщин	с	1948	года.		

Сегодняшние	 школьники	 абсолютно	 не	 знают,	 что	 за	 такие	 метательные	
снаряды	 диск	 и	 копьё.	 К	 сожалению,	 во	 дворе	 метать	 копьё	 и	 диск	 опасно	 –	
это	нужно	делать	на	школьном	стадионе	с	соблюдением	мер	предосторожности.

											Метание	гранаты	составляет	важную	часть	подготовки	школьников	к	
службе	 в	 армии.	 Впрочем,	 попробовать	 себя	 в	 этом	 виде	 соревновании� 	
стремятся	люди	разного	возраста	–	это	неоднократно	проверено	автором	на	
практике.	 Несомненно,	 введение	 таких	 занятии� 	 комплекса	 в	 ГТО	 будет	
содеи� ствовать	 тому,	 что	данныи� 	 вид	физических	 упражнении� 	 будет	иметь	
самое	широкое	распространение.

			 	 	 	 	 	 	Толканию	ядра	и	метанию	диска	в	СССР	уделялось	серьёзное	внимание	
на	занятиях	по	физическому	развитию	в	школе.	К	сожалению,	эти	прекрасные	
упражнения	 игнорируются	 в	 современнои� 	 россии� скои� 	 школе.	 Исходя	 из	
практики	 проведения	 соревновании� 	 по	 этим	 видам	 спорта	 и	 учитывая	
неподготовленность	 участников,	 рекомендуется	 ограничивать	 возраст	
участников	и	допускать	к	соревнованиям	спортсменов	начиная	с	14-летнего	
возраста.
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Метание	валенка	 –	 очень	 рекомендуемыи� 	 вид	 состязании� 	 для	 больших	 аудитории� 	 в	

условиях	минимальных	требовании� 	к	местности.	При	организации	метании� 	рекомендуется	
соблюдать	 технику	 безопасности.	 Особенно	 рекомендуется	 обратить	 внимание	 на	
расположение	в	зоне	бросков	проводов	электропередач.	

Следует	 обратить	 внимание,	 что	 метать	 валенок	 можно	 не	 только	 в	 длину,	 но	 и	 в	
какую-либо	цель		или	группу	целеи� ,	за	попадание	в	каждую	из	которых	даётся	определённое	
количество	 очков.	 Данные	 состязания	 делают	 соревнования	 более	доступными	для	всех
желающих,	 нивелируя	 преимущества	 более	 крупных	 и	 развитых	физически.		

Как	 правило,	 соревнования	 по	 метанию	 валенка	 превращаются	 в	 настоящее	 шоу	 и	
собирают	 много	 участников,	 возраст	 которых	 не	 имеет	 значения.	 Вместе	 с	 тем,	 валенок	
является	 сложным	 снарядом	 со	 специфическими	 аэродинамическими	 качествами.	 Так	 что,	
успешно	метнуть	валенок	–	дело	непростое.	
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ОТЖИМАНИЯ	ОТ	ПОЛА	

площадка шириной 
от 1,5 до 2,5 метров

	
Отжимания	 от	 пола	 –	 это	 один	 из	 наиболее	 простых	 и	 эффективных	

способов	 поддерживать	 в	 форме	 грудные	 мышцы	 и	 мышцы	 рук.	 Для	
выполнения	 этого	 упражнения	 не	 нужно	 никаких	 дополнительных	
приспособлении� ,	только	немного	свободного	пространства.	

Отжимания	от	пола	–	это	жим	лежа	наоборот,	но	с	однои� 	единственнои� 	
поправкои� :	изменять	нагрузки	по	желанию	не	получится,	только	если	 ваше	
тело	станет	легче	или	тяжелее.	Поэтому	уровень	нагрузки	непосредственно	
зависит	от	количества	совершаемых	повторении� .	

В	первую	очередь,	отжимания	от	пола,	как	и	любые	другие	физические	
упражнения,	 формируют	 волю,	–	 если	 ее	 нет,	 то	 про	 сильное	 и	 здоровое	
тело	можно	не	мечтать.	

	По	 сути,	 в	любом	возрасте	отжимания	от	пола,	 как	и	подтягивания	на	
перекладине,	 предоставляют	 возможность	 точно	 контролировать	 нагрузки	
на	тело		и свое физическое	 состояние. Ведь вес может меняться по	 причине	
ожирения,	а	может	и	по	причине	роста	мышц.	Но	любые	упражнения	будут	
полезны	 только	 при	 правильном	 к	 ним	 подходе,	 о	 чем	 многие	 люди	
забывают	и	потом	винят	во	всем	ложность	рекомендации� ,	а	не	самих	себя.	

Рекорд Липецка по 
отжиманиям – 572 
раза (установлен в 
сентябре 2013 г.).

ПЕТАНК

комплект шаров для игры 
в петанк

открытая площадка шириной
от 10 до 15 метров  

	
В	применении	к	условиям	двора	(или	парка)	прекраснои� 	игрои� 	является	

петанк.	 Надо	 отметить,	 что	 игра	 в	 петанк	 –	 не	 только	 игра,	 но	 и	 хорошая	
возможность	 для	 общения.	 Количество	 игроков	 в	 игре	 не	 меньше	 двух,	
играют	равными	составами.	Возрастных	ограничении� 	для	игры	нет.	

Цель	 игры	 состоит	 в	 том,	 что	 игроки	 двух	 команд	 на	 площадке	
размером	15	на	4	м	по	очереди	бросают	металлические	шары,	стараясь	как	
можно	ближе	положить	свои� 	шар	рядом	с	маленьким	деревянным	шаром	 –	
кошонетом.	При	этом	металлическии� 	шар	может	задеть	кошонет,	или	сбить	
шар	соперника,	чтобы	оттолкнуть	его.	Главное	чтобы	в	конце	игры	один	или	
несколько	 шаров	 команды	 оказались	 ближе	 к	 кошонету,	 чем	 шары	
соперника.	За	каждыи� 	такои� 	шар	начисляется	одно	очко.	Игра	продолжается	
до	13	очков,	или	до	того	количества	очков,	которое	оговорено	участниками.	

Играть	 в	 петанк	 можно	 на	 любои� 	 площадке:	 песчанои� ,	 грунтовои� ,	
гравии� нои� ,	 зелёнои� 	 лужаи� ке.	 Размеры	 и	 вес	шаров:	 кошонет	 –	 диаметр	 30	
мм,		металлические	шары	–		диаметр	от	70,5	до	80,0	мм;	вес	–	650	–	800	г.	

Естественно,	 что	 в	 нашеи� 	 стране	 в	 обязательном	 порядке	необходимо
применять	 и	 национальные	 народные	 игры	 –	 чехарду,	 салки,	 прятки	 и,	
особенно,	 городки.	 Самым	 маленьким	 участникам	 можно	 предложить	
построение	 возможно	 большего	 количества	 городошных	 фигур	 из	 пяти	
городков.	
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ПИОНЕРБОЛ

	
Пионербол	—	 любимая	 до	 боли	 игра	 многих	 поколении� 	 современных	

пап	 и	 мам,	 бабушек	 и	 дедушек.	 Сеи� час	 в	 эту	 игру	 тоже	 играют	 в	 детских	
оздоровительных	лагерях,	но	гораздо	меньше.	

Для	игры	понадобится	обычная	волеи� больная	площадка	и	желательно	
волеи� больная	 сетка	 (хотя,	 конечно,	 при	 игре	 во	 дворе	 допускались	 разные	
конфигурации,	вплоть	до	веревок	для	сушки	белья),	а	также	мяч.	

В	 игре	 могут	 одновременно	 принимать	 участие	 от	 6	 до	 16	 игроков.	
Игроки	разбиваются	на	две	команды,	которые	становятя	по	разные	стороны	
сетки.	

Правила	 пионербола	 очень	 просты	 и	 напоминают	 волеи� бол.	
Единственное	 отличие:	 при	 подаче	 и	 ловле	 мяча	 не	 нужно	 его	 отбивать,	
нужно	ловить	в	руки.	

Игрок	 заднеи� 	 линии,	 находясь	 в	 пределах	 площадки,	 перебрасывает	
волеи� больныи� 	 мяч	 через	 сетку	 как	 можно	 дальше.	 Один	 из	 игроков	
соперника	должен	пои� мать	мяч	и,	сделав	с	ним	не	более	трех	шагов	(обычно	
по	направлению	к	сетке),	перебросить	его	обратно	на	сторону	противника	в	
то	 место,	 которое	 наиболее	 слабо	 защищено.	 Игрок,	 пои� мавшии� 	 мяч	 с	
воздуха,	 таким	 же	 образом	 переправляет	 его	 обратно.	 Перекидка	
продолжается	до	тех	пор,	пока	мяч	не	коснется	земли.	Команда,	допустившая	
это	или	бросившая	мяч	за	пределы	площадки	соперника,	проигрывает	очко.		

Игра	продолжается	до	10	очков,	после	чего	игроки	меняются	сторонами	
площадки.	 В	 команде	 (по	 однои� 	 стороны	 сетки) можно	 сделать	 одну	 	
передачу,	т.е.	перекинуть	мяч	своему	игроку,	чтобы	он	кидал	его	через	сетку.	

волейбольная сетка,
волейбольный или 
резиновый мяч

волейбольная площадка

6-16 чел.

	
Прятки	–	старинная	детская	игра.	В	начале	игры	все	собираются	вместе	

и	посредством	считалочки	выбирают	водящего.	Затем	водящии� ,	встав	лицом	
к	 стене,	 громко	считает	до	 условленного	числа.	Иногда	 считают	десятками	
до	 100	 или	 200.	 Другие	 в	 это	 время	 прячутся.	 Досчитав	 до	 нужного	 числа,	
водящии� 	идёт	искать	спрятавшихся.	Иногда	перед	этим	полагается	 сказать	
«раз-два-три-четыре-пять,	 я	 иду	 искать»,	 «пора-не	 пора,	 иду	 со	 двора»	 или	
«кто	 не	 спрятался,	 я	 не	 виноват».	 Увидев	 спрятавшегося,	 водящии� 	 должен	
первым	 добежать	 до	 места,	 откуда	 он	 начал	 поиски,	 и	 коснуться	 рукои� 	
стены,	 произнеся	 условленные	 слова,	 отличающиеся	 в	 разных	 регионах	

		

ПРЯТКИ

страны.	Те	же,	кто	прячется	,	должны	пытаться	определить	водящего.	Для
придания	динамизма	игре	по	условиям	водящим	становится	последнии� 	
«замаянныи� ».
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После	 того,	 как	 «слон»	 готов,	 игроки	 второи� 	 команды	 («ездоки»)	 по	 очереди	
разбегаются	 и	 начинают	 запрыгивать	 на	 него	 верхом.	 Для	 этого	 они	 отталкиваются	 от	
спины	последнего	игрока	«Слона»	и	стараются	запрыгнуть	на	него	на	манер	прыжков	через	
спортивного	 коня.	 Запрыгивать	 нужно	 как	 можно	 дальше,	 потому	 что	 после	 того,	 как	
играющии� 	 оказался	 сидящим	 на	 «слоне»,	 он	 уже	 не	 должен	 продвигаться	 (а	 команда	
«Слона»	 не	 должна	 своими	 деи� ствиями	 мешать	 запрыгивающим	 ездокам).	 При	 начале	
движения	опытные	«слонятники»	стараются	двигаться	в	ногу,	чтобы	не	поломать	«слона».	
Для	команды	«слона»	очень	важно,	как	можно	крепче	держаться	друг	за	друга,	твёрдо	стоять	
на	ногах	и	поддерживать	товарищеи� 	для	того,	чтобы	«слон»	не	распался.	

Если	 «слон»	 остался	 цел,	 а	 кто-то	 из	 «ездоков»	 свалился	 со	 «слона»,	 то	 команды	
меняются	местами.	 Поэтому,	 поддерживать	 сползающих	 седоков,	 чтобы	 они	 не	 коснулись	
земли	 —	 обязанность	 всеи� 	 команды.	 Иногда	 команда	 седоков	 специально	 старается	
раскачать	«слона»,	чтобы	он	рассыпался.	

Следует	 учитывать,	 что	 игра	 в	 «слона»	 рекомендуется	 только	 мальчикам.	 Как	 и	 в	
любои� 	 другои� 	 дворовои� 	 игре	 правила	 могут	 немного	 изменяться	 в	 зависимости	 от	
договоренности	команд.	Как	правило,	наиболее	часто	оговаривается	то,	можно	ли	двигаться	
после	прыжка	на	теле	«слона».	

	
Дворовая	игра	в	 «слона»	 -	 одна	из	наиболее	древних	и	 увлекательных	

командных	 дворовых	 игр.	 Суть	 игры	 заключается	 в	 том,	 что	 одна	 команда	
образует	групповую	фигуру	(«слона»),	а	другие	запрыгивают	на	неё.	«Слон»	
не	 должен	 развалится	 	если	 это	 произошло,	 то	 команда	 проиграла	 и	 она	
вновь	 остаётся	 «слоном».	 После	 того,	 как	 все	 игроки	 другои� 	 команды	
(«ездоки»)	 запрыгнули	 на	 слона,	 «слон»	 должен	 прои� ти	 некоторое	
оговоренное	 расстояние.	 Если	 водящеи� 	 команде	 это	 удалось	 сделать,	 то	 в	
«слона»	превращаются	«ездоки».	

В	 эту	 игру	 играют,	 как	 правило,	 мальчики	 старшего	 школьного	
возраста,	 так	 как	 она	 требует	 физическои� 	 силы,	 команднои� 	 слаженности,	
выносливости	 и	 сноровки.	 	 Часто	 в	 неё	 играют	 студенты,	 солдаты	 и	
курсанты.	 Эта	 игра	 развивает	 координацию,	 устои� чивость,	 вырабатывает	
лидерские	качества.	

Для	 игры	 нужна	 ровная	 площадка	 и	 компания	 8	 -	 10	 человек.	Игроки	
делятся	на	две	команды.	Лучше,	чтобы	в	каждои� 	команде	было	не	более	пяти	
человек	 –	 если	 «слон»	 будет	 слишком	 длинным,	 то	 на	 него	 сложно	
запрыгивать.	

По	жребию	одна	из	команд	образует	«Слона»:	первым	становится	один	
из	 наиболее	 высоких	 и	 сильных	 игроков.	 Другои� 	 подходит	 сзади,	
наклоняется	 и	 обхватывает	 его	 за	 пояс.	 Третии� 	 игрок	 обхватывает	 за	 пояс	
второго,	четвёртыи� 	—	третьего	и	т.д.	Очень	важно,	чтобы	все	игроки	берегли	
головы	 и	 шеи	 и	 наклоняли	 их	 как	 можно	 ниже	 –	 для	 дополнительнои� 	
безопасности	 стоящии� 	 спереди	 прикрывает	 своеи� 	 рукои� 	 шею	 стоящего	 за	
ним	 товарища.	 Если	 «слон»	 выстроен	 по	 таким	 правилам,	 то	 степень	
возможности	травмироваться	в	этом	случае	минимальна.	Важно,	чтобы	при	
построении	 «Слона»	 первыми	 шли	 самые	 сильные	 и	 выносливые	 игроки:	
именно	на	их	спину	приземляются	запрыгивающие	ездоки.

СЛОН

ровная площадка размерами 
не менее 10х20 метров

8-10 чел.

Игра в «слона» - одна из 
наиболее увлекательных 
и развивающих командных 

дворовых игр
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Следует	 отметить,	 что	 распространённои� 	 игрушкои� 	 древнеи� 	 Руси	 был	

кубарь	—	разновидность	волчка.	
Для	игры	в	кубарь	были	необходимы	цилиндр	диаметра	от	4	до	8,5	см	и	

высотои� 	 от	 5	 до	 11	 см	 со	 стесанным	 нижним	 концом	 до	 формы	 конуса	 и	

–	 старинная	 русская	 игра	 с	 кнутом.	 В	 условиях	 натурального	
хозяи� ства	владение	кнутом	было	незаменимым	при	пастьбе	скотины.	Кроме	
того,	 кнут	 –	 одно	 из	 древнеи�ших	 оружии� .	 Точныи� 	 удар	 кнутом	 может	
поразить	 противника	 на	 расстоянии.	 Таким	 образом,	 практические	
потребности	 делали	 состязательные	 занятия	 с	 кнутом	 практическои� 	
необходимостью.	 Виртуозное	 владение	 кнутом	 очень	 ценилось	 у	 разных	
народов.	

В	 словаре	 В.И.	 Даля	 у	 кнута	 много	 других	 назщвании� 	 -	 бич	 пастушии� ,	
хлопуша,	витень,	порскун,	арапник,	маля,	поволочня,	погонялка,	пуга,	батог,	
нагаи� ка,	камча,	канчук,	плеть	и	т.п.	Таким	образом,	в	широком	смысле	кнут	 –	
это	прикрепленная	к	палке	веревка	или	круглыи� 	кожаныи� 	ремень,	служащие	
орудием	понукания	животных	и	наказания	людеи� . 	

Суть	 игры	 в	 скубарь	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 ударами	 кнута	 по	
определённому	 предмету	 (как	 правило,	 небольшои� 	 деревянныи� 	 брусок)	
перебить	 его	 за	 линию.	 Удары	 выполняются	 каждым	 из	 участников	 по	
очереди.	Доступность	этои� 	игры	делаёт	её	прекраснои� 	забавои� 	и	для	детеи� ,	и	
для	взрослых.	

При	 организации	 соревновании� 	 по	 этои� 	 игре	 необходимо	 соблюдать	
правила	 безопасности.	 Эти	 правила	 в	 одинаковои� 	 степени	 касаются	 как	
состязающихся,	 так	 и	 зрителеи� .	 Основная	 угроза	 в	 игре	 проистекает	 из-за	
возможности	попадания	кнутом.	

При	подготовке	инвентаря	необходимо	учитывать,	что	на	возможность	
попадания	самым	непосредственным	образом	влияет	длина	кнута	–	чем	он	
длиннее,	 тем	 сложнее	 им	 попасть	 по	 цели.	 Кроме	 того,	 при	 выборе	 кнута	
необходимо	учитывать	и	рост	человека.	

При	 выборе	 площадки	 следует	 учитывать,	 чтобы	 она	 соответствовала	
требованиям	доступного	обзора.	

	
Скубарь	

СКУБАРЬ 	

2 самодельных кнута

открытая площадка 
размерами не менее 10х10м

2-4 чел.

Игра в скубарь в Ельце

кнутик	—	веревочка	на	короткои� 	палке	или	просто	веревочка	длинои� 	50	—	
80	 см.	 Кубарь	 раскручивался	 при	 помощи	 веревочки,	 подхлестывая	 кубарь	
кнутиком,	 можно	 было	 поддерживать	 его	 скорость	 вращения	 и	 заставлять	
двигаться	в	нужном	направлении.	

Схожие игры есть и 
других народов мира. 

Так, гасинг — это 
традиционная игра в 

волчок, приводимый в 
движение с помощью 
верёвочной плётки,

широко распространённая 
в Малайзии и Индонезии. 

Она имеет 
многочисленные 

региональные вариации. 
В этих странах 

существуют традиции 
масштабных состязаний

 между соседними 
деревнями, проводится 

Общенациональный 
фестиваль гасинга.
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Русская	лапта,	как	игра,	доступна	любому	желающему.	Для	нее	нужны	
только	 деревянная	 бита	 длинои� 	 от	 70	 до	 110	 см	 и	 весом	 до	 1,5	 кг,	
обыкновенныи� 	теннисныи� 	мяч,	земляная	или	травяная	площадка.	

Практическии� 	 опыт	 проведения	 соревновании� 	 по	 лапте	 показал,	 что	
игра	вызывает	бурю	эмоции� .	Важно	отметить,	что	даже	не	знающие	правил	
игры	дети	и	подростки,	очень	быстро	знакомятся	с	ними	в	ходе	первои� 	же	
игры.		

	

	
Русская	 лапта	 –	 одна	 из	 древнеи�ших	 национальных	 спортивных	 игр,	

русскии� 	 национальныи� 	 вид	 спорта.	 Принадлежности	 для	 игры	 в	 лапту	 –	
деревянные	биты	и	вои� лочные	мячи	 были	наи� дены	на	раскопках	Великого	
Новгорода	 и	 датируются	 XIV	 веком.	 Следует	 отметить,	 что	 игры	 с	 битои� 	 и	
мячом	 есть	 и	 в	 других	 странах.	 	В	 Финляндии	 подобная	 игра	 называется	
«пессопалло»,	 в	 Германии	 	«шлагбал»,	 в	 Румынии		 «ои� на»,	 в	 Болгарии			
«народка	топка».	

Ни	один	праздник	на	Руси	без	игры	в	лапту,	наряду	с	кулачными	боями,	
не	 обходился.	 Играл	 в	 лапту	 и	 Петр	 I,	 играли	 солдаты	 и	 офицеры	
Преображенского	и	Семеновского	полков.	В	Краснои� 	Армии	по	инициативе	
тогдашнего	 председателя	 Высшего	 совета	 физическои� 	 культуры	 Н.И.	
Подвои� ского	 эта	 игра	 использовалась	 в	 качестве	 одного	 из	 элементов	
физическои� 	подготовки	военнослужащих.	

ЛАПТА

две биты для лапты,
1-2 теннисных мяча

любая ровная площадка,
безопасная для бега
и удара мячом

6-16 чел.

СКАЗАНО

«В лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность своей команде, 

внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твёрдость удара рук 

и вечная уверенность в том, что тебя не победят».

(Русский писатель Александр Куприн, н. 1900-х гг.).

ВАЖНО!
Лапта настолько 

увлекательный вид 
спорта, что в него 

можно играть даже 
зимой – такой вид 

программы входил в 
Трубетчинские 
дворовые игры, 

которые прошли в 
январе 2016 года в 
Липецкой области. 

	

Соревнования по лапте на льду в с. Трубетчино,

	декабрь 2015 г.

Лапта	развивает	 все	 качества,	 необходимые	 спортсмену:	 реакцию,	 скорость,
	 точность,	 концентрацию	 внимания,	 игровое	 мышление	 и	 навыки	
командного	взаимодеи� ствия.	Нужно	уметь	точно	бить	по	мячу,	быстро	бегать,	
ловко	уворачиваться	от	бросков	соперника	и	не	менее	ловко	ловить	«свечу»,	
мгновенно	 передавать	 мяч	 партнеру	 по	 команде	 или	 осаливать	 соперника.	
Все	 это	 происходит	 в	 считанные	 секунды,	 за	 которые	 требуется	 принять	
единственно	правильное	решение.	
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Перетягивание	 каната	 –	 вид	 спорта,	 в	 котором	 две	 команды	 путём	
физического	 напряжения	 и	 определеннои� 	 тактики	 деи� ствии� 	 перемещают	
друг	 друга	 до	 победнои� 	 отметки.	 Этот	 вид	 спорта	 очень	азартен,
эмоционален,	а	потому	достоин	массового	применения. 	

Соревнования	 по	 перетягиванию	 каната	 возникли	 на	 основе	 древних	
церемонии� 	 и	 культов.	 В	 настоящее	 время	 не	 представляется	 возможным	
точно	определить	место	и	время	возникновения	этих	соревновании� .	Ссылки	
на	 ритуальные	 церемонии,	 связанные	 с	 перетягиванием	 каната	 наи� дены	 в	
различных	странах	–	Бирме,	Индии,	Корее,	Гаваи� ях	и	Новои� 	Гвинее.		

Наиболее	 древние	 свидетельства	 об	 этом	 виде	 спорта	 наи� дены	 в	
азиатских	странах,	в	которых	уже	в	доисторические	времена	перетягивание	
каната	приобрел	форму	состязания	между	деревнями.	Перетягивание	каната	
рассматривалось	 как	 символ	 состязании� 	 различных	 мистических	 сил,	 как,	
например,	 победа	 над	 силами	 зла	 в	 борьбе	 между	 добром	 и	 злом,	
проводимых	во	время	погребальных	церемонии� ,	либо	во	время	молении� 	об	
урожае,	хорошеи� 	погоде	и	т.д. 	

Перетягивание	каната	было	популярным	и	в	других	азиатских	странах:	
Японии,	 Китае	 и	 Корее.	 Кроме	 того,	 перетягивание	 каната,	 как	 ритуал,	
известно	 в	 Африке	 (Конго),	 Америке,	 а	 также	 в	 Океании	 (Новая	 Зеландия).	
Даже	 в	 настоящее	 время	 в	 общинах	 эскимосов	 проводятся	 традиционные	
соревнования	 по	 перетягиванию	 каната	 во	 время	 весенних	 фестивалеи� .	
Община	делится	на	две	группы:	на	однои� 	стороне	люди	рожденные	веснои� 	и	
летом,	на	другои� 	–	зимои� 	и	осенью.	

В	древности	перетягивание	было	представлено	различными	стилями.	В	
Афганистане,	 например,	 вместо	 каната,	 использовали	 доску.	 В	 Корее	 дети	
обхватывали	 друг	 друга	 руками	 за	 пояс,	 образуя	 живую	 цепь.	 Капитаны	
команд	 должны	 были	 иметь	 крепкую	 хватку,	 ибо	 они	 связывали	 команды	
вместе.	 Перетягивание	 было	 не	 только	 командным	 соревнованием.	 В	
некоторых	 странах	 существовало	 единоборство.	 Канадские	 эскимосы	
соревновались	 в	 перетягивании	 короткого	 каната	 в	 положении	 сидя.	
Соревнующии� ся,	 перетянувшии� 	 сего	 соперника	 из	 этого	 положения,	
считался	победителем.	

В	Западнои� 	Европе	свидетельства	о	перетягивании	каната	относятся	к	
1000	 году	 нашеи� 	 эры	 в	 легендах	 и	 историях	 о	 героях	 из	 Скандинавии	 и	
Германии,	 участвующих	 в	 так	 называемых	 «Играх	 силы».	 В	 XV	 столетии	
перетягивание	 каната	 стало	 популярным	 соревнованием	 во	 Франции	 и	
Великобритании.	 В	 тоже	 время	 большое	 внимание	 стали	 обращать	 на	
правила.	Команды	стали	составлять	из	людеи� 	равного	веса.	

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ	КАНАТА	

канат

ровная площадка
шириной 10 метров
и длиной 30 метров

Перетягивание	 каната	 включено	 в	 программу	 Всемирных	 Игр	
проходящих	 с	 1981	 года	 под	 патронажем	 Международного	 олимпии� ского	
комитета.	Всемирные	игры	проводятся	в	двух	весовых	категориях:	640	и	720	
кг.	По	круговои� 	системе.	Регулярно	проводятся	Чемпионаты	мира	и	Европы	
по	перетягиванию	каната.	

	

Перетягивание каната 
входило в программу 
четырёх Олимпийских 

игр 1900 – 1920 гг. 
как дисциплина лёгкой 

атлетики. На 
Олимпийских играх 
1912 года, согласно 

официальному отчёту, 
перетягивание каната 

фигурировало как 
самостоятельный вид 
спорта. Из программ 

олимпиад этот вид был 
исключен лишь потому, 
что в нём принимало 
участие мало команд.

	

	

По	сигналу	судьи	каждая	команда	начинает	тянуть	канат,	стараясь	или	
чтобы	ближаи�шая	к	соперникам	отметка	пересекла	черту	на	земле	(то	есть,	
пытаясь	перетянуть	канат	на	4	метра)		или	чтобы	противоположная	команда	
заработала	 фол,	 которыи� 	 засчитывается,	если	 кто-либо	 из	 команды	 сядет	

В	 соответствии	 с	 официальным	 регламентом,	 в	 перетягивании	 каната	
участвуют	восемь	участников	каждои� 	из	команд,	чеи� 	общии� 	вес	не	должен	
превышать	 максимального	 для	 даннои� 	 весовои� 	 категории,	 которые	
располагаются	у	разных	концов	каната.	Перед	началом	состязания	команды	
встают	так,	что	центральная	отметка	находится	над	проведённои� 	на	земле	
чертои� .	

или	упадёт.
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уровнем	мотивации	 и	 концентрации	 всех	 физических	 и	 духовных	 сил.	 Это	
способствует	 эффективному	 формированию	 мышечных	 групп,	 развитию	
собственнои� 	 силы	 мышц,	 повышению	 уровня	 функциональных,	 силовых	 и	
координационных	 возможностеи� 	 организма.	 Перетягивание	 каната	 было	
тренировочным	упражнением	советских	военных	разведчиков.	

Перетягивание	каната	–	вид	спорта,	которыи� 	может	использоваться	для	
общеи� 	 физическои� 	 и	 силовои� 	 подготовки	 молодежи	 России,	 незаменимыи� 	
атрибут	массовых	спортивных	состязании� .	

закрепить	 руки.	 Конец	 каната	 должен	 быть	 обметанным.	 Минимальная	
длина	 каната	 должна	 быть	 не	 менее	 33,5	м.	 На	 канате	 добавляется	 тесьма	
или	отметка	таким	образом,	чтобы	она	легко	передвигалась	судьеи� 	в	случае,	
если	канат	вытягивается	или	сокращается	в	длине.	

Площадка	для	перетягивания	каната	на	открытом	воздухе	должна	быть	
плоскои� ,	с	поверхностью,	покрытои� 	ровнои� 	травои� .	Одна	центральная	линия	
должна	 быть	 маркирована	 на	 земле.	 Рекомендуемая	 длина	 поверхности	
площадки	36	м.	

	
Окружность	 каната	 должна	 быть	 не	 менее	 10	 см	 (100	 мм)	 и	 не	 более	

12,5	см	(125	мм),	канат	не	должен	иметь	узлов	или	иных	мест,	помогающих	

Во всём мире проводятся также соревнования по правилам, отличающимся от 

традиционных. Так, канат использующийся на состязаниях, проходящих во время 

фестиваля в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо имеет в длину 251 метр, в

диаметре около 1,4 метра и весит 54,5 тонны.

	
Участникам,	 выполняющим	 силовое	 упражнение	 по	 перетягиванию	

каната,	 необходимо	 обладать	 высоким	 уровнем	 общеи� 	 силы,	 силовои� 	
выносливостью,	 «взрывнои� 	 силои� »,	 а	 также	 хорошеи� 	 координациеи� ,	
чувством	 ритма	 и	 времени,	 психологическои� 	 устои� чивостью,	 высоким	

Соревнования по перетягиванию 
каната на Олимпиаде дворовых 

видов спорта г. Липецка, 
сентябрь 2014 г
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Петушиныи� 	бои� 	–	распространенная	у	многих	народов	России	игра.	Эта	

игра - состязание	 	подвижная	и	очень	активная.	Мальчики	детсадовского	и	
младшего	 школьного	 возраста	 с	 удовольствием	 сыграют	 в	 неё	 для	 того,	
чтобы	определить,	кто	из	них	самыи� 	сильныи� 	и	ловкии� .	

	
Правила	 игры	 очень	 просты.	 Для	 проведения	 игры	 нужна	 небольшая	

ровная	площадка.	На	неи� 	рисуется	круг	диаметром	примерно	в	1,5	-	2	метра.	
Если	игра	происходит	на	лужаи� ке,	круг	можно	выложить	верёвкои� 	 на	траве	
или	наметить	линию	побелкои� .	

После	того,	как	разметка	нанесена,	участники	состязания	заходят	в	круг	
вдвоём.		

По	 команде	 водящего	 каждыи� 	 становится	 на	 одну	 ногу,	 а	 вторую,	
приподняв,	 захватывает	 руками	 сзади.	 В	 таком	 положении	 участники	
начинают	 выталкивать	 друг	 друга	 грудью	 и	 плечами	 за	 пределы	 круга.	
Использовать	руки	запрещается.		

Проигравшим	считается	тот,	кто	не	выдержав,	упал,	был	вытолкнут	из	
круга	или	 был	 вынужден	встать	на	 обе	ноги.	Для	 создания	 антуража	игры	
можно	договориться,	что	проигравшии� 	должен	прокукарекать.	

Игру	можно	организовать	и	как	соревнование	между	двумя	командами.	
Тогда	общии� 	счёт	будет	включать	победы	участников	команды.	 	

Также	игру	можно	сделать	как	большои� 	общии� 	турнир	«на	выбывание».	
В	 этом	 случае	 абсолютным	 победителем	 будет	 тот	 из	 участников,	 кто	
большее	количество	поединков	продержится	в	круге.	

ПЕТУШИНЫЙ	БОЙ

любая ровная 
неасфальтированная 
площадка с травяным или
искусственным покрытием
размерами 5х5 метров

2 чел.
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Важнои� 	 составляющеи� 	 частью	 здорового	 образа	 жизни	 является	

закаливание	и	его	пропаганда.		
Закаливание	 представляет	 собои� 	 систему	 профилактических	

мероприятии� ,	 направленных	 на	 повышение	 сопротивляемости	 организма	
человека	к	неблагоприятным	факторам	окружающеи� 	среды.	Эти	процедуры	
помогают	 выработать	 иммунитет	 и	 улучшить	 терморегуляцию	 организма.	
Закаливание	 считается	 одним	 из	 самых	 надежных	 и	 доступных	 способов	
сохранить	здоровье.	

Закаливание	организма	–	 эффективное	средство	укрепления	здоровья.	
Оно	представляет	собои� 	своего	рода	тренировку	защитных	сил	организма	и	
их	подготовку	к	быстрои� 	мобилизации	в	критических	ситуациях.		

В	 основе	 любои� 	 из	 закаливающих	 процедур	 лежит	 систематическое	
воздеи� ствие	солнечных	лучеи� ,	тепла	или	охлаждения	на	организм	человека.	
Это	приводит	к	 тому,	 что	 у	 человека	постепенно	формируется	 адаптация	к	
внешнеи� 	среде,	а	также	совершенствуется	работа	всех	систем	его	организма.	
Кроме	 непосредственного	 укрепления	 организма	 и	 повышения	 его	
защитных	 сил,	 закаливание	 также	 положительно	 влияет	 на	 следующие	
органы	и	системы:		

-	благоприятно	воздеи� ствует	на	нервную	систему;		
-	увеличивает	силу	мышц;		
-	улучшает	кровообращение;		
-	нормализует	артериальное	давление;		
-	улучшает	обмен	веществ;		
-	повышает	выносливость	и	работоспособность	организма;		
-	 улучшает	 настроение	 человека,	 придает	 ему	 бодрость	 и	 повышает	

тонус	всего	организма.		
Закаленныи� 	 организм	 даже	 в	 условиях	 сильных	 колебании� 	

температуры	 окружающеи� 	 среды	 способен	 поддерживать	 температуру	
внутренних	органов	в	 весьма	узких	 границах.	Именно	поэтому	 закаленныи� 	
человек	 легче	 переносит	 резкую	 смену	 погодных	 условии� ,	 критические	
перепады	 температур	 воздуха	и	 воды,	 а	 также	 стрессы	и	неблагоприятные	
условия	 жизни.	 Главное	 профилактическое	 значение	 закаливания	
заключается	в	том,	что	оно	не	лечит	болезнь,	а	предотвращает	ее	появление.	
И	 при	 этом	 оно	 подходит	 практически	 любому	 здоровому	 человеку	
независимо	от	его	возраста	и	степени	физического	развития.		

При	 закаливании	 организма	 необходимо	 придерживаться	 нескольких	
принципов:		

1)	 Закаливающие	 процедуры	 можно	 начинать	 только	 тогда,	 когда	
человек	 полностью	 здоров.	 При	 этом	 важно	 избавиться	 от	 скоплении� 	
микробов	 в	 организме	 в	 виде	 воспаленных	 миндалин,	 больных	 зубов,	
загноившеи� ся	ранки	и	пр.		

2)	 Закаливание	 организма	 следует	 проводить	 сознательно.	
Эффективность	 любои� 	 закаливающеи� 	 процедуры	 зависит,	 прежде	 всего,	 от	
положительного	 психологического	 настроя	 и	 наличия	 интереса	 к	 неи� .	
Важно,	 чтобы	 процедуры	 вызывали	 у	 человека	 только	 положительные	
эмоции.	 В	 случае	 появления	 недомогания	 после	 процедуры	 нужно	
немедленно	прекратить	закаливание	и	проконсультироваться	с	врачом.		

ПИНГВИННЫЙ	СПРИНТ	

подготовленная прорубь 
в зимнее время

6-16 чел.

3)	 Закаливание	 должно	 быть	 систематическим	 и	 проводиться	 без	
длительных	перерывов	в	любое	время	года	независимо	от	погодных	условии� 	
и	 других	 факторов.	 В	 случае	 перерыва	 закаливание	 организма	 нужно	
возобновлять	с	более	щадящих	процедур.	Во	время	закаливания	необходимо	
придерживаться	 принципа	 постепенности.	 Это	 касается	 не	 только	
температурного	режима,	но	и	временных	рамок	процедур.	Интенсивность	и	
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В	 командныи� 	 зачёт	 идёт	 количество	 участников	 команды,	
совершивших	 погружения.	 Два	 и	 более	 погружении� ,	 совершенное	 одним	
участником,	 в	 общии� 	 зачёт	 не	 учитывается.	 В	 командныи� 	 зачёт	
принимаются	результаты	команд,	в	которые	входит	не	менее	трёх	человек.	

длительность	 закаливающих	 процедур	 следует	 увеличивать	 постепенно.	
При	 закаливании	 важно	 также	 учитывать	 индивидуальные	 особенности	
организма	 человека	 и	 состояние	 его	 здоровья,	 природно-климатические	
условия,	время	года	и	прочие	факторы.		

4)	 Закаливание	 оказывает	 мощное	 воздеи� ствие	 на	 организм	 любого	
человека,	 особенно	 новичка.	 Поэтому	 перед	 тем	 как	 начать	 практиковать	
закаливающие	 процедуры,	 рекомендуется	 проконсультироваться	 с	 врачом.	
При	выполнении	закаливающих	процедур	важен	постоянныи� 	самоконтроль.	
При	 закаливании	 организма	 максимальную	 эффективность	 приносит	
использование	 самых	 разнообразных	 процедур,	 которые	 отражают	 весь	
комплекс	естественных	сил	природы.		

5)	 Закаливание	 следует	 проводить	 с	 применением	 разнообразных	
вспомогательных	 средств.	 Всевозможные	 физические	 упражнения,	 игры	 и	
спортивные	 развлечения	 прекрасно	 сочетаются	 с	 закаливающими	
процедурами.	 Все	 это	 поможет	 повысить	 сопротивляемость	 организма	
человека	без	привыкания	к	одному	и	тому	же	раздражителю.	

Закаливание	водои� 	активизирует	процесс	циркуляции	крови,	доставляя	
всем	органам	и	системам	организма	необходимые	питательные	вещества	и	
дополнительныи� 	 кислород.	 Различают	 несколько	 видов	 водного	
закаливания:	обливание,	душ,	обтирание,	лечебное	купание	и	моржевание.	

В	 целях	 популяризации	 закаливания,	 в	 зачёт	 дисциплин	 Зимнеи� 	
Олимпиады	дворовых	видов	спорта	Липецкои� 	области,	которая	проходила	в	
Липецке	 с	 1	 по	 8	 февраля	 2015	 года,	 было	 включено	 зимнее	 плавание	 и	
пингвинныи� 	спринт	в	личном	и	командном	зачетах.	

. Соревнования по зимнему плаванию, февраль 2015 г 3

 
В	 зачёт	 пингвиньего	 спринта	 засчитывается	 погружение	 в	 прорубь,	

совершенное	участником	с	полным	погружением	плеч,	чтобы	не	менее	1/10	
мочки	 одного	 из	 ушеи� 	 оказалась	 в	 воде.	 Любои� 	 совершившии� 	 погружение	
считается	 победителем	 в	 олимпии� скои� 	 дисциплине	 «Пингвинныи� 	 спринт.	
Национальныи� 	 зачёт».	 Следует	 отметить,	 что	 в	 индивидуальном	 зачёте	 84	
липчанина	стали	чемпионами	в	пингвиньем	спринте.	

																																								 								 	
3	Личный архив А.И. Логинова.	

	

	 

НА ЗАМЕТКУ

Пример: В составе команды «А» совершило погружение 3 участника, в команде «Б» - 39 участников, в команде 

«В» - 37 участников. Первое место занимает команда «Б», второе – «В», третье – команда «А».В городской 

зачёт принимаются результаты всех участников, включая одиночных. Например, результаты названных в 

командном зачёте команд суммируются (3 + 39 + 37 = 79) и к ним суммируется количество индивидуальных 

участников, например 78. Общая сумма, таким образом, составляет157 человек.Пример. В пингвиньем спринте 

приняло участие 157 человек из Липецка, 2 из села Трубетчино Добровского района и 152 человека из Углича 

Ярославской области. Побеждает команда Липецка, так как в её зачете приняло участие наибольшее количество 

участников, сборная Углича занимает второе место, сборная Трубетчино – третье.
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Скакалка	–	всем	известная	детская	забава,	которая	может	пригодиться	
и	взрослому	человеку,	особенно	если	ему	нужно	быстро	похудеть.	Несмотря	
на	свою	кажущуюся	простоту,	 скакалка	гарантирует	серьезную	нагрузку	на	
организм.	 Для	 сравнения:	 систематические	 занятия	 со	 скакалкои� 	 сжигают	
больше	калории� ,	чем,	например,	катание	на	велосипеде,	плавание	или	даже	
такои� 	 эффективныи� 	 способ	 похудения	 как	 пробежки.	 В	 отличие	 от	 других	
видов	 физических	 нагрузок,	 используемых	 для	 похудения,	 прыжки	 на	
скакалке	 не	 требуют	 материальных	 вложении� ,	 специальнои� 	 организации,	
особого	места	для	занятии� .	Прыгать	можно	где	угодно,	главное,	чтобы	было	
удобно.

Прыжки	 со	 скакалкои� ,	 в	 первую	 очередь,	 вырабатывают	 прыгучесть,	
внимание,	быстроту	и	координацию.	Каждыи� ,	кто	только	пробовал	сделать	
хотя	бы	несколько	прыжков	и	не	запутаться,	знает,	насколько	это	непросто	в	
самом	 начале	 занятии� .	 При	 прыжках	 задеи� ствуются	 одновременно	 разные	
группы	 мышц:	 небольшие	 и	 крупные	 икроножные	 и	 спинные,	 мышцы	
кистеи� 	 и	 рук,	 плечевои� 	 пояс,	 мышцы	 брюшного	 пресса	 и	 ягодиц.	 Для	
гармоничного	развития	тела	важно,	чтобы	мышцы	работали	именно	сообща,	
а	не	прорабатывались	каждая	по	отдельности.	Ни	один	тренажер	не	поможет	
человеку	 сохранять	 ровную	 осанку	 так,	 как	 это	 делает	 обычныи� 	 шнур	 с	
двумя	ручками	на	концах.		

Активные	 безостановочные	 движения	 в	 течение	 всего	 5	 -	 10	 минут	 в	
день	 помогают	 серьёзно	 укрепить	 сердечно-сосудистую	 систему	 и	
выработать	 небывалыи� 	 до	 этого	 запас	 выносливости.	 Одновременно	 с	
укрепляющимися	 мышцами	 постепенно	 начнет	 пропадать	 и	 жировая	
прослои� ка	на	талии,	бедрах	и	ягодицах,	что	так	важно	не	только	для	любои� 	
женщины,	 но	 и	 для	 мужчины.	 Происходит	 это	 не	 только	 по	 причине	
усиленнои� 	 физическои� 	 активности,	а	 как	 следствие	 нагрузки	 на	 организм	
ускоряется	 обмен	 веществ,	 а	 значит	 -	 перестает	 откладываться	 жир	 про	
запас	и	получаемая	энергия	направляется	на	восстановление	недавних	затрат.	

Со	 скакалкои� 	 можно	 проводить	 множество	 спортивных	 конкурсов,	 а	
также	 серьёзных	 соревновании� .	 При	этом,	 состязания	 могут	 быть	 как	
индивидуальные,	так	и	командные.	Незаменимы	скакалки	 	и	при	проведении	
эстафет.	

Например,	 победитель	 в	 соревнованиях	 по	 прыжкам	 на	 скакалке	 в	
рамках	Олимпиад	дворовых	видов	 спорта	 города	Липецка	 определяется	 по	
наибольшему	 количеству совершенных прыжков. При	этом	устанавливается	
ограничение	 по	 времени	 прыгания	 на	 скакалке	 –	 не	 более	 трех	 минут.	 По	
истечении	 трёх	 минут	 судья	 завершает	 прыжки	 участника	 и	 подводит	 их	
результаты.	

В	 качестве	 ещё	 однои� 	 соревновательнои� 	 дисциплины	 можно	
использовать	 бег	 на	 скакалках	 с	 целью	 опередить	 соперника	 в	 беге	 на	
небольшую	дистанцию	(до	50	м).	

ПРЫЖКИ	НА	СКАКАЛКЕ	

скакалки соответствующего
размера
( по росту человека)

ровная площадка для 
прыжков размерами 
5х5 метров

В  России  увлечение  
скакалкой  началось  в  

1950-е  годы,  когда 
появилось  

стихотворение  
А.Л. Барто  «Веревочка».

Героиня  этого 
стихотворения 

маленькая девочка 
Лидочка учится скакать 

на прыгалке, 
проговаривая 

следующие слова:
«- Я и прямо, 

Я и боком, 
С поворотом, 
И с прискоком, 

И с разбега, 
И на месте, 

И двумя 
ногами вместе…

Доскакала до угла. 
- Я б не так ещё могла»

	
Существует	 множество	игр	со	скакалками.	 Вариации	 игры	 допускают	

возможность	 совершения	 скакалкои� 	 любых	 движении� 	 в	 различных	
плоскостях.	 В	 качестве	 примера	 приведём	 классическии� 	 вариант	 игры	 со	
скакалкои� 	«Десяточка».	

Число	 	 игроков	 	 может	 	 быть	 	 любым,	 	 но	 	 будет	 	 лучше,	 	 если	 	 они	
разделятся	на	 группы	по	три,четыре	человека.	Игра	 состоит	из	нескольких	
туров,	 которые	 должны	 прои� ти	 каждыи� 	 из	 участников.	 Как	 правило,	 это	

Польза,	 которую	могут	принести	занятия	 со	 скакалкои� ,	 неоспорима.	Это		
доказано	 примером	 многих	 людеи� 	 и	 спортсменов.	 У	 Баскетболистов,	
волеи� болистов,	легкоатлетов,	даже	боксеров-тяжеловесов	тренировки	не	
обходятся	без	этого	снаряда.	
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девушки.
Ошибкои� 	 считается,	 если	 скакалка	 зацепится	 за	 ногу	 или	 за	 голову.	

Когда	 одна	из	играющих	 ошибется,	 то	 ее	место	 занимает	 следующая	и	 так	
далее.	 Та,	 что	 допустила	 промах,	 когда	 до	 нее	 снова	 дои� дет	 очередь,	
продолжает	игру	с	того	тура,	в	котором	ошиблась.	

Игра	в	«десяточку»	состоит	из	следующих	элементов:	
1)	Сделать	десять	прыжков	через	скакалку	на	двух	ногах.	
2)	Сделать	девять	прыжков	на	правои� 	ноге.	
3)	Сделать	восемь	прыжков	на	левои� 	ноге.	
4)	Сделать	семь	прыжков	на	скрещенных	ногах.	
5)	Сделать	шесть	прыжков		назад	на	двух	ногах.	
6)	Сделать	пять	прыжков	, 	бегущих	вперед.	
7)	Сделать	четыре	прыжка	, 	бегущих	назад.	
8)	Сделать	три	прыжка	вперед	на	двух	ногах,	скрестив	руки	спереди.	
9)	Сделать	два	прыжка	со	скрещенными	руками,	но	только	назад.	
10)	Сделать	один	прыжок	со	скрещенными	руками	и	ногами	назад.	
Побеждает	 тот	 участник,	 которыи� 	 первым	 придёт	 к	 финишу,	

безошибочно	прои� дя	все	этапы.	
	

НА ЗАМЕТКУ

В 1980-е годы прыжки 
на скакалке стали 

называть новомодным  
словом  скипинг,  

которое  происходит  
от  английского «skip» - 
прыгать, подпрыгивать. 
В США и Европе вместе 

с модой на здоровый 
образ жизни скипинг 

приобрел популярность 
и развивается в 

настоящее время, 
как вид спорта.

РАЗРЫВНЫЕ	ЦЕПИ 	

Всем	 игрокам	 необходимо	 разделиться	 на	 две,	 желательно	 равные	 по	 силе,	 команды.	 В	
начале	игры	необходимо	условиться	о	времени,	когда	игра	будет	окончена	и	будет	определен	
победитель.	 Команды	 встают	 друг	 напротив	 друга	 в	 линию	 на	 некотором	 расстоянии	 и	
берутся	 за	 руки.	 Представители	 противоположнои� 	 команды	 вызывают	 (выбирают)	 игрока	
команды	 соперника.	 При	 произнесении	 слов	 о	 сделанном	 выборе	 выбранныи� 	 игрок	
разбегается	и	пытается	порвать	 сцепленные	руки	 соперников,	наи� дя	в	нем	«слабое	 звено».	
Если	ему	это	не	удается,	он		остается	в	этои� 	команде	и	занимает	место	между	теми	игроками,	
которых	 пытался	 расцепить.	 Игра	 начинается	 сначала.	 Если	 у	 него	 получилось	 порвать	
цепочку,	 он	 забирает	 в	 свою	 команду	 одного	 из	 двух	 игроков,	 расцепивших	 руки	 и	 игра	
начинается	сначала.	Игру	команды	начинают	по	очереди.	Побеждает	та	команда,	в	которои� 	
через	заданное	в	начале	игры	время	будет	больше	игроков.	Для	того,	чтобы	выиграть,	игроки	
держатся	за	руки	как	можно	сильнее,	а	в	качестве	разбивающего	выбирают	самого	слабого	
игрока	из	команды	противника.
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Однои� 	 из	 увлекательных	 игр,	 в	 которую	 играли	 все	 дети	

(преимущественно	девочки)	1950	–	1980-х	годов,	была	игра	«в	резиночку».	В	
эту	игру	дети	играли	на	 асфальте	 у	подъезда,	на	оборудованных	во	дворах	
площадках,	 на	 переменах	 в	 школе	 и	 даже	 на	 уроках	 физкультуры	 в	
спортзалах.	 Многие	 игры	 того	 времени	 были	 включены	 в	 спортивные	
программы.	Лозунг	–	 «Быстрее,	выше,	сильнее»	отражался	во	всем.	По	такому	
принципу	развивалась	и	эта	увлекательная	игра.	По	сумме	всех	своих	полезных	
качеств,	игру	в	«резиночки»	необходимо	популяризировать	и	в	настоящее	время.	

Для	современнои� 	игры	понадобится	отрезок	резинки	длинои� 	от	2	до	4	
метров.	 Количество	 участников	 в	 количестве	 от	 трёх	 человек.	 Резиночка	
связывается,	образуя	 замкнутыи� 	 контур,	 и	 растягивается	на	 ногах	 двух	
играющих,	после	чего	третии� 	участник	начинает	игру.		

В	 процессе	 игры	 резиночка	 поднимается	 по	 ногам	 все	 выше	 и	 выше,	
достигая	 положения	от	 самого	 простого:	 	 на	 уровне	щиколоток,	 до	 самого	
сложного:	 	на	поясе.	После	безошибочного	выполнения	всех	упражнении� 	на	
первом	 уровне,	 играющии� 	 повторяет	 их	на	 следующем.	 Если	же	 играющии� 	
ошибается	в	выполнении	упражнения,	ход	переходит	к	следующему	игроку,	
а	допустившии� 	ошибку	занимает	место	в	держании	резиночки.		

Возможен	вариант,	когда	в	резиночку	играют	не	три,	а	четыре	человека	
–	 парами.	 В	 этом	 случае	 партнер	 может	 выполнить	 упражнение	 вместо	
допустившего	 ошибку.	 Набор	 упражнении� 	 и	 последовательность	 их	
выполнения	 в	 разных	 вариантах	 игры	 могут	 быть	 различны. На	 рисунках	
ниже	 приведем	 базовую	 схему	 правил	 игры	 в	 «резиночку»	 по	 основным	
фигурам.	

Для	 удобства	 и	 лучшего	 понимания	 выпрыгивания	 «резиночных»	
фигур	предлагаем	следующие	основные:	

РЕЗИНОЧКИ

связанная резинка

ровная площадка для 
прыжков размерами 
5х5 метров

	

	 	

	
1.«Березка».	 Исходное	 положение:	 стоя	 к	 резиночке	 боком.	

Перепрыгиваем	 сначала	 через	 одну	 половинку	 резиночки,	 а	 затем	 через	
вторую	 таким	 образом,	 чтобы	 резинка	 оставалась	 между	 ногами.	
Выпрыгиваем	за	резиночку.

	
	

2.	«Пешеходы». 	Исходное	положение:	лицом	к	резиночке.	Прыгаем	на	
резиночку	таким	образом,	чтобы	прижать	каждую	половинку	к	земле	ногои� ,	
затем	меняем	ноги.	

	3.	«Ступеньки».	Исходное	положение:	лицом	к	резиночке.	Прыгаем	на	
ближнюю	половину	резиночки	так,	чтобы	одна	нога	была	под	неи� ,	а	другая	
прижимала	ее	к	земле.	Перепрыгиваем	на	вторую	половину	резинки,	меняя	
положение	 ног.	 Выпрыгиваем	 из	 резиночки	 и	 повторяем	 упражнение	 в	
обратную	сторону.	
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6.	 «Конфетка».	 Исходное	 положение:	 внутри	 перекрученнои� ,	 на	 подобие	 конфеты,	

резиночки.	 Подпрыгиваем,	 давая	 резиночке	 раскрутиться,	 и	 приземляемся	 ногами	 на	
половинки	резинки.	

			 	
	
5.	 «Платочек».	 Исходное	 положение:	 лицом	 к	 резиночке.	 Прыгаем	 на	 дальнюю	

половинку	 резинки,	 прижимая	 ее	 двумя	 ногами	 к	 земле.	 Ближняя	 половина	 резинки	 при	
этом	должна	 зацепиться	за	ноги.	Выпрыгиваем	 за	пределы	резиночки.	В	другом	варианте	
необходимо	не	напрыгнуть,	а	перепрыгнуть	через	дальнюю	половину	резиночки.	

	 	
	
4.	«Бантик».	Исходное	положение:	лицом	к	резиночке.	Прыгаем	на	ближнюю	половину	

резиночки	так,	чтобы	одна	нога	была	под	неи� ,	а	другая	прижимала	ее	к	земле.	Не	отпуская	
резиночку,	 прыгаем	 на	 вторую	 половину,	 располагая	 ноги	 симметрично.	 Выпрыгиваем	 за	
пределы	резинки.	
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На	 сегодняшнии� 	 день	 наибольшее	 развитие	 ролибола	 наблюдается	 в	 Китае	 (там	 он	
называется	 «таи� цзи	 жоули	 цю»),	 в	 Венгрии	 (где	 его	 называют	 «медибол»),	 в	 некоторых	
других	странах	Европы	(Голландия,	Германия,	Италия),	на	Украине	(где	его	именуют	иногда	
«плеи� стик»),	 а	 также	 в	 России.	 В	 нашеи� 	 стране	 центром	 развития	 данного	 вида	 спорта	
является	город	Липецк.	

Для	игры	в	ролибол	используется	ракетка	с	резиновои� 	мембранои� 	и	резиновыи� 	мячик,	
частично	 наполненныи� 	 песком.	 В	 него	 можно	 играть	 вдвоем	 или	 вчетвером	 через	 сетку,	
либо	 в	 группе	 на	 открытом	 пространстве.	 Отличие	 ролибола	 от	 других	 похожих	 видов	
спорта,	таких	как	теннис,	бадминтон	и	пр.,	в	том,	что	все	движения	в	нем	совершаются	по	
круговои� 	траектории	и	в	процессе	игры	не	используется	ударная	техника.	

Существует	несколько	основных	направлении� 	или	подкатегории� 	ролибола: 	
-	одиночные	показательные	выступления	под	музыку	с	ракеткои� 	и	мячом	(или	двумя	

ракетками	 и	 двумя	 мячами),	 так	 называемые	 солоплеи� 	 (от	 слов	 «solo»	 -	 один,	 «play»	 -	
играть),	где	оценивается	индивидуальное	мастерство	спортсмена;	

-	 парные	 или	 групповые	 показательные	 выступления,	 называемые	 фристаи� л	 (что	 в	
переводе	означает	 «свободныи� 	 стиль»),	 где	оцениваются	красота	и	 техника	исполнения,	
композиция,	синхронность	движении� ;	

-		соревнования	между	соперниками	через	сетку	(один	на	один	или	двое	на	двое), 	так	
называемые	мультиплеи� ,	когда	игра	идет	до	победы	однои� 	из	сторон.	

Занятия	ролиболом	позволяют	вести	активныи� 	образ	жизни,	сохранять	бодрость	духа	
и	хорошее	здоровье,	сформировать	строи� ную	и	подтянутую	фигуру,	получать	эстетическое	
удовольствие	от	красивого	исполнения	индивидуальных	номеров,	испытать	радость	побед	
в	 игровых	 поединках	 через	 сетку,	 приобщить	 к	 	полезным	 занятиям	 этим	видом	спорта	
свою	семью.	Этот	вид	спорта	прекрасно	подходит	для	занятии� 	в	парковои� 	зоне.	

	
Новыи� 	современныи� 	вид	спорта	под	названием	ролибол	(он	же	-	таи� цзи	

баи� лун	бол,	таи� цзи	бол,	таи� цзи	жоули	цю)	был	основан	в	Китае	в	1991	году	
профессором	 медицины	 Баи� 	 Жуном.	 Он	 занимался	 не	 только	 подготовкои� 	
спортсменов	 к	 соревнованиям,	 но	 и	 разработкои� 	 различных	 развивающих	
спортивных	 методов	 реабилитации	 больных.	 Одним	 из	 них	 и	 стал	 баи� лун	
бол,	 которыи� 	 изначально	 был	 рассчитан	 на	 людеи� 	 с	 ограниченными	
способностями.	

Ролибол	 или	 таи� цзи	 баи� лун	 бол	 (Taiji	 Bailong	 Ball)	 переводится	 как	
«Мяч	 белого	 дракона	 таи� цзи».	 Такое	 название	 принято	 в	 Европе	 и	
подразумевает	 под	 собои� 	 то,	 что	 движения	 игрока	 напоминают	 собои� 	
движения	мифического	китаи� ского	дракона.	

РОЛИБОЛ 	

2 ракетки для ролибола, мяч 

любая площадка, доступная
для размашистых движений,
для соревнований-площадка
с сеткой и полем,
соответствующим по размеру
бадминтону

	

Показательные	выступления	по	ролиболу	
на	День	города	Липецка,	18	– 19	июля	2015 г.

Показательные	выступления	на	
международном	рыболовном	форуме	в	

Задонске,	4	–	 5	июля	2015	г.	

В	Китае	же	традиционно	это	спортивное	искусство	именуется	Таи� цзи	Жоули	
Цю	 (Taiji	 Rouli	 Qiu)	 –	 «Мяч	 мягкои� 	 силы	 таи� цзи».	 То	 есть	 в	 основу	 игры	
заложены	движения	и	принципы	таи� цзи	цюань	и	навык	владения	ракеткои� .	
От	таи� цзи	цюань	взята	плавность,	мягкость,	округлость	движении� 	всего	тела.	
Также	в	игре	отражается	восточныи� 	подход	к	взаимоотношениям	с	людьми:	
принять	ситуацию,	то	есть	летящии� 	мяч,	на	себя,	затем	перенести	ее	в	другое,	
удобное	для	партнера	русло	и	отправить	назад.
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САЛКИ

	
Салки	 (пятнашки)	–	наиболее	общее	название	детскои� 	игры	в	разных	вариантах,	но	с	

главным	принципом:	игроки	пытаются	 осалить	 (опятнать)	 друг	друга	 касанием	руки,	 тем	
самым	передать	другому	участнику	игры	ведение	(необходимость	осалить	кого-то	другого).	
Простота	 правил,	 отсутствие	 необходимости	 в	 сложных	 приспособлениях	 и	 построи� ках	
привели	к	чрезвычаи� нои� 	распространённости	этои� 	игры,	получившеи� 	в	различных	регионах	
России	и	бывших	союзных	республик	более	40	местных	наименовании� .		

Одна	 из	 простеи�ших	 разновидностеи� 	 салок	 –	 игра	 «Чай-чай-выручай».	 В	 этои� 	 игре	
важна	 не	 только	 скорость,	 но	 и	 организованное	 командное	 взаимодеи� ствие	 и	
взаимовыручка.	В	современных	условиях	в	эту	игру	можно	играть	и	зимои� 	на	катке,	и	летом	
	на	роликах. 	

Выбирается	 водящии� ,	 игроки	 разбегаются,	 в	 случае,	 если	 водящии� 	 осалит	 кого-то,	
игрок	 должен	 замереть,	 расставив	руки	 в	 стороны	и	 кричать:	 «Чаи� -чаи� -выручаи� !».	 Другои� 	
игрок	 может	 подбежать	 к	 «заколдованному»	 и	 дотронувшись	 «освободить»	 его.	
«Расколдованныи� »	игрок	вновь	в	игре.	Игра	заканчивается,	когда	все	игроки	заколдованы.	
Водящим	 становится	 тот,	 кого	 осалили	 первым	 (если	 это	 удастся	 вспомнить),	 или	 вновь	
выбирается	считалочкои� .	

	

	

	

Ходьба	 не	 имеет	 противопоказании� ,	 она	 может	 быть	 средством	 для	
восстановления	 былои� 	 строи� ности	 или	 применяться	 как	 терапия	 после	
перенесенных	 болезнеи� ,	 также	 ходьба	 способствует	 развитию	
выносливости,	 улучшению	 физическои� 	 формы,	 предотвращению	 разных	
болячек	и	возможности	сохранить	активность	на	долгие	годы.	

Ходить	полезно	вне	зависимости	от	погодных	условии� 	и	в	разное	время	
суток,	однако	делать	это	нужно	либо	за	1,5	–	2	часа	до	еды,	либо	спустя	такое	
же	время	после	приема	пищи.		

Тем,	у	кого	наблюдается	избыток	массы	тела,	рекомендуется	совершать	
прогулки	 на	 голодныи� 	 желудок,	 можно	 ходить	 и	 после	 трапезы,	 при	 этом,	
начав	с	медленного	шага,	через	час	переи� ти	на	быстрыи� 	темп,	сохраняя	его	в	
течение	30	–	60	минут.	Необходимо	помнить,	что	эффект	будет	наблюдаться	
только	 от	 быстрои� 	 ходьбы.	 Ходьба	 в	 медленном	 темпе	 практически	 не	
приносит	 пользы,	 поскольку	 нет	 нагрузки	 на	 организм,	 при	 таком	 темпе	

	
	
Ходьба	 –	 это	 то	 физическое	 деи� ствие,	 которое	 мы	 совершаем	

ежедневно.	При	этом	 спортивная ходьба является полноценным олимпии� ским	
видом	 спорта,	 а	 сама	 она	 по	 своим	 медицинским	 показаниям	 имеет	
колоссальныи� 	оздоровительныи� 	эффект. 	

На	 нагрузку	 во	 время	 ходьбы	 влияет	 ее	 темп	 и	 продолжительность.	
Ходьба	 будет	 считаться	 нагрузочнои� ,	 если	 увеличить	 ее	 темп	 и	 выбрать	
неровныи� 	 рельеф	 местности,	 таким	 образом,	 будет	 создан	 тренировочныи� 	
эффект.	 Движения,	 совершаемые	 при	 ходьбе,	 способствуют	 улучшению	
движения	 крови	 в	 мышцах	 конечностеи� ,	 области	 малого	 таза	 и	 брюшнои� 	
полости,	также	они	увеличивают	снабжение	кровью	легких,	головного	мозга	
и	миокарда.		

СПОРТИВНАЯ	ХОДЬБА

площадка без препятствий
любой длины или
закольцованная дистанция

НА ЗАМЕТКУ

Если двигаться быстро или идти по песчаной, гравийной или любой другой 

неровной дороге, затраты энергии увеличатся от 3 до 12 раз. К примеру, если 

человек с массой тела 70 килограммов будет идти со скоростью 110 шагов в 

минуту, он затратит 290 ккал/час, а при ходьбе по снежной дороге энергозатраты 

возрастут до 384 ккал/час. При ходьбе в достаточно высоком темпе по 

рельефной местности все тело сотрясается, вследствие чего происходит 

усиление тока крови, повышается сосудистый тонус, происходит отток венозной 

крови из нижних конечностей.
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работа	 сердечно-сосудистои� 	 системы,	 обменные	 и	 другие	 процессы,	
происходящие	 в	 организме,	 происходят	 практически	 так	 же,	 как	 и	 при	
нахождении	в	состоянии	покоя.		

При	 медленнои� 	 ходьбе	 человек	 устает	 больше,	 чем	 при	 быстрои� .	
Поэтому	 полезнее	 прои� ти	меньшее	 расстояние	 в	 быстром	 темпе	 и	 сделать	
перерыв,	 чем	 ходить	 в	 течение	 долгого	 времени	 медленно.	 Для	 ходьбы	
лучше	 выбирать	 места,	 расположенные	 в	 удалении	 от	 транспорта	 и	
проезжих	частеи� ,	с	чистым	воздухом,	на	окраинах,	за	городом.	

Существуют	индивидуальные	рекомендации	ходьбы	 оздоровительнои� ,	
учитывающие	 возраст,	 состояние	 здоровья,	 уровень	 тренировки	 и	
физическои� 	подготовки.	Скорость	ходьбы	бывает	разнои� : 	

-	 медленная	 (2,5	 –	 3	 км/ч,	 что	 составляет	 примерно	 60	 –	 70	 шагов	 в	
минуту);	 показана	 больным,	 перенесшем	 инфаркт	 миокарда	 и	 тем,	 кто	
подвержен	приступам	стенокардии;	

-	средняя	(3	–	4	км/ч,	что	составляет	примерно	70	–	90	шагов	в	минуту);	
будет	полезна	людям,	страдающим	заболеваниями	сердца	и	сосудов;	

-	 быстрая	 (4	 –	 5	 км/ч,	 что	 равно	 примерно	 90	 –	 11	 шагам	 в	 минуту);	
полезна	 всем	 людям,	 не	 имеющим	 проблем	 со	 здоровьем.	 Способна	
оказывать	тренировочныи� 	эффект.	

-	очень	быстрая	(5	–	6	км/ч	или	примерно	110	–	130	шагов	за	минуту);	
имеет	 выраженныи� 	 тренирующии� 	 эффект.	 Подобныи� 	 темп	 ходьбы	
нетренированному	 человеку	 трудно	 сохранить	 в	 течение	 длительного	
времени.	

Соревнования	 по	 спортивнои� 	 ходьбе	 в	 рамках	 Летнеи� 	 Олимпиады	
дворовых	 видов	 спорта	 Липецкои� 	 области	 проводились	 в	 парковои� 	 зоне	
парка	Победы	города	Липецка	в	двух	дисциплинах	–	в	ходьбе	на	100	и	1000	
м.	Для	участия	в	соревнованиях	допускались	все	желающие.	

Во время регистрации участников Дворовой олимпиады 2015 года в Липецке на дистанции в на 100 

метров произошёл комичный случай. Один из прохожих поинтересовался, сколько стоит «походить». 

После небольшой паузы и недоуменных взглядов, интересующемуся был дан ответ, что ходьба 

осуществляется бесплатно. Ходьба -  великое физическое упражнение, дарованное нам природой и 

которое мы не замечаем.

64



ровная площадка
размерами 10х10м.и более
оборудованная лунками

от 10 и более шишек,
от 1 и более ведер
(корзин для бумаги), 2 сачка

СПОРТИВНЫЕ	ШИШКИ	

Общедоступные	шишки	хвои� ных	деревьев	могут	явиться	незаменимым	
универсальным	 спортивным	 снарядом.	 А	 различные	 соревнования	 с	
шишками	 по	 своему	 азарту	 и	 напряжению	 на	 массовых	 соревнованиях	
способны	 конкурировать	 с	 решающими	 матчами	 чемпионата	 мира	 по	
футболу.	

Если	 подумать	 о	 девизе	 для	 соревновании� 	 с	 шишками,	 то	 лучше	 чем	
«Всегда,	 всем	 и	 везде!»	 не	 придумать.	 А	 ещё	 можно	 порекомендовать	
использовать	 девиз	 «всем	и	 одному»,	так	как	в	эти	игры	можно	упражняться	
	как	одному,	так	и	играть	семьёи� 	или	с	друзьями. 	

Большим	преимуществом	шишек	является		то,	что	в	соревнованиях	по	
ним	 могут	 равноправно	 участвовать	 	 люди	 с	 ограниченными	
возможностями.	 В	 играх	 и	 конкурсах	 с	шишками	можно	 устанавливать	 такие	
правила,	которые	будут	доступны	абсолютно	всем.	

Игры	с	шишками	развивают	мелкую	моторику,	координацию,	глазомер,	
терпение,	смекалку,	логику.	Как	правило,	такие	игры	проводятся	на	свежем	
воздухе,	а	потому	полезны	вдвои� не.	

Проведение	соревновании� 	по	метанию	шишек	на	точность	незаменимы	
при	большом	количестве	участников.	Если	вы	хотите,	чтобы	все	участники	
получили	 удовольствие,		проведите	 между	 ними	 чемпионат	 по	 шишкам.	
Победа	в	соревнованиях	с	шишками	по	своим	эмоциям	сравнима	с	победои� 	в	

	
	

Практика	 показывает,	 что	 в	 соревнованиях	 по	 шишкам	 может	 победить	 кто	 угодно,	
независимо	 от	 своих	 физических	 данных.	 Поэтому	 нет	 спорта	 более	 демократичного,	 чем	
игра	 в	 шишки.	 Есть	 множество	 способов,	 чтобы	 состязания	 с	 шишками	 превратить	 в	
настоящее	спортивное	соревнование.	Приведём	несколько	наиболее	популярных.

	
	
1.	Метание	шишек	на	точность	
Соревнования	проводятся	в	личном	и	командном	зачётах.	
В	личном	зачете	каждыи� 	 участник	 совершает	по	10	бросков	в	канцелярскую	корзину	

или	ведро.	Победитель	определяется	по	наибольшему	количеству	попадании� .	В	случае,	если	
у	 участников-лидеров	 равное	 количество	 попадании� ,	 то	 между	 ними	 назначается	
переигровка,	 победителем	 в	 которои� 	 признается	 участник,	 совершившии� 	 наибольшее	
количество	попадании� 	в	дополнительнои� 	серии.		

В	командных	соревнованиях	принимают	участие	команда	из	трёх	человек,	независимо	
от	 пола	 и	 возраста,	 подтвердившая	 своё	 участие	по	 предварительнои� 	 регистрации	 у	 судьи	
соревновании� .	Каждыи� 	участник	выполняет	по	10	бросков,	точность	которых	учитывается	в	
личном	 зачёте.	 Точные	 попадания	 каждого	 из	 участников	 суммируются.	 Победитель	
определяется	 по	 наибольшеи� 	 сумме	 попадании� .	 Все	 участники	 команды	 выполняют	 свои	
броски	одновременно.	

Игроки	 осуществляют	 броски	 в	 мишень	 (корзину)	 одинакового	 диаметра	 и	 высоты.	
Максимальное	количество	одновременно	бросающих	участников	на	рубеже	–	не	более	трёх.	

	

любом	олимпии� ском	виде	спорта!

 	
Спортивные игры с шишками можно проводить в любом месте  
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2. Ловля	шишек	сачком	
Эта	игра	больше	подходит	для	турниров	с	небольшим	количеством	участников	или	для	

игры	на	даче,	или	в	летнем	лагере.	
Каждыи� 	участник	находится	в	круге	диаметром	3	метра.	Расстояние	от	ближнего	края	

одного	 круга	 до	 ближнего	 края	 другого	 –	 не	 менее	 5	 метров	 и	 определяется	 возрастом	
участников	и	их	способностью	комфортно	добросить	шишку	до	круга	соперника.	

Каждыи� 	 участник	 выполняет	 по	 10	 бросков	 шишками	 в	 круг	 соперника,	 стремясь	
попасть	 в	 него.	 Защищающии� ся	 игрок	 ловит	 шишки	 сачком,	 заступать	 за	 пределы	 круга	
нельзя.	 Каждая	 пои� манная	 шишка	 приносит	 очко	 защищающемуся.	 Каждое	 попадание	 в	
круг	приносит	очко	нападающему.		

После	 серии	 бросков	 соперники	 меняются	 ролями.	 Победитель	 определяется	 по	
наибольшему	 количеству	 набранных	 очков.	 Игра	 проводится	 до	 победы	 в	 двух	 партиях,	
каждая	из	которых	состоит	из	суммы	поочередных	бросании� 	и	ловли	10	шишек.	

	
3.	Шишконос	
Конкурс	 заключается	 в	 том,	 кто	 сможет	 пронести	 наибольшее	 количество	шишек	 на	

определённое	расстояние	в	однои� 	или	двух	ладонях,	не	уронив	их.	
	
4.	Шишкосбор	
Соревнование	проводятся	на	количество	собранных	шишек	за	определённое	время.	
Если	соревнование	проводится	в	лесу,	то	игровая	зона	может	не	ограничиваться.	Если	

игровая	 зона	 ограничена	 пространством	 и	 количеством	 шишек,	 то	 соревнование	
проводится	на	сбор	за	короткии� 	промежуток	времени,	например,	30	секунд.	

	
5.	Шишечные	городки	

	
6.	Шишкино	многоборье		
Этот	 вид	 соревновании� 	 представляется	 самым	 увлекательным,	 так	 как	 в	 нём	 можно	

объединить	самые	разнообразные	упражнения.	
Многоборье	 может	 включать	 в	 себя:	 метание	 в	 цель;	 метание	 шишек	 на	 дальность;	

заведи	 шишку	 в	 банку	 (шишка	 на	 веревке,	 веревка	 привязана	 к	 талии	 игрока	 как	 хвост,	
игрок	должен	попасть	шишкои� 	в	трехлитровую	банку)	и	проч.	

Можно	 также	 порекомендовать	 и	 другие	 игры	 с	 шишками,	 	 придумаи� те	 их	 сами,	
проявите	творчество!	

 

Игры с шишками доступны абсолютны для всех!   

	 	 	 	 	 	 	 Из	шишек	 выстраиваются	фигуры,	 они	 должны	быть	 разнои� 	 высоты.	 В	 устрои� стве
фигур	можно	проявить	творчество	–	это	могут	быть	башенки,	кресты,	кораблики…	У	двух	
соревнующихся	 игроков	 фигуры	 должны	 быть	 одинаковые.	 Все	 фигуры	 стоят	 на	 однои� 	
прямои� 	линии	на	некотором	расстоянии	друг	от	друга.	Количество	используемых	шишек	в	
фигуре	 по	 договоренности,	 но	 не	 более	 трёх.	 Игроки	 набирают	 условленное	 количество	
шишек-снарядов	и	быстрее	противника	пытаются	разбить	построенные	фигуры.
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площадка 8х10 метров,
безопасная для движения и 
пригодная для установки
теннисного стола

теннисный стол, 2 ракетки
сетка, мяч для игры

ТЕННИС	НАСТОЛЬНЫЙ

	

	
Великолепным	 видом	 спорта	 для	 двора	 является	 настольныи� 	 теннис.	

Именно	доступность	этого	вида	спорта,	малые	требования	к	месту,	сделали	
этот	вид	спорта	повсеместно	популярным	в	1950	-	1980-е	годы.	

Настольныи� 	 теннис	 (пинг-понг)	 –	 вид	 спорта,	 спортивная	 игра,	
основанная	 на	 перекидывании	 специального	 мяча	 ракетками	 на	 игровом	
столе	 с	 сеткои� 	 по	 определённым	 правилам.	 Целью	 игроков	 является	
достижение	ситуации,	когда	мяч	не	будет	правильно	отбит	противником. 	

Игра	 происходит	 на	 столе	 размером	 2,74	 х	 1,52	 метра	 и	 высотои� 	 76	
сантиметров.	Стол	изготавливается	из	плотных	материалов	(ДСП,	алюминии� 	
или	 другои� 	 металл,	 пластик),	 обеспечивающих	 необходимыи� 	 по	 правилам	
отскок	 мяча,	 выкрашен	 чаще	 всего	 в	 зелёныи� 	 или	 тёмно-синии� 	 цвет.	
Посередине	стола	находится	сетка	высотои� 	15,2	см.		

При	игре	используются	ракетки,	сделанные	из	нескольких	слоев	дерева	
и	 других	 материалов,	 покрытые	 одним	 или	 двумя	 слоями	 специальнои� 	
резины	с	каждои� 	стороны.		

Мяч	 для	 настольного	 тенниса	 изготавливается	 из	 целлулоида	 или	
пластика	 (с	 2014	 года).	 Диаметр	мяча	 40	мм,	масса	 2,7	 г.	Мяч	должен	быть	
окрашен	в	белыи� 	или	оранжевыи� 	цвет.		

Игра	проходит	между	двумя	игроками,	либо	между	двумя	командами	из	
двух	 игроков.	 Каждыи� 	 розыгрыш	мяча	 заканчивается	 присвоением	 одного	
очка	 одному	 или	 другому	 игроку	 (команде).	 По	 современным	
международным	 правилам,	 установленным	 в	 2001	 году,	 каждая	 игра	
продолжается	 до	 11	 очков.	 Матч	 состоит	 из	 нечётного	 количества	 игр	
(обычно	пяти	или	семи).	

Важно	подчеркнуть,	 что	 стол	 для	настольного	 тенниса	можно	 сделать	
своими	 руками,	поставить		 во дворе или на даче. В России настольныи� теннис
во	дворах	был	распространён	в	советское	время.	Популярен	этот	вид	спорта
во	дворах	в	России	и	в	настоящее	время.		

Формулы	проведения	дворовых	соревновании� 	могут	быть	совершенно	
различными	 и	 зависеть	 от	 сроков	 турнира,	 возраста	 и	 мастерства	
участников,	 количества	 игровых	 столов.	 Следует	 особенно	 подчеркнуть	
полезность	 и	 доступность	 настольного	 тенниса	 для	 занятии� 	 людеи� 	 с	
ограниченными	возможностями.

	

	 	
	

Размеры	стола	для	
настольного	тенниса

	
Игра в настольный теннис на дворовой территории4

	

	

	

																																								 								 	
4	Личный архив А.И. Логинова.	 67



площадка у снарядов,
безопасная для движения

турник, брусья

	

ТУРНИК	и	БРУСЬЯ	

	
Турник,	 брусья	 и	 отжимания	 могут	 великолепно	 развить	 тело	 и	

укрепить	волю.	Именно	поэтому	турник	и	брусья	–	обязательные	атрибуты	
каждого	спортивного	двора.	Помимо	доступнои� 	возможности	укрепить	свои	
тело	и	волю,	упражнения	на	турнике	и	брусьях	входят	в	число	олимпии� ских	
соревновании� 	по	гимнастике,	 	поэтому	почувствовать	себя	сопричастным	к	
олимпизму	может	абсолютно	любои� ,	занимающии� ся	на	этих	снарядах.	

Следует	 отметить,	 что	 кроме		 развития		 силовых	 	качеств,	 занятия	 на	
турнике	и	брусьях	очень	полезны	для	укрепления	позвоночника	и	суставно-
мышечного	 аппарата,	 тренировки	 пресса,	 развития	 гибкости.	 Именно	
поэтому	 занятия	 на	 этих	 снарядах	 полезны	 как	 для	 мужчин,	 так	 и	 для	
женщин.	

Перекладина	 или	 турник	 –	 широко	 распространенныи� 	 спортивныи� 	
снаряд.	 Перекладина	 -	 стержень	 из	 стали,	 размещённыи� 	 на	 вертикальных	
стои� ках	и	закреплённыи� 	при	помощи	стальных	растяжек.	Согласно	правилам	
Международнои� 	федерации	гимнастики	перекладина	должна	находиться	на	
высоте	278	см	и	иметь	длину	240	см.	Толщина	перекладины	-	2,8	см.	

Простеи�шие	 упражнения	 на	 перекладине	 (подтягивания, подъём	с	
переворотом)	 входят	 в	 программу	 общеи� 	 физическои� 	 подготовки.	 В	
настоящее	 время	 с	 различными	 элементами	 занятии� 	 на	 турнике	 можно	
легко	познакомиться,	переи� дя	на	специализированные	саи� ты	турникменов.	

	

	Подтягивание на перекладине на 
Фестивале дворового спорта, июль 

2014 г. 	

	Подтягивание на перекладине – одна 
из массовых дисциплин Олимпиады 

дворовых видов спорта Липецка, 
сентябрь 2013 г.

	

	
Параллельные	 брусья	 -	 это	 спортивныи� 	 снаряд,	 применяющии� ся	 в	 спортивнои� 	

гимнастике.	 Официальные	 правила	 регламентируют	 высоту	 брусьев	 от	 пола	 200	 см,	 от	
матов	180	см.	Ширина	брусьев	-	60	см.		

Брусья	—	это	снаряд,	которыи� 	 сочетает	в	 себе	как	силовые	элементы,	так	и	маховые.	
Это	 снаряд,	 которыи� 	 позволяет	 спортсмену	 использовать	 максимальное	 количество	
элементов	из	самых	разных	структурных	групп.	В	комбинацию	гимнаста	могут	входить	как	
различные	 статические	 положения	 -	 угол,	 стои� ка	 на	 руках,	 горизонтальные	 упоры,	
элементы	над	и	под	жердями,	элементы	с	большим	 махом,	элементы	в	упоре	и	упоре	на	руках,	
элементы	с	вращением	по	сальто	и	без.	Концовка	комбинации	-	это	соскок.	

Упор	 —	 это	 обычное	 рабочее	 положение	 на	 брусьях,	 с	 ним	 знаком	 каждыи� ,	 кто	
выполнял	обычные	отжимания.	Упор	на	руках	—	положение,	при	котором	 плечи	лежат	на	
жердях.	

Таким	образом,	занятия	на	турнике	и	брусьях	по	месту	жительства	или	даже	в	квартире	
–	абсолютно доступные	 каждому виды	спорта,	 составляющие основу уличнои� гимнастики.	
Самодельные	 турник	 и	 брусья	 своими	 руками	 может	 сделать	 любои� 	 человек,	 если	 у	 него	
есть	 желание.	 Заниматься	 на	 брусьях	 и	 турниках	 можно	 в	 удобное	 для	 себя	 время,	
индивидуально.	 Надо	 только	 помнить,	 что	 перед	 занятиями	 обязательно	 необходима	
разминка.	
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На	 Олимпиаде	 1908	 года	 в	 Лондоне	 россии� скии� 	 фигурист	 Николаи� 	

Александрович	Панин-Коломенкин	стал	первым	олимпии� ским	чемпионом	в	
национальнои� 	 истории,	победив	 в	 состязании 	других фигуристов.	 Именно	
историческии� 	 опыт	 олимпии� ских	 состязании� 	 первых	 фигуристов	 был	
положен	в	основу	фигурное	катания	во	дворе.	

Так,	 в	 рамках	 Зимнеи� 	 Олимпиады	 дворовых	 видов	 спорта	 2015	 года	 в	
Липецке	 на	 катке	 Нижнего	 парка	 соревнования	 проходили	 в	 выполнении	
пяти	 отдельных	 фигур:	 катание	 на	 параллельных	 коньках	 на	 дальность	
выката,	 выполнение	 выката	 на	 однои� 	 ноге	 «пистолетик»,	 катание	 назад	
вокруг	препятствии� ,	 фигурная	змеи� ка,	 творческое	упражнение	под	музыку.	
Возраст	 участников	 ограничивался	 14	 годами,	 но	вместе	с	тем	 участниками	
дворовых	соревновании� 	могут	быть	представители	различных	возрастов.		

В	 жюри	 Зимнеи� 	 дворовои� 	 олимпиады	 были	 отобраны	 пять	
совершеннолетних	 представителеи� ,	 которые	 выставляли	 оценки	 по	 10-
балльнои� 	шкале.	Сумма	баллов	за	каждое	упражнение	суммировалась.	Отбор	
в	 жюри	 посредством	 жребия	 родителеи� 	 и	 бабушек	 участников	 позволил	
создать	 непредвзятую	 оценку	 выступления	 участников,	 где	 главным	 было	
именно	участие,	а	не	победа	любои� 	ценои� .	

Интересными	для	массового	использования	в	дворовых	соревнованиях	
представляется	 синхронное	 катание	 группами	 с	 определённым	
количеством	 людей .	 Именно	 такои� 	 вид	 состязании� 	 представляется	
универсальным	 для	 общедоступных	 катков,	 особенно	 в	 парковои� 	 зоне,	 и	
позволяет	проводить	соревнования	между	дворовыми	командами.	

Следует	 особенно	 подчеркнуть,	 что	 большим	 достоинством	 дворовых	
соревновании� 	 является	 их	 гибкость	 –	 возможность	 адаптировать	 правила	
выполнения	отдельных	элементов	под	возраст	и	техническую	оснащенность	
участников.	

ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ	

ледовая площадка
размером не менее 20х30м

коньки

	

	
Фигурное	катание	–	очень	популярныи� 	в	нашеи� 	стране	 и	во	всём	мире	

вид	спорта.	Любовь	к	этому	виду	спорта	объясняется	как	его	красотои� ,	так	и	
многолетними	 победами	 отечественных	 фигуристов	 на	 международнои� 	
арене	и	олимпии� ских	играх.	

Фигурное	катание	относится	к	сложнокоординационным	видам	спорта.	
Основная	идея	фигурного	катания	заключается	в	передвижении	спортсмена	
или	 пары	 спортсменов	 на	 коньках	 по	 льду	 с	 переменами	 направления	
скольжения	 и	 выполнением	 дополнительных	 элементов	 (вращением,	
прыжками,	 комбинации� 	 шагов,	 поддержек	 и	 другими	 деи� ствиями)	 под	
музыку.	

Фигурное катание как 
отдельный вид спорта 

сформировалось в 
1860-х годах и в 1871 

году было признано на 
I Конгрессе 

конькобежцев. Первые 
соревнования 

состоялись в Вене 
в 1882 году среди 

мужчин фигуристов. 
В 1908 и 1920 годах 

соревнования по 
фигурному катанию 
прошли на летних 

Олимпийских играх. 
Надо отметить, что 

фигурное катание — 
первый из зимних видов 

спорта, попавший в 
олимпийскую программу. 

С 1924 года фигурное 
катание неизменно 
входит в программу 

зимних Олимпийских игр.
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Как	 известно,	 одним	 из	 факторов,	 негативно	 влияющих	 на	

формирование	 здоровья	 детеи� ,	 подростков	 и	 молодёжи,	 является	 низкая	
двигательная	активность.	В	этои� 	связи	необходимо	отметить,	что	по	своему	
воздеи� ствию	на	 организм	одним	из	наиболее	 динамичных,	 гармоничных	 и	
разносторонних	 видов	 спорта,	 доступного	 всем	 возрастным	 категориям	
населения,	 является	 футбол.	 Эта	 зрелищная	 и	 увлекательная	 спортивная	
игра	 значительно	 превосходит	 другие	 виды	 спорта	 по	 количеству	
занимающихся	этим	видом	спортивнои� 	деятельности.	

Перспективнои� 	 разновидностью	 футбола	 «под	 дворовыи� 	 вариант»	
является	микрофутбол	–	игра	на	маленькие	ворота	два	на	два.	Доступны	для	
дворового	использования	такие	игры	с	использованием	элементов	футбола,	
как	игра	об	стенку,	«квадрат»,	набивание	мяча.	Последние	две	дисциплины	
регулярно	входили	в	программу	дворовых	олимпиад	города	Липецка.	

Футбол	 –	 самыи� 	 популярныи� 	 и	 массовыи� 	 вид	 спорта.	 Развитие	
дворового	олимпии� ского	движения	невозможно	без	данного	вида	спорта.	

	 Универсальность и демократичность футбола объясняют	широкии� 	диапазон
его	применения	во	дворе. 	

Футбол	 во	 дворе	 не	 требует	 практически	 ничего.	 Это	 профессионалы	
жалуются	 на	 искусственныи� 	 газон	 и	 неровные	 поля,	 а	 дворовые	 игроки	
могут	«рубиться»	и	на	траве,	и	на	асфальте,	и	на	снегу.		

любая ровная площадка или
поле размерами от 20 до 40
и более метров

футбольный мяч, ворота

6-22 чел.

ФУТБОЛ	

СКАЗАНО

Примечательна оценка футбола основателем скаутизма Баден Паули: « Футбол 
сам по себе – прекрасная игра для физического и морального развития молодежи, 
потому что приучает не злиться, не нервничать при неудачах, заставляет 
поддерживать в себе добродушное, бодрое настроение и подавляет личное 
самолюбие и желание отличиться перед толпой. Кроме того, развивается привычка 
к дисциплине и честной игре. Развитие этих качеств представляет прекрасную 
подготовку для великой жизненной игры». Хотелось бы подчеркнуть, что Паули 
особенно подчеркнул выработку правил именно честной игры.

Футбольная	игра	в	«300	очков»

любая ровная площадка или
поле размерами от 20 до 40
и более метров

футбольный мяч, ворота

2-6 чел.

	
Всем	 любителям	 футбольного	 мяча	 во	 дворе	 можно	 порекомендовать	

замечательную	игру	в	«триста».	Для	этои� 	игры	требуются	всего	одни	ворота	
и	мяч,	 а	играть	можно	и	два	на	два,	и	 три	на	 три	 –	количество	участников	
зависит	 от	 ширины	 ворот. 	 Эта	 игра	 просто	 великолепна,	 если	 не	 хватает	
игроков	для	игры	в	«большои� »	футбол	 –	 в	неё	можно	играть	даже	один	на	
один.	

Надо сразу отметить, что	 эта	игра только на первыи� взгляд	 кажется	
простои� ,	 	на	 самом	 деле,	 эта	 игра	 гениальное	 изобретение.	 Она	 требует	
высокои� 	 точности	 ударов,	умения	играть	в	пас	 и	 бережного	 отношения	 к	
к	мячу	(	потому	что	как	 только теряешь			мяч,	 он	 будет	 мгновенно	 выбит	
за	пределы	поля	защитником). 	

Участники	 игры	 разделяются	 на	 две	 команды	 и	 проводят	жеребьёвку	
начала	ударов.		

Сторона,	 которая	 выиграла	 жребии� ,	 начинает	 поочерёдно	 пробивать	
пенальти	 мячом,	 которыи� 	 ставится	 на	 точку.	 В	 завивисимости	 от	 возраста	
играющих	точка	удара	может	выбираться	произвольно.		

Игра	 интересна	 тем,	 что	 сразу	 забивать	 гол	 вовсе	 не	 нужно.	 Полезнее	
попасть	 им	 в	штангу,	 перекладину	 или	 крестовину	 (последнее	 круче	 всего).	

									Естественно,	в	рамках	двора,	микрораи� она	или	небольшого	сельского	
поселения	не	всегда	есть	ресурсы	для	создания	большои� 	команды.	Поэтому	
во	дворе	рекомендуется	преимущественно	организовывать	соревнования	в	
формате	мини-футбольном.
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Если	 в	 них	 попасть,	 то	 можно	 набрать	 значительно	 большее	 количество	
очков.	

После	 того,	 как	 мяч	 отскакивает	 от	 штанги	 или	 игрока,	 завязывается	
борьба	 за	мяч.	 	Нападающие	во	что	бы	то	ни	 стало	пытаются	 забить	 гол,	 а	
защита	 старается	 взять	 мяч	 в	 руки	 в	 пределах	 линии	 вратарскои� .	 Если	
нападающие	 забили	 гол,	 то	 их	 команде	 начисляются	 очки.	 Если	
защищающиеся	отбились,	команды	меняются	местами.	

Правила	подсчёта	очков	следующие:		
-	за	гол	с	касанием	от	игрока	начисляется	5	очков;		
-	 за	 «чистыи� »	 гол	 (без	 касания	 игрока	 при	 ударе)	 присваивается	 10	

очков;	
-	за	мяч,	забитыи� 	головои� 	начисляется	25	очков;	
-	за	попадание	в	штангу	—	50	очков.	
-	за	попадание	в	перекладину	—	100	очков.	
-	за	попадание	в	крестовину	—	150	очков.	
Если	мяч	 при	розыгрыше	 попадает	 в	штангу	 (перекладину)	 повторно,	

то	присвоенные	очки	складываются.		
Та	команда,	которая	быстрее	набирает	300	очков,	побеждает. 	
	

В советские годы 
некоторые мальчишки

доводили своё 
мастерство битья по 
штангам до такого 

уровня, что их изгоняли 
из дворовых 

футбольных команд, 
ставя диагноз 

«передоз 300». 

Микрофутбол

любая ровная площадка или
поле размерами от 9 до 18

футбольный мяч, ворота

4 чел.

	
Абсолютно	 доступнои� 	 во	 дворе	 игрои� 	 является	 микрофутбол	 –	 игра	

два	на	два	игрока	на	небольших	размеров	площадке	на	специальные	ворота.	
Такая	 разновидность	 игры	 существует	 везде,	 где	 любят	 футбол.	 Для	 этои� 	
игры	 начальником	 управления	 физическои� 	 культуры	 и	 спорта	 Липецкои� 	
области	 В.В.	 Дементьевым	 были	 разработаны	 стандартизированные	
правила, которые позволяют	 проводить	настоящие	 соревнования	 по	 этои� 	
разновидности	футбола. 	

В	соответствии	с	правилами	в	матче	принимает	участие	две	команды,	
каждая	из	которых	состоит	из	двух	игроков.	Максимальное	число	запасных	
равно	четырем.	Минимальныи� 	 состав	команды	–	три	игрока.	Число	замен	в	
ходе	 матча	 не	 ограничено.	 Игроки	 должны	 использовать	 общепринятую	 в	
мини-футболе	экипировку.	

Матч	 состоит	 из	 двух	 равных	 периодов	 по	 10	 минут	 каждыи� 	
астрономического	 времени.	 Продолжительность	 каждои� 	 половины	 матча	
может	быть	продлена	для	выполнения	пенальти.		

Команды	(тренер	или	представитель)	имеют	право	в	каждои� 	половине	
матча	 взять	 таи� м-аут	 продолжительностью	 в	 30	 секунд.	 Перерыв	 между	
таи� мами	не	может	превышать	трех	минут.	

Игрок,	 выполняющии� 	 удар,	 должен	 сделать	 это	 в	 течении	 четырех	
секунд	после	того,	как	возьмет	мяч	под	контроль,	и	может	располагать	часть	
однои� 	 из	 ступнеи� 	 на	боковои� 	 линии	или	 за	пределами	площадки	в	момент	
удара	по	мячу.	

Простота	и	доступность	этои� 	игры	позволяет	проводить	соревнования	
и	тренировки	в	каждом	дворе.	

	

	
	Стандарты	для	игрового	поля	для	

игры	в	микрофутбол 	
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Игра	в	«квадрат»	

Прекрасную	 возможность	 для	 дворовои� 	 тренировки	 футбольных	
навыков	 предоставляет	 игра	 «квадрат»	 -	 популярная	 советская	 дворовая	
игра	с	мячом	для	четырёх	человек.		

Игровое	поле	представляет	собои� 	начерченныи� 	на	земле	или	асфальте	
квадрат	произвольного	размера,	разделенныи� 	на	четыре	меньших	квадрата,	
каждыи� 	 для	 отдельного	 игрока.	 В	 центре	 поля	 рисуется	 круг,	
предназначенныи� 	 для	 подачи.	 Основная	 цель	 игры	 –	 заставить	 ошибиться	
своих	 противников,	 одновременно	 делая	 в	 одно	 касание	 точные	 удары	 в	
зоны	противников.	

Сначала	 играющие	 договариваются,	 до	 какого	 количества	 очков	 они	
играют	(обычно	это	20	очков).		

После	 этого	 каждыи� 	 игрок	 становился	 в	 свою	 четверть	 квадрата.	
Сначала	 мяч	 просто	 бросали	 в	 центр	 (небольшои� 	 квадрат	 или	 ромб	
посредине).	 На	 чью	 сторону	 мяч	 из	 центра	 укатился,	 	 тому	 и	 начинать.	
Ведущии� 	кидал	мяч	по	диагонали	так,	чтобы	он	ударился	в	«свою»	четверть	
квадрата	и	отскочил	в	«чужую».	Игрок	должен	был	отбить	мяч	после	одного	
касания	 о	 землю	в	 его	 четверти	 (принцип	—	а-ля	 «теннис»).	 Отбивать	мяч	
нужно	ногами,	коленом,	головои� ,	 	руками	трогать	нельзя. 	

Если	 мяч	 не	 попадает	 в	 четверть	 противника,	то		 игроку-подающему	
засчитывается	 1	 очко	 («аут»).	 Если	 мяч	 ударяется	 о	 четверть	 противника	
более	 1	 раза	 —	 принимающему	 засчитывается	 очко.	 Если	 мяч	 после	
отбивания	его	попадал	за	пределы	площадки	—	отбивающему	засчитывался	
«аут».	

Мяч	можно	было	не	просто	отбивать	сразу	на	чужое	поле,	а	понабивать	
ногои� -коленом	любое	количество	раз.	Причем,	если	мяч	в	этом	случае	уходил	
за	 пределы	 площадки,	 но	 не	 касался	 земли,	 	 игра	 продолжалась	 сколь	
угодно	долго.	

После	набора	хотя	бы	одним	игроком	5	очков	(а	потом	10	и	15)	игроки	
меняются	 четвертинками	 «квадрата»,	 чтобы	 никто	 не	 привыкал	 к	 своему	
«месту».	 Игра	 считается	 оконченнои� ,	 когда	 хотя	 бы	 один	 игрок	 набрал	 20	
очков.	 Тот,	 кто	 в	 этот	 момент	 набрал	 меньше	 всех	 очков,	 считается	
победителем.	

	

Разметка для игры в «квадрат»
	

	
	
Разновидностью	 состязании� 	 с	 футбольным	 мячом	 могут	 быть	

набивалы.	 Суть	 этого	 соревнования	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 набить	
ногами	 мяч	 больше,	 чем	 соперник.	 Совершенствоваться	 в	 набивании	 мяча	
можно	и	одному.	

Игра в «квадрат»
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Хоккеи� 	 на	 траве	 –	 игра,	 известная	 на	 Руси	 более	 тысячи	 лет.	 Наши	

предки	 занимались	 древнеи�шим	 из	 хоккеев	 и	 прародителем	 хоккея	 с	
шаи� бои� ,	 играя	 в	 игру	 под	 названием	 «Котел».	 Принадлежности	 для	 этои� 	
игры	 –	 клюшку	 и	 самодельные	 мячи	 нашли	 при	 раскопках	 в	 	 древнем	
Великом	Новгороде	в	культурных	 слоях	Х	 –	XI	 веков	в	1970-е	 годы.	 	 Таким	
образом,	 в	 хоккеи� 	 на	 траве	 на	 территории	 России	 играли	 очень	 и	 очень	
давно…	

Хоккеи� 	на	траве	–	один	из	стареи�ших	в	мире	видов	спорта,	интересная	и	
захватывающая	 командная	 игра.	 По	 сложности	 технических	 элементов	 и	
разнообразию	 тактических	 построении� ,	 физическим	 нагрузкам	 и	
эмоциональности	он	не	уступает	другим	игровым	видам	спорта,	а	по	красоте	
и	 элегантности	 ему,	 пожалуи� ,	 нет	 равных.	 Занятия	 этим	 видом	 спорта	
способствуют	 развитию	 быстроты,	 выносливости,	 силы,	 ловкости,	 а	 также	
необходимых	морально-волевых	качеств.	

	

любая ровная 
неасфальтированная
площадка с травяным или
искусственным покрытием

от 6 клюшек для 
хоккея на траве,
защитные щитки для ног

6-22 чел.

ХОККЕЙ	НА	ТРАВЕ

	
Уже	 в	 советское	 время	 специалистами	 было	 признано,	 что	 хоккеи� 	 на	

площадках	с	травяным	покровом	сложнее	обычного	хоккея	с	мячом	на	льду:	
1)	Трава	никогда	не	бывает	такои� 	 гладкои� ,	как	лед.	При	игре	на	траве	

неизбежны	 неожиданные	 отскоки.	 Значит,	 от	 игроков	 требуются	 особые	
внимательность,	 ловкость,	 умение	 играть	 клюшкои� 	 в	 самых	 различных	
положениях.	

2)	 В	 травяном	 хоккее	 разрешается	 играть	 только	 левои� ,	 плоскои� ,	
сторонои� 	 крюка,	 нельзя	 останавливать	 мяч	 ногои� 	 и	 т.д.	 Все	 это	 создает	
дополнительные	 трудности,	 которые	 могут	 быть	 успешно	 преодолены	
только	игроками,	владеющими	высокои� 	техникои� 	игры	клюшкои� .	

3)	Для	игры	в	хоккеи� 	на	траве	нужны	значительно	большие	физические	
усилия.	Безупречно	выполнять	технические	приемы	игры	в	состоянии	лишь	
хорошо	 физически	 развитые	 спортсмены	 если,	 конечно,	 они	 обладают	 и	
техническим	 умением.	 Поэтому	 хорошая	 общая	 физическая	 подготовка	
игроков	в	хоккеи� 	на	траве	имеет	особенно	важное	значение.	

Хоккеи� 	 на	 траве	 –	 очень	 развивающая	 физически	 и	 интеллектуально	
игра.	 Физическое	 развитие	 происходит	 за	 счёт	 того,	 что	 игра	 ведётся	 на	
большом	 поле	 на	 высоких	 скоростях.	 Так	 как	 сама	 клюшка	 небольшои� 	
длины,	 то	 положение	 игрока	 зачастую	 согнутое,	 что	 сбивает	 дыхание.	 Для	

ВАЖНО!
Всемирная организация 

здравоохранения 
признала хоккей на 

траве самым полезным 
видом спорта для 

женщин.

НА ЗАМЕТКУ
Хоккей на траве – 

олимпийский вид спорта 
с 1908 года. Есть 

успешные олимпийские 
традиции в хоккее на 

траве и у отечественного 
спорта – на Олимпиаде-
1980 в Москве мужская 

и женская сборные 
СССР стали бронзовыми 
призерами Олимпиады 
в этом виде программы.

игры	клюшкои� 	с	маленьким	крюком	и	мячом	необходимо	обладать	высокои� 	
степенью	устои� чивости	на	ногах,	прекрасно	видеть	поле.	

Интеллектуальное	развитие	происходит	за	счёт	того,	что	это	командная	
игра.	Размеры	клюшки	и	мяча	заставляют	развивать	мелкую	моторику	рук,	
что	отражается	и	на	интеллектуальном	развитии	игрока.	Содеи� ствует	этому	
и	возможность	отдавать	скрытые	пасы,	просчитывать	ходы	соперника.	 	

	
Практика	 показывает,	 что	 в	 хоккеи� 	 на	 траве	 с	 удовольствием	 играют	

дети	и	подростки,	он	неприхотлив	и	прекрасно	подходит	даже	для	сельских	
стадионов.	А	ведь	надо	учитывать,	что	в	настоящее	время	и	в	городскои� ,	и	в	

ВАЖНО!

Доказано, что хоккей на траве развивает и физически, и интеллектуально. Клюшка 

для хоккея на траве имеет левый хват и игра идёт только одной стороной клюшки. 

Большинство людей праворукие и в их психической деятельности доминирует только 

одно полушарие. Следовательно, игра левой рукой заставляет невольно «включать» 

в работу правое полушарие. Это развивает как взрослых, так, естественно, и детей. 

Именно поэтому в Великобритании хоккей на траве давно входит в школьную 

программу. 

сельскои� 	 местности	 есть	 множество	 пришкольных	 полеи� 	 с	 искусственным	
покрытием,	где	можно	успешно	культивировать	эту	игру.		
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Участники Кубка Флерова по хоккею на траве среди дворовых команд, май 2015 г.

 

НА ЗАМЕТКУ

Мячи и клюшки для хоккея на траве активно можно использовать и для проведения различных 

эстафет. Следовательно, чем раньше мы дадим детям в руки клюшку для хоккея на траве, 

тем это будет благоприятнее для их развития.

	

  

Фрагменты турнира по дворовому хоккею на траве на Кубок И.А. 

Флерова , май 2015 г.

	
Оборудование	для	хоккея	на	траве		недорогое.	Средства	защиты	игрока	универсальны	

и	 для	 других	 видов	 спорта.	 Игра	 без	 контакта	 с	 противником	 делает	 эту	 игру	
малотравматичнои� .	 А	 использование	 дворового	 варианта	 игры	 в	 формате	 3х3	 позволяет	
сделать	 эту	 игру	 доступнои� 	 даже	 для	 впервые	 взявших	 в	 руки	 клюшку,	 а	 также	 в	
малокомплектных	школах.	

	

  

Школьники Трубетчинской средней школы с удовольствием играют в хоккей на траве, 

октябрь 2015 г 
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Почему-то	 в	 России	 принято	 считать,	 что	 хоккеи� 	 на	 траве	 –	 иностранная	 игра,	

абсолютно	 не	 присущая	 России.	 Это	 глубокое	 заблуждение.	 Хоккеи� 	 на	 траве	 —	 игра,	
известная	на	Руси	более	тысячи	лет	под	названием	«Котел».	Клюшку	и	самодельные	мячи	
нашли	при	раскопках	в		древнем	Великом	Новгороде	в	культурных	слоях	Х	-	XI	веков	в	1970-
е	годы.		Таким	образом,	в	хоккеи� 	на	траве	на	территории	России	очень	и	очень	давно…		

Во	время	раскопок	было	наи� дено	много	деревянных	шаров	и	многочисленные	остатки	
деревянных	клюшек	—	палок	с	загнутым	концом.	Известныи� 	археолог	Б.А.	Колчин	пришел	к	
выводу,	 что	 в	 X	 и	 последующих	 веках	 в	 Новгороде	 однои� 	 из	 любимых	 была	 игра	 «Шар-
мазло»	(«Котел»).	В	книге	Е.А.	Покровского	и	ряде	русских	сборников	игр	XIX	века	говорится	
о	широком	распространении	«котла»	по	всеи� 	России� скои� 	империи.	Как	всякая	популярная	
старинная	 игра,	 она	 имеет	 и	 другие	 названия,	 например,	 «кубарь»,	 «клюшки»,	 «лунки»,	
«мазлы»	и	проч.		

	
Русская	игра	«Котёл»	

	
Играли	в	«котёл»	обычно	юноши	или	мальчики-подростки.	Количество	игроков	лучше	

ограничивать	до	8	человек.	У	каждого	должна	быть	клюшка	длинои� 	0,8	-	1	м	(это	размеры	
современнои� 	 клюшки	 для	 хоккея	 на	 траве,	 примерно	 такие	 размеры	 старинных	 клюшек	
были	наи� дены	при	раскопках	и	в	Великом	Новгороде).	Площадка	для	игры	не	требует	много	
места	–	её	максимальные	габариты	не	более	20	х	20	метров.	

Перед	началом	игры	в	центре	игровои� 	площадки	выкапывают	яму	диаметром	20	 -	50	
см,	 которую	 называют	 «котлом».	 Вокруг	 «котла»	 по	 окружности	 радиусом	 1,5	 –	 2	 м	 все	
игроки,	 кроме	 водящего,	 выкапывают	 лунки	 такого	 размера,	 чтобы	 в	 них	 свободно	 мог	
поместиться	конец	однои� 	клюшки.	

Игроки	 становятся	 каждыи� 	 у	 своеи� 	 лунки,	 опустив	 в	 нее	 конец	 клюшки,	 а	 водящии� 	
берет	деревянныи� 	шар	(мяч	для	хоккея	на	траве,	теннисныи� 	мяч,	или	резиновыи� 	мяч,	или	
самодельныи� 	 деревянныи� 	 кубарь)	 диаметром	 до	 6	 –	 10	 см	 и	 отходит	 в	 сторону	 на	
расстояние	 несколько	 метров.	 Он	 пытается	 с	 помощью	 своеи� 	 клюшки	 попасть	 шаром	 в	
центр	«котла»,	 при	этом	не	важно,	 катится	мяч	от	 удара	по	нему	или	летит	невысоко	над	
землеи� .	Остальные	игроки	пытаются	отбить	мяч	своими	клюшками.	Если	им	это	не	удалось,	
и	мяч	все-таки	попал	в	центр	«котла»,	то	игроки	должны	поменяться	своими	лунками.	В	это	
время	водящии� 	может	 занять	одну	из	лунок	 своеи� 	 клюшкои� .	 Тогда	игрок,	 оставшии� ся	без	
лунки,	становится	водящим.	

К	самым	общим	правилам	игры	относятся	следующие:	
1)	 	 Мяч,	 отбитыи� 	 игроками	 на	 лету,	 водящии� 	 может	 постараться	 повторно	 закатить	

клюшкои� 	в	«котел».	Остальные	игроки	могут	ударять	по	мячу	своими	клюшками,	стараясь	
не	пропустить	его	в	«котел».	

2)	 	 Нельзя	 препятствовать	 движению	 мяча	 к	 «котлу»	 ногои� 	 или	 рукои� ,	 игрок,	
нарушившии� 	 это	 правило,	 становится	 водящим.	 Сам	 шар,	 или	 мяч,	 можно	 гнать	 только	
клюшкои� .	

3)	 	 Если	 во	 время	 игры	 игроки	 слишком	 удалились	 от	 своих	 лунок,	 водящии� 	 может	
оставить	мяч	и	попытаться	добежать	до	свободнои� 	лунки	и	занять	ее	своеи� 	клюшкои� .	

4)	 	Игрок,	 оставшии� ся	 без	 лунки,	 не	должен	пытаться	 освободить	 ее	 силои� 	 и	 должен	
соблюдать	этикет	спортивнои� 	чести.	

В	игру	«котел»	играли	во	многих	регионах		нашеи� 	страны	ещё	в	1970 -е	годы.		
	

Отработка навыков игры в хоккей на траве 

 через русскую народную игру «Котел», 

ноябрь 2015 г.
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Хоккеи� 	с	шаи� бои� 	–	культовыи� 	в	нашеи� 	стране	вид	спорта.	
Проведение	 в	 советские	 годы	 массового	 турнира	 для	 самых	

обыкновенных	 мальчишек	 «Золотая	 шаи� ба»	 способствовало	 не	 только	
развитию	 хоккея	 с	 шаи� бои� 	 в	 стране,	 но	 и	 развитию	 спортивнои� 	
инфраструктуры	 во	 дворах	 –	 для	 проведения	 матчеи� 	 турнира	 специально	
строились	хоккеи� ные	коробки.			

Не	 являются	 исключительным	 проведение	 дворовых	 чемпионатов	 по	
хоккею	и	в	настоящее	время.	

Основные	 положения	 регламента	 соревновании� 	 по	 дворовому	 хоккею	
включают	в	себя	следующие	основные	требования:	

-	 матч	 проводится	 в	 три	 периода	 каждыи� 	 продолжительностью	 по	 10	
минут	с	перерывом	в	5	минут;	

-	состав	команды	–	пять	человек	в	поле	и	вратарь;	количество	людеи� 	в	
заявке	команды	-	до	12	человек;	

-	 судеи� ство	 хода	 матча	 осуществляют	 капитаны	 команд,	 решения	
которых	не	оспариваются;	

-	 силовые	 приемы,	 щелчки	 и	 броски	 по	 воротам	 выше	 конька	
запрещены;	

-	экипировка	от	падении� :	щитки,	краги,	трусы.	
Давно	 забытые	 дворовые	 хоккеи� ные	 команды	 для	 наших	 детеи� 	

необходимо	 восстанавливать	 и	 поддерживать	 их	 развитие.	 Ведь	 не	 у	 всех	
детеи� 	есть	возможность	заниматься	хоккеем	в	спортивных	школах,	да	и	не	у	
каждого	родителя	есть	возможность	купить	ребёнку	дорогую	экипировку.	А	
упрощенные	 правила	 соревновании� 	 во	 дворе	 позволяют	 каждому	 новичку	
или	желающему	ощутить	себя	хоккеи� нои� 	звездои� .	

Развитие	 дворового	 хоккея	 с	 шаи� бои� 	 заставляет	 поддерживать	 в	
играбельном	состоянии	свои	хоккеи� ные	площадки.	Если	во	дворе	есть	своя	
хоккеи� ная	дружина	и	еи� 	помогают	взрослые,	то	подготовленныи� 	ледянои� 	каток
пригодится	для	любителеи� 	покататься	просто	на	коньках.	

Кроме	 всего	 того,	 дворовыи� 	 хоккеи� 	 позволяет	обеспечить	счастливое
детство.	 Формат	 игр	 по	 дворовому	 хоккею	 предполагает,	 что	 в	
командах	 могут	 быть	 представители	 разных	 поколении� .	 Это	 позволяет	 не	
только	 содеи� ствовать	 передаче	 спортивного	 опыта,	 но	 и	 играть	 с	
собственными	детьми	для	общего	семеи� ного	счастья	и	здоровья.		

Социальную	 значимость	 дворовому	 хоккею	 придаёт	 и	 тот	 факт,	 что	
каждая	 спортивная	 школа	 выпускает	 «в	 никуда»	 множество	 своих	
воспитанников.	Немногие	воспитанники	спортивнои	� школы	смогут		реализовать
себя	на	высоком	профессиональном	уровне.	 	

	

ХОККЕЙ	С	ШАЙБОЙ	

любая ровная 
ледовая площадка или
хоккейная площадка
штатных размеров

клюшка и защитная амуниция
на каждого игрока,
2 хоккейных или
самодельных ворот

10 чел.

Матч Дворовой лиги по хоккею 

с шайбой, февраль 2015 г.
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ХОДУЛИ	

	
Ещё	 одним	 спортивным	 снарядом,	 абсолютно	 доступным	 для	 занятии� 	 во	 дворе	 и	 на	

неприспособленнои� 	 местности,	 являются	 ходули .	 Ходули	 –	 это	 прямые	 палки	 с	
прикреплёнными	к	ним	на	определеннои� 	 высоте	 ступенями	для	ног,	 служащими	для	ходьбы.	
Высота	 ходулеи� 	 варьируется	 от	 нескольких	 десятков	 сантиметров	 до	 двух	 с	 половинои� 	
метров.	Палки	бывают	или	удлиненные,	которые		удерживаются	руками	ходящего	позади	
его	плеч,	или	же	укороченные,	в	этом	случае	они	привязываются	к	голеням	ходящего,	которыи�
при	этом	опирается	на	длинныи� 	посох. 	

	
Ходули	–	искусство	древнее	и	разнообразное.	 Кроме	того,	с	ходулями,	хождением	на	

них	 люди	 связывают	 не	 только	 жизнь	 обыденную,	 но	 и	 непознанную,	 что	 называется,	 за	
гранью	реальности.	В	то,	что	ходулисты	приносят	счастье	новобрачным,	верят	не	только	на	
Востоке,	но	и	в	Швеи� царии	–	там	на	свадьбы	тоже	приглашают	артистов	на	ходулях,	и	они	
обязаны	сказать	поздравительную	речь.	Считается,	что	тогда	супругам	не	страшен	развод	и	
проживут	они	длинную	жизнь,	неразлучные	и	единые	–	как	пара	ходулеи� .	

Ходьба	на	ходулях	развивает	координацию,	способствует	более	правильнои� 	осанке.	На	
ходулях	можно	проводить	множество	полезных	для	физического	развития	и	увлекательных	
конкурсов	 и	 забав.	 В	связи	с	этим	рекомендуется включить	 ходули	 в	 обязательныи� 	
ассортимент	спортивного	инвентаря	для	повседневного	использования.	

В	 целях	 техники	 безопасности	 освоения	 «ходульного	 мастерства»	 следует	 дать	
несколько	общих	советов:	

1)	 Стоять	 на	 ходулях	 нужно	 уверенно,	 держа	 спину	 максимально	 прямо,	 «вытянув	
грудь	вперед».	

2)	Не	надо	расставлять	ноги	слишком	широко.	
3)	Необходимо	научиться	«топтаться»	на	ходулях	по	воображаемому	кругу.	
4)	 Надо	 постараться	 привыкнуть	 к	 тому,	 что	 для	 ходьбы	 не	 нужно	 сгибать	 ноги	 в	

коленях.	
5)	 Шаг	 на	 ходулях	 выполняется	 поднятием	 однои� 	 ноги	 вверх	 (не	 в	 сторону	 и	 не	

вперед),	нужно	стараться	сделать	одну	конечность	как	бы	короче	другои� .	
6)	Учиться	ходить	на	ходулях	необходимо	в	присутствии	товарища	и	с	его	помощью	 –	

это	резко	снизит	риск	падении� 	при	неизбежных	ошибках.	

Хождение на ходулях известно с глубокой древности. Известны как одно из давних развлечений на Руси. 

Раньше ходули использовали в Южной Америке при переходе речек. В Бирме детей с пятилетнего 

возраста учили на них ходить, чтобы перемещаться во время паводков. В средние XIX века в городе 

Намюре производились состязания-бои на ходулях между двумя лагерями, на которые разделялись 

жители этого города; бой происходил на большой площади перед ратушей, причём заключался в том, 

что состязающиеся старались сбить противника с ног ударами ходулей о ходули. В средние века 

наличие ходулей отражало социальный статус человека. 
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любая площадка со столом
и стульями, которая
позволяет разместиться
для игры двум участникам

шахматная доска,
набор шахмат

	

ЧЕХАРДА
	

	
Чехарда	 –	 игра,	 участники	 которои� 	 поочерёдно	 прыгают	 через	 своих	 партнёров,	

стоящих	 в	 согнутом	 положении.	 Чехарда	 развивает	 ловкость,	 координацию	 движении� ,	
глазомер,	смелость,	уверенность	и	силу	в	руках	и	ногах.	

Вариантов	игры	в	чехарду	существует	несколько,	суть	в	них	схожа,	но	правила	немного	
отличаются.	 В	 варианте	 игры	 с	 водящим	 выбирается	 водящии� ,	 которому	 предстоит	
присесть	 на	 корточки,	 согнув	 голову.	 Остальные	 участники	 должны	 прыгать	 через	 него.	
После	того,	как	все	участники	перепрыгнули	через	водящего,	он	меняет	положение,	немного	
привставая.	Участники	вновь	должны	прыгать	через	него	по	очереди.	Так, 	водящии� 	каждыи� 	
раз	привстает	 все	 выше	и	 выше,	и	 игра	продолжается	 до	 тех	 пор,	 пока	 кто-то	из	игроков,	
перепрыгивая,	 не	 заденет	 водящего.	 Если	 это	 произошло,	 он	 занимает	 его	 место	 и	 игра	
начинается	заново.	

Если	 водящего	 нет,	 дети	 просто	 развлекаются,	 перепрыгивая	 друг	 через	 друга.	 Все	
участники	 игры	 должны	 выстроиться	 в	 линию 	так,	 чтобы	 расстояние	 между	 ними	
составляло	 около	 1	 –	 2	 метров.	 Все	 игроки,	 кроме	 замыкающего	 цепочку,	 становятся	 в	
полусогнутом	 положении,	 опираясь	 на	 колено		 или	 же	 садятся	 на	 корточки.	 Положение	
участников	 игры	 зависит	 от	 возраста,	 их	 физическои� 	 подготовки	 и,	 собственно,	 желания.	
Игрок,	стоящии� 	в	конце	цепочки	начинает	перепрыгивать	через	всех	участников	по	очереди.	
После	 того,	 как	 он	 перепрыгнул	 через	 игрока,	 стоящего	 первым,	 он	 также	 становится	 на	
расстоянии	 от	 него	 и	 принимает	 нужную	 позу,	 а	 в	 это	 время	 перепрыгивать	 через	
участников	начинает	игрок,	оказавшии� ся	в	конце	цепочки.	

	
	

ШАХМАТЫ	

	
Шахматы	 и	 шашки	 являются	 древними	 играми.	 Неизвестны	

доподлинно	 ни	 имена	 их	 изобретателя,	 ни	 даже	 народа,	 создавшего	 эти	
игры.	 Эти	 настольные	 игры	 очень	 популярны	 в	 мире,	 были	 популярны	 в	
СССР,	 да	 и	 в	 России	 в	 них	 играют	 десятки	 миллионов	 людеи� .	 Широкое	
распространение	 этих	 игр	 объясняется	 их	 доступностью	 и	 отсутствием	
требовании� 	к	созданию	специальнои� 	инфраструктуры.	

Шахматы	 -	настольная	логическая	игра	со	специальными	фигурами	на	
64-клеточнои� 	 доске	 для	 двух	 соперников,	 сочетающая	 в	 себе	 элементы	
искусства	(в	части	шахматнои� 	композиции),	науки	и	спорта.	Название	берёт	
начало	из	персидского	языка:	шах	мат,	что	значит	буквально:	«шах	умер».	

Считается, что история шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Известно 
множество версий, объясняющих развитие шахмат и их распространение во всём 
мире. Согласно наиболее распространённой из них, первая известная 
игра-прародитель чатуранга появилась в Индии не позже VI века нашей эры. Попав 
в соседние с Индией страны, чатуранга претерпела ряд изменений. Потомком её на
Арабском Востоке стал шатрандж, а в Юго-Восточной Азии - сянци (Китай), макрук 
(Таиланд) и сёги (Япония). Шатрандж в IX - X веках от арабов попал в Европу и 
Африку. Европейские игроки продолжили модификацию игры, в результате к XV веку
были те правила, которые сегодня известны как «классические». Окончательно 
правила были стандартизованы в XIX веке, когда стали систематически проводиться 
международные турниры. С 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по 
шахматам. С 1924 года существует Международная шахматная федерация - ФИДЕ, 
под эгидой которой, начиная с середины XX века, проводится большинство 
международных соревнований.

	
Помимо	 общеизвестных	 классических	 шахмат	 есть	 национальные	 варианты	 шахмат,	

например,	распространённые	в	Южнои� 	Азии	сянци,	сёги,	чанги,	макрук.		
Существуют	шахматы	для	более	чем	двух	игроков:	трёх-	и	четырёхсторонние	шахматы,	

в	 которых	 за	 однои� 	 доскои� 	 играют	 три	 или	 четыре	 игрока	 (пара	 на	 пару	 или	 каждыи� 	 за	
себя),	 управляющие	 каждыи� 	 своим	 комплектом	 фигур,	 а	 также	 «командные»	 варианты	
шахмат,	где	игра	ведётся	команда	на	команду	на	однои� 	или	нескольких	досках,	причём	на	
ход	партии	за	однои� 	доскои� 	влияют	деи� ствия	более	чем	одного	игрока	из	каждои� 	команды	
(например,	шведские	шахматы).	
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Шашки	и	шахматы	всегда	являлись	непременным	атрибутом	дворовых	
спортивных	игр.	Благодаря	своеи� 	простоте,	 доступности	и	увлекательности	
они	 имеют	 прекрасныи� 	 потенциал	 для	 своего	 массового	 использования	 в	
дворовых	состязаниях.	

	

ШАШКИ	

любая площадка со столом
и стульями, которая
позволяет разместиться
для игры двум участникам

шахматная доска,
набор шашек

	

	

	
Шашки	 —	 настольная	 игра	 для	 двух	 игроков,	 заключающаяся	 в	

передвижении	определённым	образом	фишек-шашек	по	клеткам	шашечнои� 	
доски.	Во	время	партии	каждому	игроку	принадлежат	шашки	одного	цвета:	
чёрного	или	белого.		

Цель	игры	—	лишить	противника	возможности	хода	путём	взятия	или	
запирания	 всех	 его	 шашек.	 Существует	 множество	 вариантов	 шашек,	
отличающихся	правилами	и	размерами	игрового	поля.	

Основными	 особенностями	 шашечных	 игр	 являются	 следующие	
правила:		

-	все	шашки,	участвующие	в	партии,	выставляются	перед	началом	игры	
на	доску;	далее	они	передвигаются	по	полям	доски	и	могут	быть	сняты	с	неё	
в	случае	боя	шашкои� 	противника;	

-	брать	шашку,	находящуюся	под	боем,	обязательно;	
-	существует	только	два	вида	шашек:	простые	и	дамки;	в	начале	партии	

все	шашки	простые;	 простая	шашка	может	превратиться	в	дамку,	 если	она	
достигнет	 последнего	 противоположного	 горизонтального	 ряда	 доски	
(дамочного	поля).	

-	простые	шашки	ходят	только	вперёд	на	следующее	поле.	

Долгие годы появление шашек на Руси связывали с именем киевского князя Владимира Мономаха, 
якобы завезшим эту игру из Константинополя. Ещё по одной версии в шашки на Руси играли уже 
в ХIII - ХIV веках, что подтверждается археологическими раскопками. В 1969 году на земле вятичей, 
в районе Старой Рязани, в могильнике были обнаружены две шашки для игры. Предположительно 
это и есть шашки для тавлеи. На одной из них был изображен витязь со щитом и копьем. Вторая 
шашка была без рисунка, того же размера и хорошо удерживалась на «спине» собрата. Из этой 
находки можно предположить, что в тавлеях использовались «именные» фигуры как в шахматах, 
а не безликие, как в шашках, а процесс игры чем-то напоминал так называемые «столбовые шашки».
В "столбовых шашках" побитые шашки не удаляются с поля, а ставятся под побившие их. С каждой 
побитой шашкой башенка растет. Ходит такая башня так же, как лежащая на ее вершине шашка, 
т.е. дамка или простая. Если башня бьет башню, то все шашки побитой ставятся под верхнюю шашку 
побившей. Игрок может и разделить башню на две по своему усмотрению. Игра ведется до момента, 
когда на поле не останется шашек противника.

	

	

Шахматный турнир в рамках 

Олимпиады дворовых видов спорта г. 

Липецка, 2014 г. 

Соревнования по шахматам во 

дворе,  

июнь 2014 г. 
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Шорт-трек	–	вид	конькобежного	спорта,	 скоростнои� 	 бег	на	коньках	на	

короткои� 	 дорожке.	Шорт-трек	 является	 одним	 из	 самых	 зрелищных	 видов	
программы	 современных	 олимпии� ских	 игр.	 В	 соревнованиях	 принимают	
участие	 несколько	 спортсменов,	 	как	 правило,	 	 от	 4	 до	 8	 (чем	 больше	
дистанция,	тем	больше	спортсменов	в	забеге).		

Дорожка	 для	 шорт-трека,	 как	 правило,	 размещается	 на	 обычнои� 	
хоккеи� нои� 	 площадке.	 Повороты	 делают	 внутренним	 радиусом	 8	 м,	
расстояние	 между	 закруглениями	 –	 28,85	 м.	 Расстояние	 –	 111,12	 м	 –	
получается	 при	 измерении	 дистанции	 в	 0,5	 м	 от	 бровки.	 Ездят	 против	
часовои� 	 стрелки.	 В	 соревнованиях	 на	 короткие	 дистанции,	 чтобы	
конькобежцы	 поворачивали	 на	 «чистом»	 льду,	 трассу	 вместе	 со	 стартовои� 	
чертои� 	от	забега	к	забегу	немного	смещают	(финишная	черта	с	аппаратурои� 	
фотофиниша	 неподвижна).	 На	 длинные	 –	 выпускают	 лёдоуборочную	
машину	после	каждого	забега.	

Забеги	проводятся	на	500,	1000,	1500	и	3000	метров.	
Во	время	эстафеты	участники	могут	менять	друг	друга	в	любои� 	момент,	

кроме	 последних	 двух	 кругов.	 При	 этом	 они	 могут	 подталкивать	 своих	
товарищеи� .	 Упавшего	 спортсмена	 можно	 сменить	 в	 любои� 	 момент	 (в	 том	
числе	и	на	последних	кругах).	У	мужчин	эстафета	5000	м,	у	женщин	—	3000	
м.	

Многоборье	состоит	из	четырёх	дисциплин:	500	м	(4,5	круга),	1000	м	(9	
кругов),	1500	м	(13,5	кругов),	3000	м	(27	кругов).	

Поскольку	 весь	 забег	 проходит	 в	 теснои� 	 борьбе,	 правила	 шорт-трека	
очень	жёсткие.	В	частности,	запрещено:	

-	мешать	другим	спортсменам;	
-	срезать	дистанцию;	
-	пересекать	траекторию	более	быстрого	спортсмена;	
-	 выбрасывать	 вперёд	 ногу	 перед	финишнои� 	 чертои� ,	 исключение	 –	 не	

отрывая	лезвия	от	льда;	
-	 подталкивать	 товарищеи� 	 по	 команде	 (кроме	 как	 во	 время	 передачи	

эстафеты);	
-	двум	и	более	спортсменам	деи� ствовать	по	сговору.	
Если	 конькобежца	 обошли	 на	 круг,	 тот	 обязан	 отдать	 бровку	

обгоняющим.	 Если	 конькобежца	 обошли	 на	 два	 круга,	 тот	 сходит	 с	
дистанции	 (за	 исключением	 ситуации,	 когда	 в	 непосредственнои� 	 близости	
есть	соперники).	Впрочем,	по	решению	судьи	сошедшего	могут	включить	в	
финальную	классификацию	(например,	если	его	сбили).	

	

ШОРТ-ТРЕК	

площадка для хоккея или 
иная ледовая площадка
размером не менее 20х30м

коньки беговые или обычные,
фишки для разметки 
беговой дорожки

	

Забег по шорт- треку в младшей 

возрастной группе, февраль 2014 г.
 

  

Забег по шорт -треку среди взрослых,  

февраль 2014 г5  

																																								 								 	
5	Личный архив А.И. Логинова.	 80



ЭСТАФЕТЫ	ДВОРОВЫЕ 	

	
Эстафета	–	это	совокупность	командных	спортивных	дисциплин,	в	которых	участники	

один	за	другим	проходят	этапы,	передавая	друг	другу	очередь	перемещаться	по	дистанции.	
В	лёгкои� 	 атлетике	переход	с	этапа	на	этап	осуществляется	передачеи� 	 эстафетнои� 	палочки	
(стадионные	 виды)	 или	 ленты	 (экиден);	 в	 лыжных	 видах	 –	 физическим	 касанием	 рукои� 	
атлета	 следующего	 этапа;	 в	 плавании	 –	 касании	 бортика.	 Задача	 эстафетнои� 	 команды	 –	
первои� 	добраться	до	финиша.	

Командные	 комбинированные	 эстафеты	 предоставляют	 широчаи�шии� 	 выбор	 для	
фантазии.	При	проведении	эстафет	возможны	самые	разнообразные	спортивные	конкурсы.	

Эстафеты	 –	 популярнеи�шии� 	 и	 зрелищныи� 	 вид	 спорта,	 которыи� 	 входит	 в	 программу	
Олимпиад	 с	 1900	 года	 (плавание),	 с	 1908	 года	 (лёгкая	 атлетика),	 с	 1936	 года	 (лыжные	
гонки).	 По	 аналогии	 с	 олимпии� скими	 состязаниями,	 эстафеты	во	 дворе	 также	могут	 быть	
самым	престижным	видом,	победа	в	котором	особенно	почётна.	

Если	в	программе	мероприятия	есть	ещё	другие	виды,	то	соревнования	в	эстафетах	не	
рекомендуется	делать	длительными	–	пусть	они	не	превышают	20	минут.		

Эстафеты	могут	быть	и	самостоятельными	состязаниями	и	проводиться	как	отдельное	
мероприятие,	приуроченное	к	конкретнои� 	дате	или	событию,		 	например,	23	февраля	или	8	
марта.	

При	 проведении	 эстафет	 применяются	 самые	 разнообразные	 спортивные	 снаряды,		
обручи,	 гимнастические	 палки,	 мячи,	 клюшки,	 ракетки,	 кегли,	 стои� ки,	 шарики,	 городки,	
скакалки	и	т.п.	В	виде	эстафетного	снаряда	может	выступать	и	сам	участник.	

Эстафеты	 незаменимы	 в	 целях	 воспитания	 командного	 духа	 и	 индивидуальнои� 	 воли	
каждого	 участника,	 проведения	командообразования.	Как	 правило,	 даже	 самые	 участники	
могут	 вполне	 компенсировать	 свои	 видимые	 недостатки	 в	 случае	 применения	 грамотнои� 	
команднои� 	 тактики.	 	 Этапы	 эстафеты	 могут	 включаться	 и	 игры	 со	 зрителями	 –	это	
очень	полезно,	если	у	каждои� 	команды	есть	свои	болельщики.	

Дворовые	 спортивные	 эстафеты	 и	 подвижные	 игры	 представляют	 громадныи� 	
диапазон	 для	 подвижных	 забав.	 Их	 множество,	 их	 можно	 придумывать	 и	 комбинировать	
самим,	 исходя	 из	 возможностеи� 	 владения	 инвентарём,	 целеи� 	 эстафет,	 уровня	физическои� 	
готовности	участников.	

Для	 упрощения	 задачи	 применения	 приведём	 несколько	 различных	 готовых	
вариантов	 для	 проведения	 подвижных	 состязании� 	 с	 любыми	 возрастными	 группами	
жителеи� :	

	
Беговая	эстафета	
По	 сигналу	 первыи� 	 участник	 бежит	 до	 поворотного	 флажка	 и	 обратно,	 добежав	 до	

команды,	хлопает	по	руке	следующего	участника	–	передает	эстафету.	
	
Эстафета	«Бег	в	мешках»	
Участники	 строятся	 в	 две	 колонны,	 расстояние	 между	 колоннами	 –	 три	 или	 более	

шагов.	 Придерживая	 мешки	 руками	 возле	 пояса,	 они	 прыгают	 до	 обозначенного	 места	
(флажка,	 палочки,	 или	 другого	 предмета).	 Оббежав	 его,	 дети	 возвращаются	 к	 своим	
колоннам,	вылезают	из	мешков,	передают	их	следующим.	Так	продолжается	до	тех	пор,	пока	
все	 участники	 не	 пробегут	 в	 мешках.	 Выигрывает	 та	 команда,	 игроки	 которои� 	 быстрее	
выполнят	задание.	

	
Эстафета	«Бег	с	тремя	мячами»	
На	линии	старта	первыи� 	берет	удобным	образом	три	мяча	(футбольныи� ,	волеи� больныи� 	

и	 баскетбольныи� ).	 По	 сигналу	 судьи	 участник	 бежит	 с	 ними	 до	 поворотного	 флажка	 и	
складывает	 возле	 него	 мячи.	 Назад	 он	 возвращается	 пустои� .	 Следующии� 	 участник	 бежит	
пустым	до	лежащих	мячеи� ,	поднимет	их,	возвращается	с	ними	назад	к	команде	и,	не	добегая	
одного	 метра,	 кладет	 их	 на	 пол.	 В	 качестве	 возможных	 вариантов	 вместо	 больших	 мячеи� 	
можно	взять	6	теннисных,	а	вместо	бега	использовать	прыжки.		
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Встречная	эстафета	с	обручем	и	скакалкой	
Команды	 строятся	 так,	 чтобы	 между	 ними	 было	 достаточное	 расстояние,	 чтобы	

избежать	 столкновения.	У	направляющего	первои� 	подгруппы	 –	 гимнастическии� 	 обруч,	 а	у	
направляющего	 второи� 	 подгруппы	 –	 скакалка.	 По	 сигналу	 игрок	 с	 обручем	 устремляется	
вперед,	 прыгая	 через	 обруч	 (как	 через	 скакалку).	 Как	 только	 игрок	 с	 обручем	 пересечет	
линию	 старта	 противоположнои� 	 колонны,	 стартует	 игрок	 со	 скакалкои� ,	 которыи� 	
продвигается	вперед,	прыгая	через	скакалку.	Каждыи� 	участник	после	выполнения	задания	
передает	 инвентарь	 очередному	 игроку	 в	 колонне.	 Так	 продолжается	 до	 тех	 пор,	 пока	
участники	 не	 выполнят	 задание	 и	 не	 поменяются	 местами	 в	 колоннах.	 Пробежки	
запрещены.	

	
Встречная	эстафета	с	брусками	
Играющие	 делятся	 на	 команды	 по	 6	 –	 8	 человек	 в	 каждои� .	 Участники	 строятся	 во	

встречных	 колоннах	 по	 одному	 на	 расстоянии	 8	 –	 10	 м	 одна	 от	 другои� .	 Направляющие	
колонн	первои� 	 группы	получают	по	 3	 деревянных	бруска,	 толщина	и	ширина	 которых	не	
менее	10	см,	длина	–	25	 см.	Положив	два	бруска	 (один	на	линии	 старта,	другои� 	 впереди,	в	
шаге	от	первого),	каждыи� 	из	управляющих	становится	на	бруски	обеими	ногами,	а	третии� 	
брусок	держит	в	руках.	По	сигналу	игрок,	не	 сходя	 с	 брусков,	 кладет	третии� 	 брусок	перед	
собои� 	 и	 переносит	 на	 него	 ногу,	 которая	 была	 сзади.	 Освободившии� ся	 брусок	 он	
перекладывает	 вперед	 и	 переносит	 на	 него	 ногу.	 Так	 игрок	 передвигается	 до	
противоположнои� 	колонны.	Направляющии� 	противоположнои� 	колонны,	получив	бруски	за	
линиеи� 	старта,	выполняет	то	же.	Побеждает	команда,	игроки	которои� 	быстрее	поменяются	
местами	в	колоннах.	

	
Ритмическая	эстафета	с	палками	
Игра	проводится	между	двумя	или	несколькими	командами,	которые	выстраиваются	в	

колонны	перед	линиеи� 	старта.	У	первых	игроков	команд	в	руках	гимнастические	палки.	По	
сигналу	руководителя	игроки	бегут	с	ними	к	стои� ке,	находящеи� ся	в	15	м	от	линии	старта,	
обегают	ее	и	возвращаются	к	своим	колоннам.	Держа	палку	за	один	конец,	они	проносят	ее	
вдоль	колонны	под	ногами	играющих,	которые,	не	сходя	с	места,	перепрыгивают	через	нее.	
Оказавшись	 в	 конце	 колонны,	 игрок	 передает	 палку	 партнеру,	 стоящему	 перед	 ним,	 тот	
следующему,	и	так	до	тех	пор,	пока	палка	не	дои� дет	до	игрока,	возглавляющего	колонну.	Он	
бежит	 с	 палкои� 	 вперед,	 повторяя	 задание.	Игра	 заканчивается,	 когда	 дистанцию	пробегут	
все	игроки.	

	
Эстафета	«Гонка	мячей	под	ногами»	
Игроки	делятся	на	две	команды.	Первыи� 	 игрок	посылает	мяч	между	расставленными	

ногами	игроков	назад.	Последнии� 	игрок	каждои� 	команды	наклоняется,	ловит	мяч	и	бежит	с	
ним	 вдоль	 колонны	 вперед,	 встает	 в	 начале	 колонны	 и	 опять	 посылает	 мяч	 между	
расставленными	ногами	и	т.д.	Побеждает	команда,	которая	быстрее	закончит	эстафету. 	

	
Эстафета	«Запрещенное	движение»	
Играющие	 вместе	 с	 руководителем	 встают	 в	 круг.	 Руководитель	 выходит	 на	 шаг	

вперед,	 чтобы	 быть	 заметнее.	 Если	 играющих	 мало,	 то	 можно	 построить	 их	 в	 шеренгу,	 а	
самому	 встать	 перед	 ними.	 Руководитель	 предлагает	 ребятам	 выполнять	 за	 ним	 все	
движения,	 за	 исключением	 запрещенного,	 заранее	 им	 установленного.	 Например,	
запрещено	выполнять	движение	«руки	на	пояс».	Руководитель	под	музыку	начинает	делать	
разные	 движения,	 а	 все	 играющие	 повторяют	 их.	 Неожиданно	 руководитель	 выполняет	
запрещенное	 движение.	 Участник	 игры,	 повторяющии� 	 его,	 делает	 шаг	 вперед,	 а	 затем	
продолжает	играть.	

	
Эстафета	«Мяч	в	кольцо»	
Команды	 построены	 в	 одну	 колону	 по	 одному	 перед	 баскетбольными	 щитами	 на	

расстоянии	 2	 –	 3	 метра.	 После	 сигнала	 судьи	 первыи� 	 номер	 выполняет	 бросок	 мяча	 по	–	
кольцу,	затем	кладет	мяч,	а	второи� 	игрок	тоже	берет	мяч	и	бросает	его	в	кольцо	и	так	далее.	
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Выигрывает	та	команда,	которая	больше	всех	попала	в	кольцо.	
	
Эстафета	с	обручами.	
На	 дорожке	 проводятся	 две	 линии	 на	 расстоянии	 20	 –	 25	 м	 одна	 от	 другои� .	 Каждыи� 	

игрок	должен	прокатить	обруч	от	первои� 	до	второи� 	линии,	вернуться	обратно	и	передать	
обруч	своему	товарищу.	Выигрывает	та	команда,	которая	раньше	завершит	эстафету.	

	
Эстафета	«Вытягивание	репки»	
В	игре	по	мотивам	русскои� 	народнои� 	сказки	участвуют	две	команды	по	шсть	детеи� .	Это	

–	дед,	бабка,	Жучка,	внучка,	кошка	и	мышка.	У	противоположнои� 	командам	линии	стоят	два	
стульчика.	На	каждом	стульчике	сидит	репка	–	ребенок	в	шапочке	с	изображением	репки.	

Игру	начинает	 дед.	По	 сигналу	 он	 бежит	 к	 репке,	 обегает	 ее	 и	 возвращается,	 за	 него	
цепляется	(берет	его	за	талию)	бабка,	и	они	продолжают	бег	вдвоем,	вновь	огибают	репку	и	
бегут	назад,	затем	к	ним	присоединяется	внучка	и	т.	д.	В	конце	игры	за	мышку	цепляется	
репка.	Выигрывает	та	команда,	которая	быстрее	всех	«вытянула	репку».	

	
Эстафета	«Художники»	
В	 центре	 круга	 или	 эстрады	 –	 два	 мольберта	 с	 бумагои� .	 Ведущии� 	 вызывает	 по	 две	

группы	 из	 пяти	 человек.	 По	 сигналу	 ведущего	 первые	 из	 группы	 берут	 уголь	 и	 рисуют	
начало	 рисунка,	 по	 сигналу	 передают	 уголь	 следующему.	 Задача	 –	 всем	 пяти	
соревнующимся	 нарисовать	 заданныи� 	 рисунок	 быстрее,	 чем	 их	 противники.	 В	 рисовании	
должны	 участвовать	 обязательно	 все.	 Задания	 даются	 несложные:	 нарисовать	 паровоз,	
велосипед,	 пароход,	 автомобиль	 грузовои� ,	 трамваи� ,	 самолет	 и	 т.д.	 В	 целях	 развития	
спортивного	просветительства	можно	давать	задания	и	по	изображению	какого-либо	вида	
спорта.	

	
Эстафета	«Носильщики»	
Четыре	 игрока	 (по	 два	 от	 каждои� 	 команды)	 становятся	 на	 линии	 старта.	 Каждыи� 	

участник	получает	по	три	больших	мяча.	Их	надо	донести	до	конечного	пункта	и	вернуться	
назад.	 Удержать	 в	 руках	 три	 мяча	 для	 ребенка	 очень	 трудно,	 а	 упавшии� 	 мяч	 поднять	 без	
постороннеи� 	 помощи	 также	 не	 легко.	 Поэтому	 передвигаться	 носильщикам	 приходится	
медленно	 и	 осторожно	 (дистанция	 не	 должна	 быть	 слишком	 большои� ).	 Выигрывает	 та	
команда,	которая	быстрее	справится	с	заданием.	

	
Эстафета	«Три	прыжка»	
Участники	делятся	на	две	команды.	На	расстоянии	8-10	м.	от	линии	старта	положить	

скакалку	и	обруч.	После	сигнала	1-ыи� ,	добежав	до	скакалки,	берет	ее	в	руки,	делает	на	месте	
три	прыжка,	кладет	и	бежит	назад.	2-ои� 	берет	обруч	и	делает	через	него	три	прыжка	и	идет	
чередование	скакалки	и	обруча.	Чья	команда	быстрее	справится,	та	и	победит.	

	
Эстафета	«Гонка	мячей»	
Играющие	делятся	на	две,	три	или	четыре	команды	и	становятся	в	колонны	по	одному.	

У	стоящих	впереди	по	волеи� больному	мячу.	По	сигналу	руководителя	начинается	передача	
мячеи� 	назад.	Когда	мяч	дои� дет	до	стоящего	сзади,	он	 бежит	с	мячом	в	голову	колонны	(все	
делают	 шаг	 назад),	 становится	 первым	 и	 начинает	 передачу	 мяча	 назад	 и	 т.	 д.	 Игра	
продолжается	 до	 тех	 пор,	 пока	 каждыи� 	 из	 игроков	 команды	 не	 побывает	 первым.	 Надо	
следить	за	там,	чтобы	мяч	передавался	с	прямыми	руками	с	наклоном	назад,	а	дистанция	в	
колоннах	была	бы	не	менее	шага.	

	
Эстафета	«Передал	–	садись!»	
Играющие	делятся	на	несколько	команд,	по	7	–	8	человек	в	каждои� 	и	строятся	за	общеи� 	

линиеи� 	старта	в	колонну	по	одному.	Впереди	каждои� 	колонны	лицом	к	неи� 	на	расстоянии	5	
–	6	м	становятся	капитаны.	Капитаны	получают	по	волеи� больному	мячу.	По	сигналу	каждыи� 	
капитан	передает	мяч	первому	игроку	своеи� 	колонны.	Пои� мав	мяч,	этот	игрок	возвращает	
его	 капитану	 и	 приседает.	 Капитан	 бросает	 мяч	 второму,	 затем	 третьему	 и	 последующим	
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игрокам.	 Каждыи� 	 из	 них,	 вернув	 мяч	 капитану,	 приседает.	 Получив	 мяч	 от	 последнего	
игрока	своеи� 	колонны,	капитан	поднимает	его	вверх,	а	все	игроки	его	команды	вскакивают.	
Выигрывает	команда,	игроки	которои� 	быстрее	выполнят	задание.	

	
Эстафета	«Снайперы»	
Участники	встают	в	две	колонны.	На	расстоянии	трёх	метров	перед	каждои� 	колоннои� 	

необходимо	положить	по	обручу.	Играющие	по	очереди	бросают	мешочки	с	песком	правои� 	и	
левои� 	рукои� ,	стараясь	попасть	в	обруч.	Если	участник	попал,	то	его	команде	засчитывается	1	
балл.	Итог:	у	кого	больше	баллов,	та	команда	и	выиграла.	

	
Эстафета	«Игольное	ушко»	
Вдоль	 линии	 эстафеты	 на	 земле	 лежат	 два	 или	 три	 обруча.	 Стартуя,	 первыи� 	 должен	

добежать	 до	 первого	 обруча,	 поднять	 его	 и	 продеть	 через	 себя.	 Затем	 со	 следующими	
обручами	также.	И	так	на	обратном	пути.	

	
Эстафета	со	скакалкой	
Игроки	каждои� 	команды	строятся	за	общеи� 	линиеи� 	старта	в	колонну	по	одному.	Перед	

каждои� 	 колоннои� 	 на	расстоянии	10	 –	12	м	ставится	поворотная	 стои� ка.	По	 сигналу	 судьи,	
направляющии� 	 в	колонне	выбегает	из-за	 стартовои� 	линии	и	продвигается	вперед,	прыгая	
через	 скакалку.	 У	 поворотнои� 	 стои� ки	он	 складывает	 скакалку	вдвое	и	 перехватывает	 ее	 в	
одну	 руку.	 Обратно	 он	 двигается,	 прыгая	 на	 двух	 ногах	 и	 вращая	 скакалку	 под	 ногами	
горизонтально.	На	финише	участник	передает	скакалку	очередному	игроку	своеи� 	команды,	
а	 сам	 становится	 в	 конец	 своеи� 	 колонны.	 Выигрывает	 команда,	 игроки	 которои� 	 точнее	 и	
раньше	закончат	эстафету.	

	
Эстафета	зверей	
Играющие	делятся	на	2	 –	4	равные	команды	и	выстраиваются	 в	колонны	по	одному.	

Играющие	 в	 командах	 принимают	 названия	 звереи� .	 Стоящие	 первыми	 называются	
«медведями»,	вторыми	–	«волками»,	третьими	–	«лисами»,	четвертыми	–	«заи� цами».	Перед	
впереди	стоящими	проводится	стартовая	линия.	По	команде	воспитателя	участники	команд	
должны	 пропрыгать	 до	 заданного	 места	 так,	 как	 это	 делают	 настоящие	 звери.	 Команда	
«волков»	бегут	как	волки,	команда	«заи� цев»	–	как	заи� цы	и	т.д.	

	
Эстафета	«Прыжки	по	полоскам».	
На	 полу	 поперек	 площадки,	 расположены	 полоски,	 ширинои� 	 50	 см.	 Играющие	 по	

командам	 становятся	 на	 однои� 	 стороне	 площадки.	 По	 сигналу	 первые	 игроки	 начинают	
перепрыгивать	 с	 полоски	 на	 полоску.	 Прыжки	 могут	 выполняться	 с	 ноги	 на	 ногу,	 двумя	
одновременно	и	тд	 –	по	заданию	воспитателя.	Выполнившие	задание	правильно	получают	
балл.	Выигрывает	команда,	получившая	большее	количество	баллов.	Повторяется	2	–	3	раза.	

	
Эстафета	«Разгрузи	машину»	
Детям	предлагается	разгрузить	«машины»	с	«овощами».	Машины	ставят	у	однои� 	стены,	

а	 напротив	 них	 у	 другои� 	 стены	 помещают	 две	 корзины.	 Около	 корзин	 встают	 по	 одному	
игроку	 и	 по	 сигналу	 бегут	 к	 машинам.	 Переносить	 овощи	 можно	 по	 однои� 	 штуке.	 Овощи	
должны	быть	во	всех	машинах	одинаковые	как	по	количеству,	так	и	по	объему.	Затем	другие	
участники	могут	 «нагружать»	машины;	В	 этом	 случае	игроки	 встают	 у	машин,	по	 сигналу	
бегут	 к	 корзинам	 и	 переносят	 овощи	 в	 машины.	 Машинами	 могут	 быть	 коробки,	 стулья;	
овощами	–	кегли,	кубики	и	другие	безопасные	предметы.	

	
Эстафета	с	остановками	
Игроки	 каждои� 	 команды	 по	 очереди	 преодолевают	 дистанцию,	 в	 любои� 	 момент	

ведущии� 	может	подать	сигнал	(свистнуть),	игроки	должны	принять	положение	«упор	лежа»,	
как	при	отжимании.	При	повторном	сигнале	эстафета	продолжается.	
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Эстафета	«Трудная	ноша»	
Участники	делятся	на	команды	по	два	человека.	Каждая	пара	игроков	получает	по	две	

палочки	длиннои� 	до	50см	и	дощечку	длиннои� 	70-75см,	с	укрепленным	на	неи� 	флажком.	Стоя	
рядом,	 игроки	 держат	 свои	 палочки	 повернутыми	 вперед.	 На	 концы	 палочек	 кладется	
дощечка.	 В	 таком	 виде,	 совместными	 усилиями,	 они	 должны	 донести	 свою	 ношу	 до	
условного	 места	 и	 вернутся	 обратно.	 Если	 дощечка	 упадет,	 игроки	 останавливаются,	
поднимают	ее	и	после	этого	продолжают	свои� 	путь.	Кто	быстрее	справится	с	заданием,	та	
пара	игроков	считается	победителем.	

	
Эстафета	«Прохождение	болота»	
Каждои� 	 команде	 выдается	 два	 обруча.	 С	 их	 помощью	 надо	 преодолеть	 «болото».	

Группы	 из	 3-х	 человек.	 По	 сигналу	 один	 из	 участников	 первои� 	 группы	 бросает	 обруч	 на	
землю,	все	три	игрока	запрыгивают	в	него.	Второи� 	обруч	они	бросают	на	такое	расстояние	
от	 первого,	 чтобы	 можно	 было	 в	 него	 перепрыгнуть,	 а	 потом,	 не	 покидая	 пространства	
второго	обруча,	дотянуться	рукои� 	до	первого.	Так,	совершая	прыжки	и	перекидывая	обручи,	
группа	 добирается	 до	 поворотнои� 	 отметки.	 Назад	 к	 линии	 старта	 можно	 вернуться	 по	
«мостику»,	 т.е.	 просто	 катить	 обручи	 по	 земле.	 А	 на	 линии	 старта	 обручи	 передаются	
следующеи� 	 трои� ке.	Категорически	запрещается	ступать	ногои� 	 за	пределы	обруча	 –	можно	
«утонуть».	

	
Эстафета	«Вызов	игроков»	
Играющие	делятся	на	две	команды	и	становятся	в	колонну	по	одному.	Игроки	команд	

рассчитываются	по	порядку	номеров.	Руководитель	вызывает	номер.	Например:	1,	затем	5	и	
т.д.	 Вызванные	 игроки	 бегут	 до	 установленного	 места,	 там	 обегают	 стои� ку	 (предмет)	 и	
возвращаются	 обратно.	 Команда,	 игрок	 которои� 	 вернулся	 первым,	 получает	 очко.	
Выигрывает	команда,	которая	получит	наибольшее	количество	очков.	

	
Эстафета	«Донеси	листок	бумаги»	
Нужно	 заготовить	 два	 листа	 бумаги	 (можно	 из	 тетради)	 Игроки	 делятся	 на	 две	

команды,	 которые	 строятся	 параллельно	одна	 к	 другои� .	 Первому	игроку	 каждои� 	 команды	
кладут	на	ладонь	по	листку.	Во	время	игры	лист	должен	лежать	на	ладоне	сам	по	себе	–	его	
ни	как	нельзя	придерживать.	Первые	игроки	с	каждои� 	команды	бегут	к	флажку.	Если	листик	
вдруг	 упадет	на	 землю,	 его	нужно	 поднять,	 положить	 на	 ладонь	 и	 продолжить	 свои� 	 путь.	
Добежав	 до	 своеи� 	 команды,	 игрок	 должен	 быстро	 переложить	 листик	 на	 правую	 ладонь	
следующего	в	очереди	товарища,	которыи� 	сразу	бежит	вперед.	Тем	временем	первыи� 	стает	
в	конец	ряда.	Так	продолжается	до	тех	пор,	пока	очередь	не	дои� дет	до	первого.	Побеждает	та	
команда,	которая	быстрее	справилась	из	заданием.

	
Эстафета	«Бег	на	облаках»	
Для	этои� 	игры	понадобятся	по	пять	представителеи� 	от	каждои� 	команды.	Необходимо	

поставить	участников	в	ряд	и	привяжите	к	правои� 	и	левои� 	ноге	каждого	участника	по	два	
надутых	шара	(4	шарика	на	человека).	По	команде	первые	участники	отправляются	в	путь	–	
их	задача	добежать	до	маркера	окончания	дистанции	и	вернуться	назад,	передав	эстафету	
следующему	 участнику	 своеи� 	 команды.	 Каждыи� 	 лопнувшии� 	 шар	 приносит	 команде	 одно	
штрафное	очко. 	
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Эстафета	«Прыгунки»	
Дети	 делятся	 на	 две	 команды	 и	 строятся	 в	 колонны	 один	 за	 другим.	 За	 сигналом	

ведущего	 участники	 каждои� 	 команды	 исполняют	 прыжок,	 отталкиваясь	 двумя	 ногами	 с	
места.	Первыи� 	прыгает,	второи� 	стает	на	то	место,	до	которого	допрыгнул	первыи� ,	и	прыгает	
дальше.	Когда	все	игроки	прыгнут,	ведущии� 	измеряет	всю	длину	прыжков	первои� 	и	второи� 	
команды.	Выигрывает	та	команда,	которая	прыгнула	дальше.	

	
Эстафета	«Передай	мяч»	
Дети	 делятся	 на	 две	 команды.	 Игроки	 каждои� 	 команды	 строятся	 один	 за	 другим	 в	

колонну.	Первые	участники	держат	в	руках	по	мячу.	За	сигналом	ведущего	первыи� 	игрок	в	
каждои� 	команде	передает	мяч	тому,	кто	сзади,	над	головои� .	Последнии� 	в	команде,	получив	
мяч,	бежит	к	началу	колонны,	встает	первым	и	передает	мяч	следующему	за	ним	тоже	над	
головои� .	И	так	до	тех	пор,	пока	первыи� 	не	вернется	на	 свое	место.	Побеждает	та	команда,	
которая	закончит	игру	первои� .	

	
Эстафета	«Воздушные	кенгуру»	
Разбеи� те	 участников	 на	 команды	 и	 попросите	 участников	 встать	 друг	 за	 другом.	

Выдаи� те	 каждои� 	 команде	 воздушныи� 	 шар.	 Первыи� 	 участник	 зажимает	 воздушныи� 	 шар	
между	колен	и,	как	кенгуру,	прыгает	с	ним	до	маркера	окончания	дистанции.	Вернувшись	
таким	 же	 образом	 назад,	 он	 передаёт	 шарик	 следующему	 игроку	 и	 т.д.	 Победителем	
становится	команда,	чьи	игроки	первыми	закончат	эстафету.	

	
Эстафета	«Пролезь	через	обручи»	
Все	 игроки	делятся	на	 две	 команды	и	 строятся	 в	 колонны	по	 одному.	На	 расстоянии	

трёх	 и	 пяти	 метров	 напротив	 каждои� 	 колонны	 лежат	 один	 за	 другим	 два	 обруча,	 а	 на	
расстоянии	 7	 м	 –	 мяч.	 За	 сигналом	 ведущего	 первые	 игроки	 каждои� 	 из	 команд	 бегут	 до	
первого	 обруча,	 останавливаются	 перед	 ним,	 берут	 его	 двумя	 руками,	 поднимают	 над	
головои� ,	одевают	обруч	на	себя,	приседают,	кладут	обруч	на	пол,	бегут	ко	второму	обручу,	
встают	в	центр	него,	берут	руками,	поднимают	над	головои� 	и	опускают	на	пол.	После	этого	
игроки	обегают	мяч	и	возвращаются	на	свое	место.	Игру	продолжает	следующии� 	ребенок.	
Выигрывает	та	команда,	которая	справилась	с	заданием	первои� .	

	
Эстафета	«Через	скакалки»	
Играющие	делятся	на	две	команды,	каждая	из	которых	распределяется	по	парам.	Пары	

каждои� 	 команды	 становятся	 колоннами	 в	 3	 -4	 шагах	 друг	 от	 друга	 и	 держат	 за	 концы	
короткие	скакалки	на	расстоянии50	–	60	см	от	пола.	По	сигналу	руководителя	первая	пара	
быстро	кладет	скакалку	на	 землю	и	оба	игрока	бегут	 (один	 –	налево,	другои� 	 –	направо)	 в	
конец	 своеи� 	 колонны,	 а	 затем	 последовательно	 перепрыгивают	 через	 скакалки	 всех	 пар,	
стоящих	в	колонне.	Добежав	до	своих	мест,	оба	игрока	останавливаются	и	снова	берут	свою	
скакалку	за	концы.	Как	только	первая	скакалка	поднята	с	 земли,	вторая	пара	кладет	свою	
скакалку,	прыгает	через	первую	скакалку,	бежит	мимо	колонны	в	ее	конец	и	перепрыгивает	
через	 скакалки	 до	 своего	 места.	 Затем	 в	 игру	 вступает	 третья	 пара	 и	 т.	 д.	 Побеждает	
команда,	игроки	которои� 	раньше	закончат	эстафету.	

Эстафета	«Баба-Яга»	
Игра	 эстафетная.	 В	 качестве	 ступы	 используется	 простое	 ведро,	 в	 качестве	 метлы	 –	

швабра.	 Участник	 встает	 однои� 	 ногои� 	 в	 ведро,	 другая	 остается	 на	 земле.	 Однои� 	 рукои� 	 он	
держит	ведро	 за	ручку,	 а	 в	другои� 	 руке	 –	швабру.	В	 таком	положении	необходимо	прои� ти	
всю	дистанцию	и	передать	ступу	и	метлу	следующему.	

	
Эстафета	«Картошка	в	ложке»	
Надо	пробежать	определенное	расстояние,	 держа	в	 вытянутои� 	руке	ложку	 с	 большои� 	

картофелинои� .	Бегут	по	очереди.	Время	бега	 засекают.	Если	картофелина	упала,	 ее	кладут	
обратно	 и	 продолжают	 бег.	 Бежать	 без	 картофелины	 нельзя!	 Побеждает	 команда,	
показавшая	лучшее	время.	Такое	соревнование	можно	проводить	и	индивидуально. 	
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Эстафета	«Попади	в	корзину»	
Участники	 делятся	 на	 две	 команды.	 На	 равном	 расстоянии	 от	 них	 размещены	 две	

корзины.	 Каждои� 	 команде	 выдается	 по	 большому	 мячу.	 Участники	 в	 порядке	 очереди	
начинают	бросать	мяч	в	корзину.	Выигрывает	та	команда,	 у	которои� 	 больше	попадании� 	 в	
корзину. 	

	
Эстафета	«Велогонки»	
Велосипед	в	этои� 	эстафете	заменит	гимнастическая	палка.	Палку	нужно	оседлать	сразу	

двум	участникам.	Они	велосипедисты.	Каждому	велодуэту,	удерживая	между	ногами	палку,	
предстоит	доехать	до	поворотнои� 	отметки	и	обратно.	Побеждают	самые	быстрые.	

	
Эстафета	«Перемена	мест	с	гимнастическими	палками»	
Игроки	двух	команд	строятся	друг	против	друга	на	расстоянии	не	менее	двух	метров	

между	собои� .	Каждыи� 	игрок	поддерживает	рукои� 	гимнастическую	палку	(накрыв	ее	сверху	
ладонью),	 поставленную	 вертикально	на	 пол	 за	 обозначеннои� 	 линиеи� .	 По	 сигналу	 игроки	
каждои� 	пары	(участники,	стоящие	против	друг	друга,	составляют	пары)	должны	поменяться	
местами.	При	этом	игрок	должен	подхватить	палку	своего	партнера	так,	чтобы	она	не	упала	
(свою	 палку	 каждыи� 	 оставляет	 на	 месте).	 Если	 у	 какого	 –	 либо	 игрока	 палка	 упадет,	 его	
команда	 получает	штрафное	 очко.	 Выигрывает	 команда,	 игроки	 которои� 	 наберут	 меньше	
штрафных	очков.	

	
Эстафета	с	палками	и	прыжками	
Играющие	 делятся	 на	 2	 –	 3	 равные	 команды,	 которые	 выстраиваются	 в	 колонны	 по	

одному	в	3	–	4	шагах	друг	от	друга.	Они	стоят	параллельно	перед	чертои� ,	а	в	руках	игрока,	
стоящего	впереди,	гимнастическая	палка.	По	сигналу	первые	номера	до	установленнои� 	в	12	
–	15	м	булавы	(набивного	мяча),	обегают	ее	и,	вернувшись	к	своим	колоннам,	передают	один	
из	 концов	 палки	 вторым	 номерам.	 Держась	 за	 концы	 палки,	 оба	 игрока	 проводят	 ее	 под	
ногами	 играющих,	 двигаясь	 к	 концу	 колонны.	 Все	 перепрыгивают	 палку,	 отталкиваясь	
двумя	 ногами.	 Первыи� 	 игрок	 остается	 в	 конце	 своеи� 	 колонны,	 а	 другои� 	 бежит	 к	 стои� ке,	
огибает	 ее	 и	 проносит	 палку	 под	 ногами	 играющих	 с	 третьим	 номером	 и	 т.д.	 Игра	
заканчивается,	 когда	 все	 участники	 пробегут	 с	 палкои� .	 Когда	 начинавшии� 	 игрок	 вновь	
окажется	в	колонне	первым	и	ему	принесут	палку,	он	поднимает	ее	 вверх.	

	
Эстафета	«Гонка	мячей	над	головами	и	под	ногами»	
Участники	 игры	 строятся	 в	 колонны	 по	 одному.	 Расстояние	 между	 игроками	 1	 м.	

Первым	 номерам	 раздаются	 мячи.	 По	 сигналу	 руководителя	 первыи� 	 игрок	 передает	 мяч	
через	голову	назад.	Игрок,	получившии� 	мяч,	передает	его	дальше,	но	между	ногами,	третии� 	–	
опять	 через	 голову,	 четвертыи� 	 –	 между	 ногами	 и	 т.	 д.	 Последнии� 	 игрок	 бежит	 с	 мячом	 в	
начало	колонны	и	подает	его	через	голову	назад.	Так	каждыи� 	из	игроков	передает	мяч	один	
раз	 через	 голову,	 а	 один	 раз	 между	 ногами.	 Игрок,	 стоящии� 	 в	 колонне	 первым,	 всегда	

передает	мяч	через	голову.	Побеждает	команда,	первыи� 	игрок	которои� 	раньше	вернется	на	
свое	место.	

	
Эстафета	«Кружилка»	
Эта	 игра	 –	 эстафета	 со	 скакалкои� :	 до	 поворотного	 пункта	 игроки	 прыгают	 через	

скакалку	с	ноги	на	ногу,	а	при	возвращении	обратно	берут	сложенную	вдвое	скакалку	в	одну	
руку	и	вращают	ее	под	ногами	горизонтально.	

	
Эстафета	«Шайбу!»	
Команда	состоит	из	10	–	12	человек.	Команды	становятся	в	колоны	по	одному.	В	руках	у	

направляющих	хоккеи� ные	клюшки	и	на	полу	по	шаи� бе.	Перед	каждои� 	командои� 	стоит	по	1	–	
2	стои� ке,	 а	на	другои� 	 стороне	площадки	расположены	ворота.	За	 сигналом	первые	игроки	
бегут	с	шаи� бои� 	и	начинается	игра.	Донеси	листок	бумаги	Нужно	заготовить	2	листа	бумаги.	
Игроки	 делятся	 на	 две	 команды.	 Первому	 игроку	 каждои� 	 команды	 кладут	 на	 ладонь	 по	
листку.	 Во	 время	 игры	 лист	 должен	 лежать	 на	 ладони	 сам	 по	 себе	 – его	 ни	 как	 нельзя	
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придерживать.	Первые	игроки	с	каждои� 	команды	бегут	к	флажку.	Если	листик	вдруг	упадет	
на	 землю,	 его	 нужно	 поднять,	 положить	 на	 ладонь	 и	 продолжить	 свои� 	 путь.	 Добежав	 до	
своеи� 	команды,	игрок	должен	быстро	переложить	листик	на	ладонь	следующего	участника.	
Побеждает	та	команда,	которая	быстрее	справилась	с	заданием.	

	
Эстафета	«Прокати	мяч»	
Команды	 выстраиваются	 в	 колонны	 по	 одному.	 Перед	 первым	 игроком	 каждои� 	

команды	 лежит	 волеи� больныи� 	 или	 набивнои� 	 мяч.	 Игроки	 ведут	 мяч	 по	 земле	 вперед	
руками.	 При	 этом	 мяч	 разрешается	 толкать	 на	 расстоянии	 вытянутои� 	 руки.	 Обогнув	
поворотныи� 	 пункт,	 игроки	 возвращаются	 так	 же	 к	 своим	 командам	 и	 передают	 мяч	
следующему	игроку.	Выигрывает	та	команда,	которая	справится	с	заданием.	

	
Эстафета	«Возьми	последним!»	
Играющие	двух	команд	строятся	в	колонну	по	одному	за	общеи� 	линиеи� 	старта.	Впереди	

колонн,	 на	 расстоянии	 20	 метров	 расставлены	 в	 ряд	 городки,	 булавы,	 кубики,	 мячи	 и	 тд.	
Предметов	на	1	меньше	общего	числа	участников	обеих	команд.	По	сигналу	направляющие	
в	колоннах	бегут	к	предметам	и	берут	по	одному	с	краю	(один	берет	справа,	другои� 	–	слева),	
возвращаются	 назад,	 обегают	 свои	 колонны	 сзади	 и	 дотрагиваются	 рукои� 	 до	 очередного	
игрока	 своеи� 	 колонны.	Тогда	тот	 стартует	и	выполняет	тоже	 самое.	Выигрывает	команда,	
игрок	которои� 	возьмет	последнии� 	предмет. 	

	
Эстафета	«Бег	по	кочкам»	
Играющие	делятся	на	команды,	игроки	которых	строятся	в	колонны	по	одному.	Перед	

каждои� 	командои� 	от	линии	старта	до	линии	финиша	на	расстоянии	1	–	1,5	м	друг	от	друга,	
чертят	 кружки	 диаметром	 30	 –	 40	 см	 по	 прямои� 	 или	 извилистои� 	 линии.	 По	 сигналу	
руководителя	первые	номера	 с	 эстафетнои� 	 палочкои� 	 перепрыгивают	из	 кружка	в	кружок,	
после	 чего	 кратчаи�шим	 путем	 возвращаются	 обратно	 и	 передают	 эстафетную	 палочку	
очередному	 игроку,	 которыи� 	 выполняет	 то	 же	 задание.	 Выигрывает	 команда,	 игроки	
которои� 	раньше	закончат	эстафету.	

	
Эстафета	«Сиамские	близнецы»	
Два	участника	команды	встают	друг	к	другу	спинои� 	и	крепко	сцепляются	руками.	Бегут	

они	боком.	Спины	игроков	должны	быть	плотно	прижаты	друг	к	другу.	Побеждает	команда,	
чьи	пары	закончат	бег	первыми.	

	
Эстафета	«Готовимся	к	походу »	
Команда	выстраивается	в	ряд,	перед	первым	участником	лежит	рюкзак.	В	15	–	20	шагах	

от	обеих	команд	находится	посуда.	Каждому	игроку	необходимо	добежать	до	посуды,	взять	
один	 предмет,	 вернуться,	 положить	 его	 в	 рюкзак	 и	 дотронуться	 рукои� 	 до	 следующего	
игрока	–	«сдать»	эстафету.	Затем	бежит	следующии� 	участник.	Командам	дается	по	три	очка	
за	быстроту	и	за	аккуратную	укладку	рюкзака.	

	
Эстафета	«Яблочный	оттиск»	
Разделите	игроков	на	равные	команды.	Первыи� 	участник	команды	берёт	в	зубы	яблоко	

и	 оббегает	 с	 ним	 маркер	 дистанции.	 Вернувшись,	 игрок	 без	 рук	 передает	 яблоко	 в	 зубы	
следующему	 участнику.	 Тот	 так	 же	 оббегает	 с	 яблоком	 маркер	 и	 передает	 эстафету	
следующему	 участнику	 и	 т.д.	 Падение	 яблока	 или	 поддержка	 руками	 приносит	 команде	
штрафное	очко.	Побеждает	команда,	которая	первая	выполнит	задание.	
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площадка без препятствий
шириной не менее 4м.
и длиной не менее 30м.

	

Если	 вдуматься,	 то	 каждыи� 	 прыжок	 напоминает	 движение	 или	 деи� ствие	
какого	–	либо	зверя,	птицы:	прыжки	«кылыы»	-	скачки	на	однои� 	ноге,	очень	
сходны	со	скачками	журавля;	прыжки	«ыстанга»	-	попеременные	прыжки	с	
ноги	 на	 ногу,	 напоминает	 широкии� 	 шаг	 скачущего	 бегущего	 оленя	 (в	
современнои� 	 литературе	 это	 упражнение	 называется	 «прыжком	 в	 шаге»,	
прыжок	 «куобах»,	 в	 переводе	 «заячии� 	 прыжок»,	 выполняется	 ногами,	
отталкиваемыми	одновременно.	

С	давних	времен	якуты	прыгают	на	7,	9	и	12	отметок.	Эти	числа	были	связаны	
с	 ритмом	 движения	 луны	 и	 разных	 светил	 и,	 как	 раньше	 считали	 древние	
якуты,	являлись	для	них	счастливыми.

									Якутские	прыжки	очень	нравятся	участникам.	Кроме	того,	по	своеи� 	физическои� 	
нагрузке	-		это	серьёзное	спортивное	соревнование	или	тренировка.
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В	 зимнее	 время	 в	 парковои� 	 зоне,	 например,	 можно	 провести	 соревнования	 по	дворовому	
бобслею	 на	 самыи� 	 дальнии� 	 результат,	 показанныи� 	 в	 выкате.	 Принцип	 проведения	
соревновании� 	очень	прост	–	побеждает	тот,	кто	покажет	максимальныи� 	результат	в	заездах	
по	 сумме	 двух	 попыток.	 При	 толчках	 с	 горки	 необходимо	 заранее	 оговорить,	 возможно	 ли	
выталкиваться	 руками.	 С	 точки	 зрения	 безопасности,	 выталкивание	 руками	 на	
соревнованиях,	например	в	Липецке	разрешалось	проводить	только	участникам	в	возрасте	
старше	16	лет.	Соревнования	можно	проводить	как	в	личном	зачёте,	так	и	в	командном,	когда	
результаты	всех	участников	суммируются.

В	проведении	катании� 	с	горки	прекрасным	современным	снарядом	являются	также	
ледянки,	а	также	снегокаты.

. 	И

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Хотелось	бы	отметить,	что	в	зимних	условиях	большои� 	популярностью	пользуется	
хоккей	на	снегу–	как	игра	и	как	возможность	увлекательно	разогреться.	Причем,	делать	это	
можно	не	только	в	условиях	игры,	но	и	проводя	конкурсы	на	точность	бросков	по	воротам.	

											Ещё	один	незаменимыи� 	снаряд	для	дворовых	соревновании� 	–	обруч.	Вращение	обруча	
в	 рамках	 соревновании� 	 проводится	 на	 время,	 кто	 дольше	 крутит	 обруч,	 тот	 побеждает.	
Участник,	 прокрутившии� 	 обруч	 более	 5	 минут,	 признается	 победителем	 соревновании� .	 В	
случае,	если	участников	несколько,	то	все	они	признаются	победителями.	При	равном	уровне	
соревнующихся	 можно	 давать	 усложняющие	 вводные,	 например,	 хлопнуть	 ладонями	 при	
вращении.
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										Соревнования	по	художественнои� 	гимнастике	во	дворе	можно	легко	превращать	в	игру,	
придумывая	различные	вводные,	исходя	из	имеющегося	инвентаря	и	количества	участников

Бесконечныи� 	 простор	 для	 творчества	 представляют	 собои� 	 различные	 народные	 игры	 и	
конкурсы,	в	основе	которых	лежат	разнообразные	двигательные	навыки.	Так,	исключительно	
увлекательными	 соревнованиями	 могут	 быть	 пилка	 дров	 двуручной	 пилой	 и	 катание	
колеса	от	телеги.	Практика	показывает,	что	выполнение	этих	упражнении� 	является	нелегким	
делом	 для	 наших	 современников,	 так	 как	 требует	 серьёзнои� 	 сноровки	 определённых	
навыков.	

91



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОЛИМПИЙСКОМУ 

ДВИЖЕНИЮ В СВОЕМ ДВОРЕ!
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