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осваивающих программы дошкольного 

образования в образовательных организациях   

Алешина Алла Геровна, 
руководитель детского дошкольного отделения 
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Игра в городки заключается в выбивании фигур или других построений из 

определенного количества городков с ограниченной площади, называемой 

«городом». Выбивание производится битами с определенного расстояния. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта соревнования по 

городошному спорту проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

  городки классические;  городки классические - командные соревнования; 

 городки европейские;  городки европейские - командные соревнования; 

  городки финские – кюккя;  городки финские - кюккя - командные соревнования. 

Приказ Министерства спорта РФ от 06.07.2020 г.  № 494  

«Об утверждении правил вида спорта «городошный спорт» 

Официальный статус вида спорта «городошный спорт» 



   

Городки́ — старинная русская народная спортивная игра 

«Народные виды спорта - важная составляющая часть культуры 

многонационального народа России. Наша страна по праву может гордиться 

своими исконно народными, дошедшими до нас с древних времен играми и 

состязаниями, отличающимися особой самобытностью. Национальные виды 

спорта могли бы способствовать сплочению российского многонационального 

общества, поэтому их развитие необходимо поднять на уровень 

государственной политики». 
Президент РФ Владимир Путин 

Городки - один из немногих видов спорта, который Россия может считать своим 

общенациональным и народным. Игра вошла в историю, как часть национальной культуры. 

В исторических документах находятся свидетельства 

тому, что в городки играл Петр Первый.  

Любил городошные «сражения» 
генералиссимус Александр Суворов.  

Это ему принадлежит крылатое 

выражение: «Битою мечусь – это 

глазомер, битою бью – это быстрота, 
битою выбиваю – это натиск».  

Увлекались игрой в городки: академик И.П. Павлов, 

писатели А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, 

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

музыкальный критик и композитор В.В. Стасов. 

Источник: Федерация городошного спорта России gorodki-russia.ru 



Невозможно поверить, что ещё 40-50 лет назад городки были практически 

столь же массовым видом спорта, как футбол. Во многих городских двориках 

по вечерам был слышен стук разбивающих фигуры бит. Но в 80-90 – х годах 

XX века этот национальный вид спорта пришёл в упадок. 

Городки – неотъемлемая часть нашей истории 

и традиций. В начале XXI века мы вновь 

наблюдаем интерес россиян к городошному 

спорту. Городки вернулись, и игра снова стала 

доступной. За последние десять лет 

городошным спортом заинтересовались не 

только зрелые игроки, на памяти которых 

былой расцвет этой игры, но и молодежь.  

Суть игры — бросками бит (палок) выбить из «города» (отсюда и 

название) поочередно определённое количество фигур, 

составленных из 5 городков — цилиндрических столбиков 

из берёзы, липы, бука. Главная задача — затратить на выбивание 

15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трёх туров 

использовал меньше попыток, тот и победил. 

1839 г. 

1909 г. 

2020 г. 



Методист по физической культуре С.В. Сысоев сформировал 

понятие  «городошный спорт» как вид спорта, разработал 

официальные правила, определил состав фигур и  регламент 

спортивных соревнований. 

Официальным годом рождения городошного спорта в Москве стал 1923 год. 

В 2023 году вид спорта «городошный спорт» отмечает 100-летний юбилей! 

2008 год послужил началом возрождения московского 

городошного спорта, автором которого был А.В.Челышев, 

префект Юго-западного административного округа  
г. Москвы. 
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В 2018 году насчитывалось  восемь клубов городошного 

спорта: «Крылья советов», «Москворечье», «Северо-Запад», 

«Север», «Измайлово», «Зеленоград», «Коломенское», 
«Самбо-70». 

Источник: Федерация городошного спорта города Москвы  mosgorodki.ru 



Начало пути детского дошкольного городошного спорта  

  

В 2012 году в г. Москве появилась первая спортивная 

секция по городошному спорту для дошкольников 

В течение года регулярно занималось около 

50 воспитанников детского сада 

Воспитатели детского сада активно включились в 

работу по развитию данного направления, 

результатом которого стало: 

 организация спортивных соревнований среди 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

организаций города Москвы.  

Увлеклись идеей родители воспитанников, 

результатом  чего стало: 

  организация спортивных соревнований 

«Папа, мама и я – городошная семья». 

В 2009 году  

ГБОУ ДООЦ «Юго-Западный» города Москвы  

поддержал  идею внедрения городошного спорта, 

и началось активное сотрудничество 



Цель проекта – поиск эффективных форм  развития и совершенствования двигательной сферы детей 

дошкольного возраста на основе вида спорта «городошный спорт» 

Задачи проекта 

2. Ознакомление детей со спортивной игрой «городки», формирование основ правильной техники. 

1. Формирование мотивации, воспитания потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

3. Обучение правилам игры в городки. 

Федерация городошного спорта города Москвы открыла отделение дошкольного 

городошного спорта под руководством  Алешиной Аллы Геровны 

 При совместном взаимодействие 

Федерации городошного спорта  

города Москвы 

Департамента образования 
 и науки города Москвы  

2017 год 

Создан проект 

«Играем в городки» 



Системный подход в реализации проекта 

Организация физкультурно-спортивных мероприятий 

Создание предметно-пространственной среды: 

 на уровне дошкольного образования; 

 на уровне начального общего образования; 

 разработка модели преемственности уровней 

образования. 

Повышение профессиональных компетенций педагогов 

физкультурно-спортивного профиля 

Создание системы взаимодействие с социальными 

партнерами ведомств и организаций: 

 междисциплинарное, 

 сетевое.  

Повышение роли семьи в 

воспитании детей, развитие 

и укрепление традиций 

семейного воспитания 

Формирование социального 

лифта педагогов, повышения 

имиджа образовательной 

организации 



Организация физкультурно-спортивных мероприятий 

Наименование  физкультурно-

спортивного мероприятия 

Организаторы 

1. Кубок Москвы по  

городошному спорту 

 «Папа, мама, я – городошная 

семья» 

Федерация городошного спорта 

 г. Москвы 

2.Городской Фестиваль 

дошкольников «Мы играем в 
городки» 

Департамент образования и науки 

г. Москвы 

3.Зимний Кубок Москвы «Папа, 
мама, я –городошная семья» 

Департамент образования и науки 

г. Москвы, Федерация 
городошного спорта г. Москвы 

4. Первенство города Москвы среди 

сборных команд дошкольных 
отделений ОО города Москвы 

Федерация городошного спорта  
г. Москвы 

5.Конкурс-фестиваль детских 

рисунков «Городки – народная игра 

России» 

 

Федерация городошного спорта 
 г. Москвы 

 Фильм 



Наименование  физкультурно-

спортивного мероприятия 

Организаторы 

6. Кубок Департамента образования 

и науки города Москвы  среди 

дошкольников 

Департамент образования и науки 

г. Москвы 

 

7. Кубок Департамента образования 

и науки города Москвы  среди 

педагогов образовательных 

организаций 

 

Департамент образования и науки 

г. Москвы 

 

Фильм  



  

Фестиваль по городошному спорту  «Городки для всех»  

Педагогические работники  

и команда руководителей  

образовательных 

организаций города Москвы  Сборные команды обучающихся 
образовательных организаций 

Команды студентов средних 
профессиональных  
образовательных 

организаций  



 

Организационно-методическое сопровождение 

Цель: разработка инструментария для наполнения предметно-

пространственной среды в работе педагога дошкольного образования 

Федерация городошного спорта города Москвы разработало методические 

рекомендации «Программа дополнительного образования «городки для 

дошкольников» ( для педагогов ДОУ). 

Разработан  специальный комплект детского 

инвентаря и оборудования для игры  

«Городки», который стали использовать в 

детских садах 



Цел 

Проведены городские семинары-практикумы «Городки для всех» 

Приняло участие 310 педагогов 

Цель - обучение игре городки  педагогов 

образовательных организаций 

Повысили уровень профессиональных компетенций: 

 методике обучения,  

 организации занятий и основах правил игры в 

городки,  

 формировании условий по технике безопасности с 

учетом требований к спортивной площадки и 

спортивному инвентарю, 
 прохождении судейской практики.  

Фильм  
Фильм  



Цел 

Городской семинар-практикум «Организация судейства» 
Цель - обучение педагогов основам 

судейства  по виду спорта 

«городошный спорт» 

Приняло участие 200 педагогов 

В результате проведенной работы было присвоено 

 звание судей III категории 40 педагогам 

Федерация городошного спорта города Москвы посетила 

более 100 дошкольных образовательных организаций с 

просветительской деятельностью направленной на 
приобщение детей к народной игре «Городки»  
  



Цел 

Цель - ознакомить педагогов с основами   вида спорта «городошный спорт» 

Приняло участие  35 педагогов 

19 мая 2021 г. семинар по обучению русской игре «Городки» для специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

«Городки» – национальная игра России» - Салахетдинов Наиль Гаярович, 

Исполнительный директор РОО Федерации городошного спорта города Москвы 

«Перспективы развития игры «Городки» в образовательном учреждении» - Алешина Алла Геровна, 

член президиума Федерации городошного спорта города Москвы 

«Наши достижения» из опыта работы ГБОУ Школа № 1987. «Как мы стали городошниками»- Татаринова 

Екатерина Геннадьевна, инструктор по физической культуре дошкольного отделения, Васильева Ольга 

Владимировна, учитель физической культуры 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни, обучая русской 

народной игре «Городки» - Соболь Наталья Михайловна, инструктор по физической культуре ГБОУ 

Школа №1512 

«О балльно-рейтинговой системе эффективности развития национальной игры «Городки» - Пащенко 

Оксана Витальевна, инструктор по физической культуре ГБОУ Школа № 1375 

С программой семинара можно ознакомится на сацйте:mosgorodki.ru 

Федерация городошного спорта города Москвы 



  
 

В ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» создано направление «Городошный спорт» 
voenpatriot@edu.mos.ru 
 

При поддержке Департамента образования и науки города Москвы  

Созданы экспериментальные инновационные центры развития 

исконно-русской народной игры «Городки» 

Организованны курсы повышения квалификации на базе ГБОУ 

ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» 

Проведены мастер-классы с чемпионами России, мира для 

обучающихся дошкольного возраста, начальных классов и их 

родителей 

Проведен круглый стол, посвященный  

95-летия городошного спорта 

На базе шести образовательных 

организации 

Присутствовало 60 детей 

начальных классов, родители  

с будущими первоклассниками 

Обучение прошли 318 педагогов 



 Центр городошного спорта на базе  ГБОУ «Школа №1371 «Крылатское» 

Директор  Кочубей Николай Анатольевич 

 Центр городошного спорта на базе ГБОУ «Школа №1748 «Вертикаль» 

Директор школы Банчукова Татьяна Алексеевна 

Занятия проводит Данильченко Александр Игоревич, 

мастер спорта по ГС 

Занятия проводит Терехов Григорий Геннадьевич   

 Центр городошного спорта на базе ГАПОУ МОК  им. В. Талалихина 

Директор Поляков Виктор Леонидович Занятия проводит Чуваев Александр Витальевич 

 Центр городошного спорта на базе ГБОУ Школа №2075 «Шишкин лес»  

Директор школы Радюн Сергей Болеславович Занятия проводит Бардина Елена Владимировна, 

чемпионка России по ГС 

Центр городошного спорта  на базе ГБОУ ДПО ЦВПШС струк-е подраз-е  по адресу ул. Академика 

Петровского д. 10 
Занятия проводит Данильченко Александр Игоревич, мастер спорта по ГС 

Созданы центры городошного спорта 

 Центр городошного спорта на базе БОУ «Школа №2103»  (р-н Ясенево) 
Занятия проводит Елисеев  Алексей Николаевич, чемпион 

Мира, рекордсмен Мира, чемпион России по ГС 
Директор Ильина  Наталья Павловна 



Проведение  городского конкурса-фестиваля детских рисунков  

«Городки- народная игра России» 

Наши призы 

Приняло участие 134 

дошкольных отделений 

ОО 



Особенности физического развития детей 5-7 лет 

Педагогическое сообщество ведётся активный поиск педагогических 

технологий, способных формировать и укреплять мотивацию к 

занятиям физической культурой дошкольников, не требующих особых 

материальных затрат  и моральных ресурсов для реализации в 

образовательных организациях.   

Играя в городки, позволяет реализовать биологическую потребность детей: 

играть с палкой, бросать её, бегать, выражать эмоции через движение. 

Реализация вида спорта « городошный спорт» соответствует: 

1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования…; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изм. и доп.) 

Деятельность детей  дошкольного возраста выражается, в движениях: 

 представления о мире, его вещах и явлениях приходят через движения его глаз, языка, 

рук, перемещение в пространстве; 

 чем разнообразнее движений, тем больше информации поступает в мозг, тем 

интенсивнее интеллектуальное развитие; 

 двигательное развитие является основой полноценного развития всех психических 

функций. 



Городки как средство двигательной деятельности ребенка 

 Формирует базовые двигательные умения в дошкольном возрасте. 

 Создается фундамент двигательного опыта, необходимого в 

жизненной практике. 

 Происходит становление двигательных способностей. 

 Формирование и развитие двигательной сферы 

дошкольника идет в трех основных направлениях  

( С.В. Маланова, 2001 г) : 

 рост трудности решаемых двигательных задач и 

их точности; 

 развитие способностей решать внезапные 

нешаблонные двигательные задачи; 

 рост смысловой сложности двигательных задач. 

 Развитие  физических качеств: силы, ловкости, быстроты.  

 Координация движений (восприятие направления и скорости движения,  

      времени и пространства).  

 Внимания к своим движениям и действиям других.  
 Умения выполнять движения по словесной инструкции (воображение). 

Все это обеспечивает 

значительный суммарный 

объем нагрузки 

Фильм 



Двигательные акты, свойственные при игре в городки  

Многократное выполнение бросков биты в игре городки:  

 Чередование бросков  с ходьбой, бегом:  

Построением фигур:  

стимулирует усилия мышц и в особенности усилия наиболее 

слабых мышц: мышцы брюшного пресса, плечевого пояса, 

кисти; 

на разных этапах его выполнения в этом движении участвуют: 

проприорецепторы мышц и рецепторы осязания, зрительный 

анализаторы, процесс восприятия и попадание в цель; 

способность запоминать последовательность движений и 

двигательных операций (память: запоминание и 

воспроизведение); 

инициативности в движениях;  

анализ движения по качеству его 

выполнения (мышление). 

Фильм 



Модель межведомственного взаимодействия  

Федерация городошного спорта Москвы  

Департамент образования и 

науки спорта Москвы  
Департамент спорта города Москвы  

Образовательные 

организации 

Взаимодействие с субъектами  

(педагоги, обучающиеся, родители) 

ГБОУ ДПО «Московский центр 

«Патриот. Спорт» 

Федерация городошного спорта России  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» 

Федерация городошного спорта  

Московской области  

Партнеры и спонсоры 

ВЕГА - отечественный производитель игрового и 

спортивно-развивающего оборудования 

Генеральный партнер  ЛСР – крупный российский 

застройщик и производитель строительных материалов 

Генеральный партнер  СОLDI - столичная девелоперская 

строительная компания 



Грант города Москвы 
Паспорт проекта 

Номинация конкурса: Семейная Москва 

Название проекта: «Возрождение и дальнейшая популяризация исконно-русской народной 

игры «Городки». Наследие семейных традиций». 

№ 

п/

п 

Название Численный 

состав 

Характеристика целевой 

аудитории 

1. Детские сады 2300 Дети дошкольного возраста 

2. Начальная школа 2700 Обучающиеся 1-4 классов 

3. Средняя и старшая школа 1000 Обучающиеся 5-11 классов 

4. Преподавательский состав 900 Воспитатели и педагоги ОО 

5. Семейные команды 3100 Дети, члены семьи 

6. Люди старшего возраста 75 Люди  с ОВЗ 

7. Люди старшего возраста 700 60+ 

Целевая аудитория от 5 до 80 лет 

Цель: повышения уровня 

физической подготовленности и 

здоровья жителей города Москвы 

Задачи: 

 объединение  младшего и 

старшего поколения в одном 

стремление  вести интересный и 

здоровый образ жизни; 

 организация турниров и 

соревнований среди разных 

групп населения. 

 передача жизненно-важных 

умений и навыков, воспитание 

нравственности, уважение к 

народным традициям и обычаям; 



Наши успехи 

Ресурсы: 

 малобюджетные затраты на оснащение   

спортивно-технической базы и 

спортивного инвентаря; 

 средств партнеров;  

 дополнительных средств в 

местах проведения 

мероприятий.  

 добровольцев;  

 поддержка проекта на информационных 

ресурсах партнеров; 

 профессиональная команда педагогов;  

 сформированная бригада  судей.  

Привлечение: 

При поддержке 

 Департамента образования и науки  

      города Москвы. 

 Департамента спорта города Москвы. 



Государственный художественный 

историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник 

«Коломенское» 

Территория реализации гранта 

Фильм 



Перспективы развития 

Документы для участников программы Эта информация  для тех, кто хочет 

присоединиться к программе 

Что нужно сделать, чтобы стать участником Программы ? 

1. Подписать  Соглашение с Федерацией городошного спорта города Москвы. 

2. Ознакомиться с Положением о дошкольном отделении Федерации : «Положение дошк. отделения 

ФГСМ». 

3. Согласовать с РОО ФГСМ время и место  проведение мастер-класса для детей, педагогов. 

4. Воспитателю – педагогу пройти обучающий семинар – практикум, с обязательным посещением 

городошных площадок. Получить Свидетельство на право работы тренером по городошному спорту с 

детьми 5-7 лет. 
   

   

5. Приобрести комплект городошного инвентаря. 

6. Разработать  План работы, с обязательными включениями  занятий игры в «городки». 

7. Принять участие в соревнованиях организуемых РОО ФГСМ - Турнире среди детей 5-7 лет, Турнире 

семейных команд «Папа, мама  и я», Турнире  среди  педагогов образовательных организаций. 

8. Принять участие в ежегодном детском Конкурсе на лучший рисунок, на тему игры «городки». 

9. Руководствоваться в работе методичкой :  «Методичка – Городки». 



Приглашаем к сотрудничеству! 

По  вопросам развития городошного спорта в Москве обращаться: 

Салахетдинов Наиль Гайярович, исполнительный директор Федерации 

городошного спорта города Москвы 

 
nail.63@mail.ru +7(916)-182-40-13 e-mail: 

Алешина Алла Геровна, руководитель детского дошкольного 
отделения Федерации городошного спорта города Москвы 

e-mail: mishaproc@yandex.ru  +7(903)-751-95-76 

Проц Михаил Ильич, вице-президент Федерации городошного спорта  

города Москвы 

al.aleshina@yandex.ru e-mail: +7(909) 979-74-37 

Федерация городошного спорта города Москвы  mosgorodki.ru 


