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                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Игровая студия» составлена на основе 
авторской программы Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов «Внеурочная программа игровой 
деятельности школьников» (Программы внеурочной деятельности, Д.В.Григорьев, Б.В. 
Куприянов, Москва «Просвещение» 2011г.). Программа предназначена для 
общеобразовательных школ. 
 

Актуальность: 

В системе начального обучения игровая деятельность является одним из важнейших 

факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического. Именно в 

начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей 

интерес к игровой деятельности, самостоятельности, уважения и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований к жизни утверждению в ней. 

Главным направлением деятельности  занятий является работа, имеющая 

воспитательную значимость. Работа организуется в строгом соответствии с правилами и 

нормами охраны детей, безопасности труда и личной гигиены. Занятия должны решать 

общеобразовательные задачи, способствовать игровому и нравственному воспитанию. 

Отличительной особенностью игровой деятельности школьников является освоение ими 

такой специфической разновидности взаимодействия, как партнёрство. Партнёры-вовсе не 

обязательно друзья и единомышленники, у них могут разниться интересы и возможности, 

между ними могут быть противоречия. Партнёрство невозможно представить без 

переговоров и взаимоконтроля за соблюдением договорённости-всё это имеется в игре и 

может стать предметом осмысления учащимися. 

Учащиеся должны осознать необходимость и целесообразность игр. Следует обращать 

внимание на развитие игровых способностей детей, их активности и самостоятельности. 

Игра детей должна быть разнообразна, как по характеру, так и по объему и посильным для 

данной возрастной группы. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет 

каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть 

основание говорить о влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на 

становление коммуникативной неповторимости личности, эмоциональной стабильности, 

способности включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества .Игра 

как специфическая детская деятельность неоднородна. 

Программа игровой деятельности школьнивов основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, диалогичности. 

Программа предусматривает следующие виды игр: интеллектуально-познавательные, 

подвижные, настольные, игра-драматизация, ситуативная игра-упражнение, игра на 

кооперацию, игра на местности, игра-приключение. 

 



Цель - воспитание двигательной активности младших школьников, нравственное и 

физическое развитие.  

Основные задачи: 

- Познакомить детей с разнообразием игр и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

- Формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

- Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу, 

- Оптимизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время . 

- Воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию 

и к проявлению здорового образа жизни. 

Возраст детей: 8 – 9 лет 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год , 2016-2017г. 
 

Формы и режим работы: 

Занятия организуются во внеурочное время и тесно связаны с уроками физической 

культуры, изобразительного искусства, чтением. В работе используются различные как 

традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические работы, демонстрация, 

заучивание), так и нетрадиционные (познавательные, настольные игры, викторины, 

праздники, соревнования ). Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего во 2 классе 34 часа. 

Продолжительность одного занятия 30 минут. 

Формы подведения итогов: по завершению курса проводится поход, соревнования по 

настольным играм, комплексная игра на местности. 

 

                                                                                

 

 

 

                                                                

 

 

 

 



 

                                                  Учебно  -  тематическое планирование 2 год 

№ 
п/п 

                     Тема Кол-
во 
часов 

УУД 

1 Встреча с игрой 2 Метапредметными результатами 

является формирование (УУД). 

Регулятивные УУД:определять и 
формировать цель деятельности с 
помощью учителя;проговаривать 
последовательность действий во 
время занятия;учиться работать по 
определенному алгоритму; 

Познавательные УУД:умение 
делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; 

Коммуникативные 
УУД:планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия;постановка 
вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов — 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра 
— контроль, коррекция, оценка 
его действий; 

 умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка, современных 
средств коммуникации. 

 формирование навыков 
позитивного коммуникативного 

2 Интеллектуально-познавательные 
игры  

6 

3 Подвижные игры 6 

4 Настольные игры 6 

5 Игры-драматизации 6 

6 Ситуативные игры-упражнения 4 

7 Игры на кооперацию 4 
 Итого 34 



общения. 

 
 

 

                                                Содержание тем курса 

1.Встреча с игрой 

Азарт игры. Выигрыш и проигрыш. Радость и огорчение в игре. 

2.Интеллектуально-познавательные игры 

Правила  интеллектуально-познавательных игр. Викторина «Своя игра», «Звёздный час», 

Эрудит. 

3.Подвижные игры 

Игры народов России. Лапта. Игры с малым мячом. Игры народов разных стран. Игры со 

словами. Эстафеты. 

4.Настольные игры 

Из истории настольных игр. Правила игры в шахматы. Шахматный и шашечный турнир. 

Игры своими руками. 

5.Игры-драматизации 

Игровой конфликт и конфликт в игре. Сюжетные игры. 

6.Ситуативные игры-упражнения 

Игры в паре. Парное взаимодействие в игре. Поведение в конфликтной ситуации. 

7. Игры на кооперацию 

    Игры в группе. Сотрудничество, соревнование, взаимопомощь в игре.  Игры-эстафеты.                 

 
 
                                     Календарно-тематическое планирование 2 год                 
Дата №п/п №занятия                       Тема Примерное содержание 

занятий 
   Встреча с игрой (2ч)  
 1 1 Азарт игры. Выигрыш и 

проигрыш. Радость и огорчение в 
игре. 

Знакомство с новыми 
понятиями. Правильно  
реагировать на 
проигрыш в игре 

 2 2 Нарушение правил игры. Цена 
выигрыша. 

Настольные игры. 
Усвоение правил игры, 
нарушение правил 

   Интеллектуально-  



познавательные игры (6ч) 
 3 1   Правила  интеллектуально-

познавательных игр. 
Новые понятия и  игры. 
Развитие интеллекта 
детей 

 4 2 Викторины на знание правил 
поведения в общественных местах.                                         

Повторение и 
закрепление правил 
поведения 

 5 3 Викторины на знание правил 
поведения в общественных местах. 
Составление вопросов.                                         

Повторение и 
закрепление правил 
поведения. Составление 
вопросов сверстникам. 

 6 4 Игра «Звёздный час» Игра «Звёздный час» 
 7 5 Викторина «Своя игра» Викторина «Своя игра». 

Развитие уважения к 
товарищам. 

 8 6 Эрудит Блиц-опрос 
   Подвижные игры (6ч)  
 9 1 Игры народов России. Лапта. Знакомство с играми 

народов России 
 10 2 Народные подвижные игры с 

прыжками, бегом, ударами. 
Подвижные игры с 
бегом, метанием, 
прыжками. 

 11 3 Игры народов разных стран. Усвоение правил игр 
народов мира 

 12 4 Игры с малым мячом Игры с мячом 
 13 5 Эстафеты с предметами Эстафеты 
 14 6 Подвижные игры со словами и 

движением 
Игры со словами и 
движением 

   Настольные игры (6ч)  
 15 1 Из истории настольных игр. 

Правила игры в шахматы 
История настольных 
игр. Шахматы 

 16 2 Игра в шахматы. Игра в шахматы 
 17 3 Мир современных шахмат. Игра в 

шахматы. 
Шахматный турнир 

 18 4 Игры по интересам. Лото, шашки, 
шахматы 

Настольные игры по 
интересам 

 19 5 Шахматный и шашечный турнир Соревнования по 
шашкам и шахматам 

 20 6 Игры своими руками Изготовление игр для 
дошколят 

   Игры-драматизации (6ч)  
 21 1 Игровой конфликт и конфликт в 

игре. Сюжеты игр «Приём гостей» 
Разыграть сцену «Приём 
гостей». Правила 
этикета 

 22 2 Сюжеты игр «В больнице» Игра «В больнице» 
 23 3 Сюжеты игр «В магазине» Игра в магазин. Диалог. 

Знакомство с 
профессиями 

 24 4 Сюжеты игр «Экстремальная 
ситуация». 

Сюжеты игр 
«Экстремальная 
ситуация». 



 25 5 Просмотр фильмов. Правила 
этикета. Приём гостей. 

Учимся этикету и 
правилам приёма гостей 

 26 6 Я и окружающие люди. 
Взаимопонимание людей. 

Беседа. Умей понимать 
и уважать других. 
Обсуждение ситуаций 

   Ситуативные игры-упражнения 
(4ч) 

 

 27 1 Игры в паре. Парное 
взаимодействие в игре 

Разучивание  парных 
игр. Правила поведения. 

 28 2 Парное взаимодействие в игре Разучивание  парных 
игр. Парное 
взаимодействие в игре 

 29 3 Ситуативные игры-упражнения Отказ-обещание, отказ-
альтернатива 

 30 4 Поведение в конфликтной 
ситуации. 

Отказ-отрицание, отказ-
конфликт 

   Игры на кооперацию (4ч)  
 31 1 Игры в группе. Сотрудничество, 

соревнование, взаимопомощь в 
игре. 

Групповые игры. 
Взаимопомощь. 

 32 2 Взаимодействие в малой группе, 
распределение обязанностей 

Беседа, обсуждение 
ситуаций 

 33 3 Межгрупповое взаимодействие в 
игре 

Игры, обсуждение 
ситуаций при игре, как 
их разрешить 

 34 4 Игры-эстафеты Соревнование 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Информационно-методическое  обеспечение 

                                       

1.  Пособия     

 

 Печатные пособия: 

Программы внеурочной деятельности, Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов, Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / Министерство образования и науки Российской  Федерации. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 

Игры и развлечения в группе продлённого дня /Е.М.Минский.-М. Просвещение, 1983г. 



 

2. Оборудование 

Учебное оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 
Магнитная доска 
Учебный стол 
Учебный стул 
Учительский стол 
Учительский стул 
 

Оборудование для обучающихся: 

Игры: 

Настольные игры, лото, домино. 

Спортивный инвентарь: 

Скакалки, большие мячи, малые мячи, кегли, флажки, обручи. 

Техническое оборудование: 

Компьютер 
Магнитофон 
Мультимедийный проектор 
 

3. Интернет-ресурсы 

 

 

               Предполагаемая результативность курса 

1. Первый уровень: приобретение школьником знаний о правилах ведения 

социальной коммуникации, о принятых в обществе нормах отношения к другим 

людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, о правилах конструктивной 

групповой работы, о способах организации взаимодействия людей и общностей, о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2.  Второй уровень: развитие ценностных отношений школьника к другому человеку 

как таковому (гуманность), как Другому (альтруизм), как Иному (толерантность), 

стремление к свободному, открытому общению в позиционных общностях. 

3. Третий уровень: приобретение школьником опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими учащимися и принятия на себя 

ответственности за других людей, опыта позиционного самоопределения в 

открытой общественной среде, опыта волонтёрской (добровольческой) 

деятельности. 



 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Приложение 
 
 
КОНСПЕКТ ИГРЫ «ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»  
Цели: 
- расширить кругозор детей;  
- развивать смекалку, находчивость, мышление;  
- воспитывать внимательность, активность у детей 

Ход мероприятия 



- Сегодня мы с вами проведем «Звездный час». Вы, наверное, часто смотрите 
такую передачу по телевидению и знакомы с ее правилами. Чтобы выбрать 
участников нашей игры, проведем отбор при помощи загадок. Те шесть человек, 
кто первым дадут правильные ответы, и станут участниками «Звездного часа». 
В тихую погоду 
Нет нас нигде 
Ветер дует - 
Бежим по воде. 
(Волны) 
Шелестя, шурша травой, 
Проползет кнут живой. 
Вот он встал и зашипел: 
Подходи, кто очень смел. 
(Змея) 
Может и разбиться, 
Может и свариться, 
Если хочешь в птицу 
Может превратиться. 
(Яйцо) 
Он высокий и пятнистый, 
С длинной-длинной шеей, 
И питается он листьями - 
Листьями деревьев. 
(Жираф) 
И не снег, и нет лед, 
В серебро деревья уберет. 
(Иней) 
Низок да колюч, 
Сладок да пахуч, 
Ягоды сорвешь - 
Всю руку обдерешь. 
(Крыжовник) 
- Участники выбраны - переходим к игре (участники выбирают себе помощников - 
родственников: мама, сестра, брат и др.). 

1 ТУР 

- Первый наш тур посвящен сказочным героям. Я читаю, а вы должны поднять 
табличку с соответствующей цифрой. За правильный ответ - бал. Если ответы 
совпали и правильно - по баллу каждой команде. 
 
Мартышка-3 Репка-4 Принц-5 Красная шапочка- 6 
 
Спящая красавица-2 Золушка-1 Колобок-7 Царевна-лягушка 8- 
 
Первый вопрос. «…старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала. что это 
зло еще не так большой руки: лишь стоит завести очки. Вертит очками так и сяк: 
очки не действуют никак. Она с досады и с печали о камень так хватила их, что 
только брызги засверкали». О каком герое идет речь? 
Второй вопрос. «И пустил стрелу старший брат, и упала стрела на боярский двор, и 
подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат, и упала стрела на 
купеческий двор, и подняла ее купеческая дочь». Кто поднял стрелу? 
Третий вопрос. Этот герой повстречал на своем пути зайца, медведя, волка и лису. 



И только лисе удалось его обхитрить. Кого же съела лиса? 
Четвертый вопрос. Эта героиня уснула, попробовав отравленного яблока, а 
проснулась от поцелуя ее спасителя. Кто же она? 
Пятый вопрос. Этой девочке пришлось спрятаться в корзине, чтобы спастись от 
медведя. Как зовут эту девочку? 
Подведение итогов по 1 туру. 
2 ТУР 
- Второй тур о домашних птицах и животных. Слушайте загадки и по моей команде 
поднимайте табличку с соответствующей цифрой. 
 
Верблюд- 3 Курица-4 Осел-5 Коза-6 
 
Утка-2 Корова-1 Кошка-8 Гусь-7 
 
Сер, да не волк, 
длинноух, да не заяц, 
С копытами, да не лошадь. (5) 
 
Среди двора стоит копна: 
Спереди вилы, сзади метла. (1) 
 
С рогами, а не бык, 
Не конь, а брыкается, 
Доят, а не корова, 
С пухом, а не птица. 
Лыко дерет, а лаптей не плетет. (6) 
 
В воде искупался - сух остался. (7) 
 
Глазищи, усищи, хвостище, 
А моется всех чище. (8) 
 
Маленький рост, длинный хвост, 
Серая шубка, острые зубки. (0) 
 
Подведение итогов 2 тура. 
3 ТУР 
- Из этой коробки высыпаются кубики с буквами. Из данных букв нужно составить 
слово. Слово должно быть как можно более длинным. 
 
к р о м а т е л с и 
 
(Старик, лесник. старик, матрос, романтик и др.) 
Подведение итогов 3 тура 
4 ТУР 
- Все эти названия обозначают плоды фруктов. Вспомните, какой плод самый 
маленький, какой самый большой по размерам.  
Правильно ли расположена наша «цепочка» в порядке увеличения плода фруктов 
или надо поменять числа местами? 
 
Слива-1 Вишня-2 Яблоко-3 
 



- Идя в Изумрудный город, Эли встретила на своем пути сначала Страшилу, затем 
Льва и последним Дровосека. Так ли это? Или надо поменять числа местами. 
 
Страшила Лев Дровосек 
1 2 3  
- Все эти сказки со счастливым концом для героинь. Кто не согласен, поднимите 
табличку с нужной цифрой. 
 
Русалочка-1 Белоснежка - 2 Золушка-3 
Подведение итогов 4 тура. 
5 тур 
- В пятый тур вышли два участника. Этот тур можно назвать дуэлью. Вам 

предлагается слово и вы за 2 минуты должны составить из него как можно больше 

имен существительных. Это слово: 

 

С Н Е Г О П А Д 

(Снег, год, ад, нога, сено, нос, сон, нега, спад, пена и так далее). 

Подведение итога всей игры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Интеллектуальная игра "Звездный час 

Учитель: 

Сентябрь наступил! 
Закончилось лето! 
Пришёл праздник 
Знаний, учёбы, отметок! 
Очень вас рада видеть всех Я. 
С праздником вас, дорогие друзья! 



1 ученик: 

В день осенний сентября 
Мчатся птицы за моря, 
Но ему кричит “ура” 
Озорная детвора! 

2 ученик: 

И девчонки, и мальчишки 
Взяли сумки, взяли книжки 
Подал голос свой звонок 
Все поспешили на урок. 

3 ученик: 

Звенит звонок, 
Рассыпав смех весёлый, 
Истосковался 
В летний час по нас. 
День добрый школа, 
Дорогая школа! 
День добрый – 
Наш уютный, светлый класс! 

4 ученик: 

Опять ребят 
Зовёшь ты на рассвете – 
Счастливых, 
Загорелых, 
Озорных. 
И говоришь 
“Мы снова вместе, дети!” 
И нас встречаешь, 
Как друзей своих. 

5 ученик: 

Нас солнца луч смешит и дразнит. 
Нам ныне весело с утра. 
Сентябрь нам дарит яркий праздник. 
И главный гость на нём – игра. 

Учитель. Сегодня у нас непростая игра, а игра под названием “Звёздный час”. 

- Что надо взять с собой на время игры? (Это ум). 
- Что такое ум? (Это способность человека мыслить). 
- А ещё разум. 
- А что же такое разум? (Это высшая ступень познавательной деятельности человека). 
- Возьмём с собой на игру Ум да Разум. 

Сценка “Ум да разум”. 

У. Здравствуй, разум! 
Р. Здравствуй, ум! 
У. Как здоровье? 
Р. Славно кум. 
У. Что слыхать? Какие вести? 

Р. 



Ум да разум нынче в чести.  
С нами дружбу поведёшь. 
Так нигде не пропадёшь.  
Ум тебя согреет в стужу. 
Разум даст обед да ужин. 

У. 

Со сноровкой и с охотой справимся с любой работой. 
С нами горе не беда, 
С нами дружба навсегда. 

Учитель: Ум, Разум да дружбу мы возьмём на игру. Слушаем правила игры. 

У вас на столе карточки с цифрами. Я задаю вопрос, вы находите ответ и показываете 
карточку с цифрой. Если правильный ответ, вы получаете звезду. 

Во второй тур – выходят 6 человек.  
В третий тур – 4 человека. 
В финале играют 2 человека. 

А сейчас потренируемся. 

Разминка. 

Сколько зубов у человека? 

1. 33; 
2. 32; 
3. 31. 

2. Есть ли среди авторов тот, кто написал “Мойдодыра”? 

1) Крылов И.А. 
2) Маршак С.Я. 
3) Михалков С.В. 
4) Чуковский К.И. 

3. Я утверждаю, что эти герои из фильма “Приключения Электроника”. Нет ли здесь кого-
то лишнего? 

1) Гусев; 
2) Чижиков; 
3) Сыроежкин; 
4) Кукушкина. 

4. Логические Цепочки. 

Колобок встречал на своём пути сначала – 1 волка, затем зайца, третьего – медведя. 
Правильно ли я сказала. Если нет ошибки, то поднимаете табличку с цифрой О, а если 
надо поменять местами, то две таблички с цифрами № 1 и № 2. 

Итак, начинаем игру. 

I тур. 

Тема: Деревья. 

1. Клён. 
2. Берёза. 
3. Липа. 
4. Осина. 



 Из древесины какого дерева получают лыко для плетения лаптей? Кора мочалистая, 
богата прочным волокном. (3) липа 

 Какое дерево используют для изготовления спичек? Древесина мягкая, не очень 
ценная. Живёт менее 100 лет. (4) осина 

 Лист какого дерева на флаге Канады? Он же украшает форму канадских хоккеистов. (1) 
клён 

Это дерево стало национальным символом Канады. Дело в том, что в этой стране 
произрастает один из разновидностей клёна (клён сахарный). Он был единственным 
источником сахара для местных людей. Его делали из кленового сока, который появлялся 
весной до появления листьев. Теперь таким сахаром угощают туристов. В нашей стране 
остролистный клён. 

- Назовите символ нашего государства. (Берёза) 

Тема: Растения. 

1. Ландыш. 
2. Волчье лыко. 
3. Пижма. 

 Всё это ядовитые растения. Так ли это? (О) 
 Какое растение среди них является лекарственным? Их может быть не одно. (1) (3) 

Ландыш – сердечные капли. 
Пижма – эфирное масло. 

Тема: Птицы. 

1. Ласточка. 
2. Кукушка. 
3. Скворец. 
4. Соловей. 
5. Щегол. 

 Я утверждаю, что все эти птицы перелётные. Так ли это? (5) Щегол. 

Щегол – неперелётная птица, меньше воробья. Осенью и зимой стаи щеглов кочуют от 
поля к полю по заброшенным лугам, где собирают семена чертополоха, лопухов и других 
сорняков, или ловко лазают по самым тонким веточкам берёзы и ольхи, доставая из 
маленьких шишек семена. Щеглы отлично поют. Их можно содержать в неволе. 

 Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам? (3) Скворец. 
 Какие из этих птиц, перед дождём летают низко? (1) Ласточки. Они ловят насекомых, 

которых холодный воздух прибивает к земле. 

Тема: Животные. 

1. Тигр. 
2. Лев. 
3. Рысь. 
4. Гепард. 
5. Куница. 



 Я утверждаю, что все они из семейства кошачьих. Так ли это? (5) 
Куница из семейства куньих. Убийца всех малых зверей. Её жертвы – белки, зайцы, 
рябчики, глухари, лягушки, ужи, ежи. 

 Я утверждаю, что все они хищники? (0) Да. 
 Самый быстрый бегун среди животных? (4) Гепард. 

Гепард развивает скорость до 100 км/ч. Этот зверь никогда не ест падаль. Наевшись 
досыта, оставляет пищу птицам и шакалам. Охотится чаще на антилоп и джейранов. 

Тема: Животные морей. 

1. Акула. 
2. Кит. 
3. Морж. 
4. Дельфин. 

 Я утверждаю, что это млекопитающие животные. (1) Акула. 
Акула – самая древняя рыба на Земле. 

 Знаменитый исследователь океана Ж. Кусто написал книгу “Могучий властелин 
морей”. О ком эта книга? (2) Кит. 
Кит – самое большое животное на Земле. Самый большой кит – синий. Его длина ? 33 
м. Они дышат не жабрами, как рыба, а лёгкими. И хотя кит может подолгу находиться 
под водой, всё же ему необходимо подняться на поверхность, чтобы вдохнуть свежий 
воздух. Именно тогда над водой можно увидеть фонтан. Киты – млекопитающие 
животные. Их молоко в 10 раз питательней коровьева, поэтому китята растут очень 
быстро. 

Тема: Собаки. 

1. Эрдельтерьер. 
2. Немецкая овчарка. 
3. Сенбернар. 
4. Лайка. 

 Я утверждаю, что все они служебные? (4) Лайка. 
Лайка – охотничья собака. Они используются, как ездовые, пастушьи и охотничьи. Но 
все они так или иначе охотничьи. Основная задача лайки – облаяв зверя или птицу, 
задержать их до прихода хозяина. 

 Собака по кличке Барри спасла в Альпийских горах 40 человек. В метель и в пургу 
выходила эта собака, чтобы отыскать людей, сбившихся с пути. За это ей был 
поставлен памятник в Париже. Какой породы была собака? (3) 

Тема: Известные люди. 

1. В.В. Маяковский. 
2. Н. А. Некрасов. 
3. К.Э. Циолковский. 

 Я утверждаю, что все эти люди имеют прямое отношение к литературе, то есть были 
писателями или поэтами. (3) 

К.Э. Циолковский – основоположник космонавтики. 

Подведём итог 1 тура. Посчитает звёзды. 



6 человек с наибольшим количеством звёзд переходят во второй тур. 

II тур. 

Логические цепочки. 

1 – Х 
2 – 1Х 
3 – VII 
4 – VIII 

 Я думаю, что эти числа расположены в порядке убывания. Так ли это? Может быть 
какие-то из них надо поменять местами? (3) и (4) 

1. Завтра. 
2. Сегодня. 
3. Вчера. (3) 
4. Послезавтра. (1) 

 Я думаю, что эти дни недели расположены в правильном порядке? 

 Подведём итог II тура. 
Считаем звёзды. 
Остаются 4 человека. 

III тур. 

Играют родители и ученики. 

Перед вами буквы. 

За 1 минуту составить слово с наибольшим количеством заданных букв. 

Буквы не повторяются. 

Слово в единственном числе, отвечает на вопрос кто? или что? 

а я п т к с о е л н 

(сота, лето, поле, тяпка, пятка, леска, нота, стоянка, солянка) 

Время пошло. 

Итог 3 тура. 

Выходят 2 человека, составившие самые длинные слова. 

Финал. 

Убрать одинаковое кол-во звёзд. (Звезда это слово) 

За 1 минуту составить как можно больше слов из слова поздравление. 

(поза, давление, пена, ваза, правление, ров, дар, вена, вздор, волна, вол, пол, зал, ар) 

Если кончатся слова, используют звёзды. 

Для победителя наступил звёздный час. Поделись мыслями с друзьями, гостями, поздравь 
с праздником. 

А теперь награждение. 

Победителю – приз, но не простой. В эту копилку складывай багаж знаний. Бросай 
монетку и получай песенку. 

А всем утешительные призы. Приклейте на свои дневники звёзды, на память о нашей 
игре. 



Игра есть игра. Но каждый из вас должен быть человеком, стремиться быть умным и 
разумным. 

Песня. Я – Человек. 

Учитель: 

Вот и закончилась игра. 
Расходиться нам пора. 
Подведём итог игре. 
Аплодисменты детворе. 

                                                 Подвижные игры 

Надо местом нам меняться 

Игра на развитие координации, скорости и ловкости 

Необходимый инвентарь: стулья. 

В игре могут принимать участие от 3 до 10 человек. Вдоль противоположных стен 
расставляются стулья. На одной стороне рассаживаются дети, у противоположной стены 
ставится на один стул меньше. 

Ведущий начинает читать стихотворение: 

Мы на стульях посидели, 
Головою повертели, 
Надоело нам сидеть, 
Надо прыгать и галдеть. 

После этих слов дети поднимаются со стульев и прыгают, бегают, веселятся. 

Когда ведущий произносит следующие строки: 

Уж я прыгал, прыгал, прыгал и устал. 
Сел на стул и снова прыгать перестал, 

Дети должны занять стульчики, расположенные у стены, противоположной той, у которой 
они сидели прежде. 

Тот, кому не достанется места, выходит из игры. 

Убирается еще два стула. Игра начинается сначала. Победителем становится тот, кто 
займет последний стул. 

Кошки и мышки 

Игра на развитие координации движении 

Необходимый инвентарь: мягкие или резиновые (пластмассовые) игрушки, 
изображающие мышку и кошку. Персонажи можно заменить любой другой парой: лиса и 
заяц, собака и кошка и т. д. 

Дети становятся в круг. Двум детям, стоящим друг напротив друга, дают игрушки: одному 
— мышку, другому — кошку. По сигналу взрослого дети начинают передавать игрушки 
по кругу. Мышка убегает, а кошка ее догоняет. 

Мяч в корзинке 

Эта игра одновременно увлекательна и полезна, она у ч и т ребенка координировать 
движения 

Необходимый инвентарь: любая большая корзина или ведро, мяч средних размеров. 

Можно разбить детей на группы-команды, а можно просто каждому ребенку по очереди 
бросать мяч в корзину. 

http://www.ymbaby.ru/component/flexicontent/tags.html?id=21:-&Itemid=72


Начинать надо с простого: ребенок просто должен попасть мячом в корзинку. Постепенно 
взрослый отходит с корзиной назад на один, два, три шага, увеличивая расстояние между 
корзиной и ребенком. 

Можно усложнить задание, вводя новые элементы упражнений. Например, попробовать 
забросить мяч не снизу, а сверху. Забросить мяч одной рукой. Сначала подбросить мяч 
вверх, поймать его и только затем бросить его в корзину и т. д. 

Баскетболисты 

Командный вариант предыдущей игры 

Необходимый инвентарь: мяч, корзина (или ведро). 

Установите в подходящем месте большую корзину или пластмассовое ведро. Встав 
достаточно близко, покажите ребенку, как забрасывать туда мяч. 

После каждого точного попадания игрок делает шаг назад. Не попавший передает мяч 
другому. 
Победит тот, кто окажется дальше всех от корзины. 

Острова 

Игра помогает разбить навыки прыганья, координации движений, концентрации внимания 

Необходимый инвентарь: небольшие коврики-пазлы. 

Разложите коврики на полу в разных местах на расстоянии 30 см друг от друга. Покажите, 
как нужно перепрыгивать с коврика на коврик. После того как ребенок выполнит задание, 
попробуйте разложить коврики квадратом, кругом, зигзагом и т. д. 

Для усложнения задания можно просить ребенка прыгать на одной ноге, с прихлопами и 
т. д. 

Мостик 

Игра помогает развить координацию движении, равновесие и концентрацию внимания 

Необходимый инвентарь: скакалка или ремень, небольшие коврики-пазлы, 

Коврики раскладываются на полу на расстоянии метра друг от друга. Это островки 
посреди реки. А ребенок — это отважный путешественник. С помощью скакалки, 
которую он перекидывает с островка на островок, он прокладывает себе путь на другой 
берег. 

Маленькие силачи 

Игра укрепляет мышцы и координирует движения и массы 

Необходимый инвентарь: игрушки разного размера 

Ребенок должен взять игрушку в руки и поднять ее над головой. Начинать надо с 
маленьких игрушек. В качестве поддержки взрослый тоже может выполнять это задание, 
подбадривая его словами: 

Мы с Дениской силачи, 
Поднимаем кирпичи. 
Делаем все очень ловко, 
Вот что значит тренировка! 

Игрушку можно поднимать одной рукой, затем двумя. 

Так постепенно переходите к более тяжелым игрушкам. 

Такая простая игра несколько раз в неделю поможет ребенку укрепить мышцы рук. 

Вытянем, выгнем 

Состояние здоровья имеет огромное значение, а чтобы укрепить детские мышцы, 
существует масса полезных и веселых упражнений. Сядьте в кресло и вытяните ноги 
вперед. 



Покажите ребенку, как вытягивать носочки вперед и выгибать ступни ног. Напевайте: 
«Вытянем, выгнем, вытянем, выгнем». Используйте какой-нибудь несложный мотив. 

Еще одно хорошее упражнение: расставьте ноги на ширину плеч носками наружу. 
Согните колени, наклонитесь, а затем распрямитесь. 

Напевайте: «Согнемся, распрямимся, согнемся, распрямимся». 

Пирамидка 

Необходимый инвентарь: кубики. 

Число игроков — от 2 до 5. Игроки по очереди ставят кубики один на другой. 
Проигрывает тот, после кого пирамидка обвалилась. 

Дикая прыгающая змея 

Дети усаживаются на пол друг за другом, раздвинув ноги. Каждый крепко держит впереди 
сидящего. Самый первый изображает голову змеи: по его команде змея начинает 
подпрыгивать, продвигаясь вперед, так, чтобы игроки не отрывались друг от друга. Если 
все-таки змея упала, то «головой» становится следующий. 

Девочка и медведь 

Игра способствует формированию правильной осанки, развитию зрительной и слуховой 
памяти, концентрации и устойчивости внимания 

Взрослый говорит: «У девочки маленькие ножки, но бегают они быстро». Ребенок бежит 
и приговаривает: «Маленькие ножки бежали по дорожке. Маленькие ножки бежали по 
дорожке». 

Затем взрослый говорит: «А у медведя ноги большие, идет он медленно». Ребенок: 
«Большие ноги шли по дороге. Большие ноги шли по дороге». 

В соответствии со словами и ритмом припевки ребенок то бегает, то ходит, создавая 
образы то быстрого и легкого, то медленного и тяжелого движения. 

Быстрее-медленнее 

Игра развивает чувство ритма, формирует умение двигаться в разном темпе 

Ребенку дают игрушечный руль и объясняют, что он — водитель. Когда взрослый звонит 
в колокольчик, ребенок должен ехать медленно, когда бьет в ладоши — быстро. 

Ребенок «ездит» по комнате то медленно, то быстро. 

Подпрыгни до ладошки 

Игра развивает ловкость, быстроту реакции и движений 

Взрослый протягивает руку над головой ребенка и предлагает ребенку дотянуться до 
своей ладони рукой, а затем подпрыгнуть повыше — так, чтобы дотянуться до ладони 
головой. Руку взрослый держит на небольшом расстоянии от головы ребенка. Можно 
предложить малышу подпрыгнуть и достать рукой игрушку или колокольчик, который 
взрослый держит. 

Индейцы 

Необходимый инвентарь: мелки. 

На игровом поле чертится круг диаметром 1 метр. Игроки становятся за внешней чертой 
круга. По команде ведущего они начинают бегать по кругу, не заступая за контур. Как 
только ведущий скажет: «Стоп!», игроки должны забежать в круг. Проиграл тот, кто 
окажется за чертой круга или наступит на контур. 

Платочки 

Необходимый инвентарь: небольшие платочки (можно носовые). 

Дети стоят в кругу, у каждого в руках по платочку. Ведущий ходит под музыку по кругу. 
Как только музыка останавливается, он должен выхватить у кого-нибудь из детей 
платочек, а они должны успеть спрятать руки с платочками за спину. 



Проигравший сам становится ведущим. 

Дорожки 

Взрослый проводит на игровой площадке разные линии: зигзагом, волной, с прямыми 
углами, спиралью — это дорожки. 

Дети должны бегать по дорожкам друг за другом. Делать сложные повороты, сохраняя 
при этом равновесие. Бегать по дорожкам нужно точно наступая на линию, не мешая друг 
другу, не толкая. 

Игру можно проводить с любым количеством детей. Длина дорожки может быть 
произвольной, но не менее трех метров. 

Эту игру можно провести как соревнование: нарисовать несколько одинаковых по форме 
линий, в конце каждой положить, например, мячи. Тот, кто прибежит первым, должен 
поднять его над головой. 

Змейка 

Игра помогает ребенку научиться управлять своим телом 

С помощью считалки выбирается ведущий. Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. 
Ведущий бежит, увлекая за собой всех участников игры, на бегу описывая разнообразные 
фигуры: по кругу, вокруг деревьев, скамеек и прочих предметов, делая резкие повороты, 
перепрыгивая через небольшие препятствия, закручивая змейку, а затем раскручивая ее. 

Игроки должны крепко держаться за руки, точно повторять движения ведущего. 

Играть в змейку можно в любое время года на просторной игровой площадке, на лужайке, 
на пляже. Чем больше игроков, тем веселее проходит игра. Чтобы она проходила весело, 
нужно учить детей придумывать интересные ситуации и движения. 

Пустое место 

Необходимый инвентарь: мелки. 

С помощью считалки выбирается ведущий. Все остальные игроки становятся в круг на 
расстоянии одного шага друг от друга, очерчивая каждый вокруг себя мелом небольшой 
кружок. 

Ведущий, пробегая по внешней стороне круга, должен коснуться одного из игроков 
рукой. Задетый ребенок должен бежать в противоположную от ведущего сторону. Кто из 
них первый добежит до пустого кружка, тот и занимает его, а опоздавший становится 
ведущим. 

Бежать можно только по внешней стороне круга. Стоящие в круге не должны мешать 
бегающим. 

Если игроки прибежали к пустому кружку вместе, то они оба становятся в общий круг и 
выбирается новый ведущий. 

Мячик кверху 

Необходимый инвентарь: мяч. 

Дети становятся в круг. Выбирается водящий. Он берет мяч и становится в середину 
круга. 

Со словами: «Мяч кверху!» водящий подбрасывает мяч вверх. За это время все остальные 
дети должны как можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: 
«Стоп!». Все должны остановиться. Водящий кидает мяч и старается коснутся им того 
ребенка, который стоит ближе всего к нему. Этот ребенок и становится новым водящим. 

По правилам игры, если кто-то из детей продолжает двигаться после слов водящего 
«Стоп!», то он должен сделать три шага в сторону водящего. 

Убегая от водящего, нельзя прятаться за деревья. 

Мяч с именем 



Необходимый инвентарь: мяч. 

С помощью считалки выбирается водящий. Все остальные дети становятся в круг на 
расстоянии одного шага друг от друга. 

Водящий выходит в центр круга, называет по имени одного из играющих и бросает ему 
мяч. Тот, чье имя он назвал, должен поймать мяч и подбросить его три раза вверх, после 
этого вернуть мяч водящему. 

Игрок, не поймавший или уронивший мяч, становится водящим. 

Подстенки 

Необходимый инвентарь: мяч. 

Дети становятся друг за другом, лицом к стене. Первый игрок должен бросить мяч в 
стену, стоящий за ним ребёнок должен поймать мяч и бросить мяч в стену, третий ребенок 
ловит мяч и т. д. 

Можно усложнять ход игры, например, при броске мяча успеть хлопнуть в ладоши или 
подпрыгнуть и т. п. 

Перебрасывание мяча 

Необходимый инвентарь: мяч. 

Дети делятся на две команды и становятся за линиями напротив друг друга на расстоянии 
1-1,5 метров. 

Одному из игроков выдается мяч. Он начинает игру, называя одного из игроков 
противоположной команды по имени и бросая ему мяч. Тот игрок должен поймать его и 
перебросить ребенку другой команды, назвав его по имени. 

Если играющий не поймал мяч, то он выбывает из игры, а право продолжать игру остается 
за командой, которая подавала мяч. 

Побеждает та команда, в которой осталось больше игроков. 

Уголки 

Для этой игры нужно нарисовать большой квадрат. Участников должно быть пять 
человек, один из них выбирается водящим. Остальные дети занимают углы квадрата. 

Водящий подходит к одному из игроков и говорит: «Кумушка, дай ключи!». Игрок ему 
отвечает: «Иди, вон там постучи!». 

В это время остальные игроки должны поменяться углами. 

Если водящий успеет занять чужой угол, то на его место становится ребенок, который 
остался без угла. 

Кошки-мышки 

Вариант 1 

С помощью считалки выбираются «кошка» и «мышка». Дети встают в круг, держа друг 
друга за руки. «Мышка» становится в круг, «кошка» остается за кругом. 

Дети могут поднимать и опускать руки, тем самым запуская и выпуская «кошку» и 
«мышку». 

Как только «кошка» поймает «мышку», игра заканчивается и выбирается новая пара 
участников. 

Вариант 2 

С помощью считалки выбираются «кошка» и «мышка». Дети встают в круг, держа друг 
друга за руки. «Мышка» становится в круг, «кошка» остается за кругом. 

"Кошка» старается войти в круг и поймать «мышку», но дети опускают руки — 
«закрывают ворота» перед ней. Она старается пролезть «под воротами», а дети приседают 
и не пропускают ее в круг. 



Если «кошке» удается пробраться в круг, дети «открывают ворота», чтобы дать «мышке» 
возможность выбежать из круга. А кошку они снова стараются не пропустить. 

Когда «кошка» поймает «мышку», то они вместе становятся в круг, дети выбирают новых 
«кошку» и «мышку». 

Если «кошка» долго не может поймать «мышку», то тоже выбирается новая пара. 

По правилам, дети могут «открывать ворота» (поднимать руки вверх) только для 
«мышки». 

Кошка и мышка в лабиринте 

Игра учит детей пространственной ориентации, маневрированию собственным телом, 
даёт навыки организации коллективного деиствия 

Эта игра — для большого детского коллектива. Дети становятся рядами по 4 - 7 человек и 
берут друг друга за руки. 

«Мышка» от «кошки» убегает между рядами. Как только «кошка» начинает догонять 
мышку, по сигналу взрослого дети отпускают руки и поворачиваются вправо (или влево), 
перестраиваются в перпендикулярные ряды. «Кошка» оказывается далеко от «мышки». 

Когда «кошка» поймает «мышку», то они становятся в ряды, а дети выбирают новую пару. 

Сюрприз 

Необходимый инвентарь: моток шпагата, небольшой подарочек. 

Во время дневного сна ребенка вы можете приготовить для него игру-сюрприз. 

Размотайте моток шпагата или лески по всей квартире, а на конце привяжите какой-
нибудь сюрприз. Когда ребенок встанет, расскажите, что путеводная нить приведет его к 
сокровищу. 

Прыжки в длину 

В парке можно устроить прыжки в длину. Для этого на землю нужно положить 
параллельно две палки и постараться перепрыгнуть через обе. 

Расстояние между палками следует увеличивать соответственно успехам ребенка. 

Самый быстрый 

В ходе игры ребенок закрепляет навыки концентрации Внимания, организации, 
координации движении, научится правильно и быстро одеваться 

Хорошо проводить эту игру в небольшом детском коллективе, при желании можно 
устроить соревнование между ребенком и родителями. 

Цель: правильно одеться за определенное время. Учитывая особенности детского 
развития, на одежде ребенка в этой игре не должно быть замков и пуговиц. 

Кто быстрее «пришьет» 

Две команды игроков должны на скорость «пришить» всех членов команды друг к другу. 
Вместо иголки используется палочка, к которой привязана нитка, бечевка. 

«Пришивать» можно через поясок, ремешок, лямку, петлю для ремня на брюках. 

                           Подвижные игры для учащихся начальной школы 

Подвижные игры с гимнастической палкой, обручем, кеглями, скакалкой и другими 
повседневными предметами (стул, корзина, камушки, поленья и т.д.) 

Через палку 
Игрок берет гимнастическую палку так, чтобы ладони были на расстоянии 0,5 м. 

Сначала надо перешагнуть через палку одной ногой, затем другой. Движение выполняется 
вперед и назад. 

Ловкий перемах 
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Поставив палку на пол перед собой и придерживая рукой за верхний конец, игрок 
переносит прямую ногу через палку, не задев ее. В момент перемаха палка отпускается, а 
затем игрок снова ее придерживает. Перемах можно производить правой и левой ногами. 

Вытолкни из круга 
а) Играют две команды. По одному игроку из команды заходят в круг диаметром 

около 1 м и берутся руками за концы гимнастической палки. По сигналу они, упираясь в 
палку, стараются вытолкнуть соперника из круга. Кому это удается, приносит своей 
команде очко. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 

б) Единоборство проводится с двумя палками, концы которых соперники держат в 
каждой руке. 

Вырывание (выкручивание) палки 
Играют две команды. По одному игроку из команды берутся за разные концы 

гимнастической палки и стараются отнять ее у соперника, вырывая или выкручивая. Тот, 
кому это удалось, приносит своей команде очко. Побеждает команда, набравшая большее 
число очков. 

Падающая малка 
Все становятся в круг и рассчитываются по порядку номеров. Первый номер 

становится в середине круга, держа в руках гимнастическую палку. Один ее конец он 
ставит на землю, а другой придерживает рукой сверху так, чтобы палка стояла 
вертикально. Затем он громко называет какой-нибудь номер и отпускает палку. Игрок с 
названным номером должен успеть подхватить падающую палку. Водящий в это время 
отбегает назад. Если вызванный игрок успел схватить палку и она не упала на землю, то 
он возвращается на свое место, а водящий продолжает водить. Если же игрок не поймает 
палку, то становится водящим, а тот, кто водил, идет в круг на свое место. 

Играют установленное время, после чего станет видно, кто меньшее число раз был 
водящим. Он и считается победителем. 

Если желающих играть больше 10 человек, то лучше организовать для игры два круга. 
Достань городок 
Два участника становятся друг против друга и берутся за концы гимнастической 

палки. В двух шагах от каждого ставится городок. Выигрывает тот, кто, перетянув 
соперника, достанет городок. Кто отпустит палку, проигрывает. 

Палка-рычаг 
Соревнующиеся встают спиной друг к другу и поднимают вверх метровую палку, 

которую держат руками. Задача игроков — наклониться вперед и попытаться оторвать 
соперника от земли. Проигрывает тот, кто окажется в воздухе или кто отпустит палку. 

Другой вариант. Играющие садятся друг против друга на землю (упираясь ступнями 
ног в ступни партнера) и берутся за гимнастическую палку. По сигналу игроки начинают 
тянуть палку в свою сторону. Побеждает тот, кто смог приподнять соперника, продержав 
его в таком положении 5 секунд. 

Поединок метких 
Метровой длины гимнастические палки прикрепляются к спинам соперников с 

помощью бечевок, а лучше — резиновых растягивающихся колец. Свободный конец 
палки выступает на 40—50 сантиметров, В руках у каждого по 8—10 колец 
(пластмассовых, резиновых, фанерных), перед ногами — черта, которую нельзя 
переступать. 

По сигналу начинается «бой», в ходе которого каждый старается набросить на 
«антенну», торчащую за спиной соперника, как можно больше колец за 5 минут 
установленного для игры времени. Каждый имеет право подбирать кольца, брошенные 
противником (не попавшие в цель), и метать их на противоположную сторону. 

Землемеры 
Если нет ограниченной линиями площадки, то проводят две линии между стартом и 

финишем на расстоянии 12—15 метров. Играющие с гимнастическими палками 



располагаются на старте. По сигналу они устремляются к противоположной линии, 
измеряя расстояние палками (при каждом промере кладут палку на землю). Побеждает 
тот, кто первым достигнет линии финиша, не нарушив правил. 

Тяни в круг 
Очерчивают 2 концентрических круга (один в другом) диаметром 1 и 2 м. Играющие 

окружают большой круг, берутся за руки и по команде идут вправо или влево. По второму 
сигналу (свистку) все останавливаются и стараются втянуть за черту большого круга 
своих соседей (руки не разъединять). Кто попадает в пространство между кругами одной 
или двумя ногами, выходит из игры. Разъединившие руки выбывают из игры. Затем по 
сигналу игра возобновляется. Когда играющих останется мало, они становятся вокруг 
меньшего круга и продолжают соревнования. 

Оставшиеся последние 2—3 игрока считаются победителями. 
Можно провести игру по-иному. На площадке в виде звездочки ставятся 5 булав 

(городков, кеглей). Играющие, взявшись за руки, идут по кругу. По сигналу они стараются 
затянуть соседа к середине так, чтобы он ногой сбил булаву. Сделавший это, также как и 
расцепившие руки, выходят из игры, которая продолжается до тех пор, пока не выявится 
единоличный победитель. 

По ходу игры по одной булаве снимается с площадки, и последние два игрока ведут 
борьбу вокруг 2—3 булав. 

Вороны и воробьи 
Участники игры выстраиваются в колонну по одному (в шаге друг от друга) на 

середине площадки и рассчитываются на пер- вый-второй. Первые номера — одна 
команда, вторые — другая. По обеим сторонам от играющих разложены предметы: справа 
— городки («вороны»), слева — теннисные мячи («воробьи»). Предметов вдвое меньше, 
чем участников игры. 

Играющие по указанию ведущего выполняют различные несложные движения на 
месте (руки в стороны, вверх, присесть, встать, на месте шагом марш и др.) Затем 
водящий по слогам произносит одно из слов. Если это слово «во-ро-ны», то на слог «ны» 
все игроки устремляются к городкам, если же «воробьи», то при произнесении последнего 
слога все игроки бегут к мячам, стараясь схватить по одному предмету. Поскольку 
предметов меньше, чем игроков, они достаются лишь самым внимательным и быстрым, за 
что команде начисляются выигрышные очки. Игра проводится 7—9 раз, после чего 
подсчитывается число удачных стартов каждой команды и объявляется счет. 

Возьми городок 
Для игры нужны городки (теннисные мячи, одинаковые по размеру камушки) в 

количестве на 1 единицу меньше, чем число участников игры. Например, 6 городков 
ставят по кругу (в метре один от другого), а 7 играющих встают с внешней стороны в 
шаге от них. 

По сигналу все идут, затем бегут вокруг городков (вправо и влево) до свистка или 
команды «Взять!». Тогда каждый играющий стремится схватить городок. Кому предмета 
не досталось, выбывает. Игроков остается на 1 меньше, поэтому снимают из круга и 1 
городок. Когда на кону останется 1 городок и 2 участника, они разыгрывают между собой 
первое место. 

Городошники 
Перед началом игры ребята договариваются о построении нескольких фигур из 

городков. Затем игроки распределяются по командам и выстраиваются в колонны возле 
черты, перед которой в 10—15 шагах чертят квадраты со сторонами 1 метр. 

По сигналу первые игроки в командах берут лежащие перед чертой 5 городков, бегут к 
своим квадратам и ставят обусловленную заранее фигуру. Затем возвращаются к своим 
командам, касаясь второго игрока, который, добежав до квадрата, разрушает прежнюю и 
складывает новую фигуру и т. д. Важно, чтобы фигура стояла, пока построивший ее не 



вернется к своей команде. В противном случае он возвращается и снова ставит 
городошную фигуру. 

Игра заканчивается, когда последний игрок одной из команд закончит построение 
обусловленной фигуры и вернется к своей команде. 

Побеждает команда, выполнившая задание быстрее. 
Сумей построить 
Перед игроком кладут 5 городков и предлагают с завязанными глазами за 40 секунд 

построить какую-либо фигуру, например «колодец» или «пушку». Если игрок выполняет 
упражнение досрочно, он получает право снять повязку и через полминуты сделать 
попытку построить вторую фигуру. 

Достань городок 
Участник стоит, соединив носки и пятки вместе, руки за спиной (кисть одной руки 

захватывает запястье другой). Приседая, он должен, не сходя с места и не касаясь руками 
пола, поднять городок (шайбу, кубик, шишку или другой предмет), находящийся у ноги. 

Извилистой тропой 
Пять городков или кеглей расставляют по прямой в 80 сантиметрах одну от другой. В 

2 шагах от крайнего городка (за чертой) становится игрок, которому завязывают глаза. Он 
должен пройти в другой конец площадки, поочередно огибая каждое препятствие. 
Поваливший хотя бы один предмет считается не выполнившим задание. 

Поставь булаву 
На пол ставят перевернутый табурет. Четыре участника с булавами в руках 

располагаются в 3 шагах от табурета, каждый против ножки. Завязав глаза, они по 
команде руководителя направляются к табурету и стремятся поставить одной рукой 
булаву, каждый на свою ножку. Побеждает игрок, первым поставивший булаву. 

Кому достанется кегля 
На табурет ставят кеглю или булаву. По обе стороны табурета, в 8—10 шагах от него, 

становятся двое играющих лицом друг к другу. По сигналу каждый бежит, стараясь 
первым схватить кеглю. Побеждает тот, кто сумеет это сделать, 

Шесть городков 
Двое играющих становятся у черты. Перед каждым на одной прямой линии 

расставлены шесть городков на расстоянии 1 м один от другого. По сигналу игроки бегут, 
собирают городки и возвращаются обратно. Побеждает тот, кто вернется первым, не 
уронив по дороге ни одного городка. 

Сбей городок 
На площадке чертят линию длиной 6—8 м. Через каждый метр на этой линии делают 

отметку. В центре линии ставят городок. Двое играющих становятся на концах линии и по 
очереди бросают свой мяч в городок. Кто собьет мячом городок, переставляет его на одну 
черту ближе к себе. Тот, кто первым приведет городок в свой город, выигрывает. 

Сквозь обруч 
Играют несколько команд. Один из игроков каждой команды придерживает 

вертикально стоящий на земле обруч. По сигналу остальные игроки команды должны 
проскочить сквозь обруч. Команда, сделавшая это быстрее, побеждает. 

Успей передать 
Играющие выстраиваются в одну шеренгу. Стоящий на правом фланге получает 

кеглю. Под музыку кеглю начинают передавать из рук в руки до конца шеренги, сначала в 
одном направлении, а потом в обратном. Как только музыка обрывается, передачу 
прекращают и тот, у кого в этот момент кегля окажется в руках, выбывает из игры. После 
этого игру начинают снова. Музыку обрывать надо часто и внезапно, но через разные 
промежутки времени. Побеждает тот, кто останется последним. 

Можно внести в игру такое дополнение. Всякий раз, когда музыка прекращается, тот, у 
кого кегля оказалась в руках, а также тот, кто ему ее передал, делают шаг вперед, ставят 
кеглю перед собой на пол, становятся возле нее спиной друг к другу и по знаку 



руководителя бегут каждый в свою сторону, огибают шеренгу и стараются схватить 
кеглю. Тот, кто ее схватит, возвращается на свое место, а кто не успеет — выбывает из 
игры. После этого игра продолжается. 

Этим вариантом обычно пользуются в тех случаях, когда в игре участвует немного 
детей. 

Сквозь обруч 
Играющий держит в одной руке ракетку, на которой лежит мяч для настольного 

тенниса, а в другой — гимнастический обруч. Задача играющего — надеть на себя обруч 
сверху вниз, а затем снять, не уронив мяч. 

Веселые обручи 
У обоих игроков в руках гимнастический обруч. Наиболее простой вариант 

соревнования — вращать обруч, поставив его на землю. По сигналу участники начинают 
вращение обруча движением пальцев одной руки. Чей обруч дольше прокрутится, не упав 
на землю? 

Во втором поединке участники держат обруч двумя руками на уровне пояса, продев 
его через голову. По сигналу они начинают вращать обруч, работая животом и бедрами 
(хула-хуп). Кто дольше проделает полезное упражнение? 

Ловкости требует и третье упражнение. Участники одновременно одной рукой 
посылают обруч вперед по прямой. Пока он катится, каждый игрок старается несколько 
раз пробежать сквозь обруч туда и обратно (змейкой). Побеждает тот, кто проскочил 
сквозь обруч большее число раз. 

С помощью стула 
Для игры нужен стул, на который садится играющий. Опираясь правой рукой о 

спинку, а левой о сиденье, он старается приподняться на руках и повиснуть на стуле в 
сидячем положении. Следующая задача игрока — перенести ноги назад между руками и, 
не зацепив стул, встать возле него на землю. 

Меткий глаз 
Табурет кладут ножками кверху так, чтобы игроки могли набрасывать на ножки 

резиновые или пластмассовые (фанерные) кольца с расстояния 5—6 шагов. 
В другом варианте игры на таком же расстоянии от метателя ставят корзину или ведро. 

В руках у игрока 4—5 теннисных мячей. Он старается так бросить мяч, чтобы после удара 
о землю тот оказался в корзине. Кто наберет больше очков? 

Скользкая цель 
В шести шагах от прочерченной на земле линии ставят табурет или стул с гладкой 

поверхностью. В руках у играющего четыре небольших мешочка, набитых песком или 
горохом (120—150 г). Задача игрока — бросить мешочки на табурет так, чтобы они не 
соскользнули с поверхности. 

Удочка прыжковая 
а) Играющие каждой команды становятся в круг, в центре которого водящий крутит 

веревочку с мешочком на конце так, чтобы мешочек скользил по полу. Играющие должны 
перепрыгивать через мешочек, не задевая его. Задевший идет водить. Побеждает команда, 
меньшее число раз задевшая веревочку. 

б) Играющие стоят в метре от воображаемой окружности, по которой скользит 
мешочек. Когда мешочек оказывается близко, игрок делает шаг вперед, отталкивается и 
прыгает через него. 

в) Игроки должны перепрыгивать через мешочек толчком одной ноги. 
Подвижным ринг 
У толстой веревки или каната длиной 5 м связывают свободные концы. По одному 

игроку из каждой команды подходят к канату с разных сторон и, взявшись двумя руками, 
поднимают и натягивают его. За спиной игроков, в трех шагах от них, ставят по одной 
булаве (кегле и т. п.). По сигналу каждый игрок старается первым дотянуться до предмета 



и взять его. Сделавший это приносит своей команде очко. Побеждает команда, набравшая 
большее число очков. 

Игра может проводиться одновременно на нескольких «рингах». 
Чешская прыгалка 
Для игры нужна сантиметровой толщины резинка длиной 2—2,5 м. Ее концы 

связывают — получается кольцо. Желающие играть делятся на группы по три человека в 
каждой. Двое становятся в кольцо друг против друга и, растягивая ногами резинку, 
образуют прямоугольник, т. е. параллельную прыгалку высотой выше ступени (8—10 см). 
Третий участник занимает место сбоку и начинает прыгать, выполняя заранее 
обусловленные задания. Можно начинать прыжки из центра. Важно прыгнуть через одну, 
через другую резинку, через две сразу. Впрыгивать и выпрыгивать из прямоугольника 
двумя ногами, на одной ноге, прямо, боком, расставив ноги, скрестив их и т. д. Когда 
комбинация прыжков закончена, резинку поднимают до уровня коленей, затем — пояса. 
Победителем считается тот, кто сумеет выполнить комбинации с меньшим числом 
ошибок, т. е. быстрее остальных. 

Поединок с шестом 
На шесте длиной 2,5 метра делают в 70 сантиметрах от центра две отметки. Участники 

входят в круг диаметром 3 метра и берутся за концы шеста так, что левая рука находится у 
отметки, а правая — ближе к концу шеста. При этом конец шеста должен выступать 
наружу из- под правого плеча. 

По сигналу игроки стараются вытолкнуть друг друга за пределы круга. Запрещается 
перехватывать руки и вставать на колени. Поединок состоит из двух раундов. Во время 
второго раунда участники меняют положение рук. 

Поединок с ракетками 
Каждый из двух соревнующихся берет в руки ракетку от настольного тенниса и кладет 

на нее кубик и шайбу. Оба отводят руку с ракеткой в сторону и, свободно передвигаясь по 
площадке, стараются взять кубик с ракетки противника, не уронив при этом свой. 
Поединок состоит из 3—5 попыток. Побеждает тот, кто большее число раз выиграет 
поединок. 

По кирпичикам 
Для игры можно использовать обычные кирпичи, но лучше сделать их из дерева 

(бруски) или взять для игры кругляши не очень толстого полена. 
Каждый игрок встает на два кирпича, еще два держит в руках. По сигналу он 

наклоняется, кладет кирпичи перед собой и, ступая на них, продолжает движение. Цель 
игры — пройти как можно быстрее 10 метров, не сойдя на землю. Аналогично 
соревнование с использованием двух табуретов. Игрок стоит на одном из них, а другой 
переставляет вперед, затем перебирается на него и т. д. 

Грибники 
Каждому игроку дают в руки корзинку или детское ведро, затем завязывают глаза. 

После этого на площадку в шахматном порядке кладут шайбы, теннисные мячи, кубики и 
пр. — всего 10—15 штук. Это «грибы», которые по сигналу начинают искать 
соревнующиеся игроки. Тот, кому удалось нащупать «гриб», кладет его в свою корзинку. 
На сбор «грибникам» дается 3 минуты. Побеждает тот, кто собрал больше предметов, чем 
его соперник. 

Веревка 
На земле чертят два круга диаметром 40— 50 сантиметров. Расстояние между ними 

4—5 шагов, что зависит от длины веревки, которая нужна для игры. Участники становятся 
на свои «пеньки» (круги). 

По сигналу каждый тянет за конец веревки, стараясь стащить соперника с «пенька», т. 
е. чтобы он вышел из круга хотя бы одной ногой. Перетяжка повторяется 2—3 раза. 
Побеждает выигравший. 

С мешочком на голове 



Небольшой мешочек набивают песком (горохом) и завязывают или зашивают. Вес 
мешочка (размером с небольшую ладошку) 150—200 граммов. Задача играющего — 
пройти с мешочком на голове 5 шагов, присесть, выпрямиться, повернуться кругом и 
вернуться обратно. 

Канатоходцы 
На земле проводят черту или кладут белый шнур (ленту). Игрок берет в руки бинокль 

и подносит к глазам обратной стороной так, чтобы предметы казались не 
приближенными, а удаленными. Глядя в бинокль, нужно пройти по шнурку 5 метров. 

В другом варианте игры играющий берет в руки детский зонтик и старается пройти по 
веревке от начала до конца, держа зонтик над головой. 

Попади в мишень 
На землю ставят две бутылки из-под воды, каждый играющий держит в руке по 10 

горошин (рука на уровне груди). Стоя над бутылкой, игроки по сигналу начинают 
соревнование. Выигрывает тот, кто за 1 минуту опустил сверху в бутылку больше 
горошин. В бутылки с узким горлом положить горошины труднее. 

Другой вариант игры. Участники игры — «рыбаки», держа в руках «удочку» 
(гимнастическую палку с привязанной к концу ниткой и кольцом), стараются в течение 1 
минуты надеть кольцо на горлышко бутылки. При этом «рыболовы» стоят (или сидят) в 
метре от бутылки. Длина веревки 60—70 сантиметров. 

Проворные мотальщики 
К середине 3—5-метровой бечевки привязывают ленточку. Концы бечевки 

прикрепляют к эстафетным палочкам. Игроки берут в руки палочки и расходятся в разные 
стороны, натягивая бечевку. По команде каждый быстро наматывает бечевку на палочку, 
продвигаясь вперед. Выигрывает тот, чья палочка раньше коснется финишной ленты. 
Вращать палочку можно на себя и от себя, как условились заранее. 

Бег за флажками 
Играющие делятся на две равные команды и выстраиваются друг против друга на 

противоположных концах площадки. Параллельно этим линиям посередине площадки 
обозначается полоса шириной 1,5—2 м, на которой раскладываются флажки. По сигналу 
руководителя игроки обеих команд быстро выбегают к поперечной полосе и стараются 
собрать возможно большее количество флажков, а затем с флажками возвращаются за 
свои линии и строятся в шеренгу. Капитаны команд собирают и подсчитывают 
принесенные своими игроками флажки. За каждый флажок команде дается одно очко. 
Команда, получившая большее количество очков, выигрывает. Каждый игрок может 
собирать любое количество флажков. Отнимать флажки нельзя: за каждое нарушение 
этого правила команда получает штрафное очко. На полосу с флажками забегать тоже 
нельзя. 

Иголка и нитка 
Для игры надо приготовить две бутафорские иглы (длиной 100—120 см) и два клубка 

цветного шнура (тонкой веревки). 

авила игры в домино 

Домино – настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь костяшек ("костей", 
"камней"), соприкасающихся половинками с одинаковым числом очков. 
Название Домино произошло от сочетания белого и черного цветов. "Домино" - 
французское слово; так называли священники-христиане зимнее одеяние, которое был 
черным снаружи и белым внутри. "Домино" - это также тип маски, представляющей 
черный и белый мотив. 

История домино уходит корнями приблизительно во II век до н.э. Домино, хотя и 
достаточно распространено на Западе, на самом деле является Китайским изобретением. 



Оно произошло от игральных костей, которые были ввезены в Китай из Индии в далеком 
далеком прошлом. Каждая косточка домино первоначально представляла собой результат 
бросания двух игральных костей. Одна половинка домино представляет результат 
бросания одной кости, вторая - другой. 

Костяшки домино произошли от всем известных игральных костей (кубиков). Количество 
костяшек в домино рассчитывается по формуле: [(n+1)*(n+2)]/2, где n – максимальное 
значение одной половины костяшки (количество точек). К примеру, стандартный набор 
домино включает в себя [(6+1)*(6+2)]/2 = 28 костей. 

Костяшка домино представляет собой прямоугольную плитку, лицевая сторона которой 
разделена линией на две квадратные части. Каждая часть содержит от нуля до шести 
точек (стречаются также варианты с 9 и 12 точками). Оборотная сторона костяшки 
обычно ровная. Домино делают из кости (простой или слоновой), пластика, металла или 
дерева. 

Как играть в домино - правила игры 

Традиционное домино 

Играют от двух до четырех человек. Для двух сдают по семь камней, для трех или 
четырех - по пять. Остальные размещаются в закрытом резерве ("базаре"). Начинает 
игрок, у которого на руках находится "дубль шесть" (6-6). Следующие игроки выставляют 
камни с соответствующими очками (6-1; 6-2; 6-3…). Если подходящих камней нет, то 
приходится добирать из резерва. Если ни у кого из игроков нет на руках дубля 6-6, можно 
начать игру дублем 5-5. Если же на руках нет ни одного дубля, "на базар" за дублями не 
ходят, а начинают с камня, имеющего наибольшее количество (например, 6-5). Игра 
заканчивается, когда один из игроков выложит последний камень. Возможно окончание 
игры "рыбой" - так называется блокировка выкладки, когда на руках еще есть камни, но 
доложить нечего. Победителю в качестве выигрыша записывается сумма очков всех 
камней на руках проигравших. При блокировке ("рыбе") выигрыш принадлежит тому, у 
кого на руках меньше всех очков. В выигрыш ему записывается разность очков. Игра 
продолжается до заранее оговоренной суммы - например, до 100 или 150 очков. 

Разновидности игры домино 

На Востоке известно более 40 различных игр с использованием домино. Существуют 
домино с цветными костяшками, где цвет обозначает достоинство. В России получили 
распространение несколько разновидностей игры, отличающихся друг от друга способами 
набора очков, условиями победы и т.д. 

Козёл 

Самая популярная разновидность игры. 

В игре участвуют 2-4 игрока. Каждый игрок получает по 7 костяшек. Начинает игру игрок 
с наименьшим дублем. Следующий розыгрыш начинает игрок, выигравший предыдущий 
раунд или объявивший рыбу. Проигравшие в каждом розыгрыше записывают на свой счет 
сумму очков на оставшихся у них костяшках. Чтобы начать запись, нужно набрать хотя 
бы 13 очков. 

Игрок первым набравший 101 очко объявляется "козлом" - проигравшим. 



Если разновидность козла - парный козёл, когда 4 игрока играют парами. При этом 
игроки, сидящие друг напротив друга, играют в одной команде. 

Морской козёл 

Динамичная игра, зачастую более сложная, чем козёл. В игре участвуют 2-4 игрока. 4 
игрока обычно играют парами. 

Игра отличается от козла следующим образом: 
Игрок, победивший в розыгрыше, записывает себе сумму очков проигравших. 
Минимальное количество очков, которые можно начать записывать - 25. 
Очки может набирать только один игрок. Таким образом, если другой игрок набрал 
больше 25 очков все очки "списываются" - у всех игроков становится 0 очков. 
Игрок, набравший 125 очков объявляется победителем 
Если игрок имеет возможность выставить дубль с каждой стороны, то он может выставить 
два дубля одновременно. 
Закончивший розыгрыш на 0-0, 6-6 или оба дубля сразу (см. предыдущее правило) 
автоматически выигрывает игру 
Если в конце розыгрыша у игрока остался только дубль 0-0, он засчитывается как 25 
очков; только 6-6 засчитывается как 50 очков; Только 0-0 и 6-6 - 75 очков 
Игрок, начавший "запись", имеет право начать розыгрыш с 6-6. Такой ход называется "на 
сто". В случае если игрок, зашедший на 100, заканчивает первым, он автоматически 
выигрывает игру, в другом случае очки списываются. 

Осёл 

Динамичная игра в домино для 2-4 человек. Внешне может напоминать нижеупомянутый 
Телефон, однако правила игры ближе к Козлу. 

Игра отличается от Козла следующим образом: 
К первому выставленному дублю можно приставлять костяшки с четырех сторон. 
Даже если игрок дурак он имеет возможность выставить дубль с каждой стороны (2, 3 или 
4 дубля), то он может выставить их одновременно. 
Игрок, выставляющий дубль имеет право его "закрыть" (костяшка переворачивается 
лицом вниз). При этом дальнейшее выставление костяшек с этой стороны запрещено. При 
выставлении нескольких дублей одновременно, игрок имеет право закрыть или открыть 
любое количество дублей. 
Если первым ходом был выставлен не дубль и до тех пор, пока не был выставлен хотя бы 
один дубль, очередной игрок имеет право закрыть два дубля одновременно. Розыгрыш на 
этом заканчивается и происходит обычный подсчет очков. 

Подсчет очков как в Козле - партия до 101, для записи надо набрать 13, всё что меньше 13 
- "запоминается" и сбрасывается, только если в следующий розыгрыш на этого игрока 
ничего не записано и не запомнено. 

Телефон (Домики, Пятерка) 

Игра, сильно отличающаяся от других разновидностей домино способом набора очков. 

В игре участвуют 2-4 игрока. Каждый игрок получает по 7 костяшек. Первый дубль, 
выставленный на доску объявляется "домом". К нему можно приставлять косточки с 4-х 
сторон. 



Очки начисляются следующим образом: 
Каждый раз когда сумма очков на концах выставленных на доску фишек кратна 5, игроку 
записывается количество очков, деленное на 5. Дубль при этом считается как сумма своих 
очков. Например:  
на поле стоит 6 на одном конце и 3 на другом конце, дом 4-4. 
Первый игрок выставляет дубль 6-6. Он записывает себе 3 очка (6 + 6 + 3 = 15;15:5 = 3). 
Второй игрок выставляет к дому 4-5. Он записывает себе 4 очка (6 + 6 + 3 + 5 = 20;20:5 = 
4) 

Далее может быть выставлен дубль 5-5 с записью 5 очков. 
Игрок, выигравший розыгрыш, записывает себе сумму очков остальных игроков 
деленную на 5 и округленную в большую сторону. 
Вариант правил: разрешается выставлять одновременно до четырёх дублей (по одному с 
каждой стороны) за 1 ход. 

Игра идет до 72 очков. 

Правила игры лото 

КАРТОЧКИ И БОЧОНКИ 
Согласно правилам игры лото, в игре принимают участие 90 бочонков. На каждый 
бочонок с двух сторон нанесен его номер. Все бочонки кладутся в специальный 
непрозрачный мешок и перед началом игры тщательно в нем перемешиваются. 
Игровая карточка состоит из трех строк, в каждой из которой 9 клеток, 5 из них занимают 
числа. Пустые клетки для игры не предназначены. 
 
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
Существуют 2 варианта игры. Первый, короткий, заключается в том, что выигрывает 
игрок, который первым закроет маркерами все 5 чисел одной любой строки на игровой 
карте. Во втором варианте игры выигрывает тот, кто первым закроет полностью все числа 
маркерами на одной своей карте. 
Перед началом игры выбирается ведущий, который либо принимает участие в игре 
наравне с другими игроками, либо только ведет игру. Ему вручается мешок с бочонками. 
После этого каждый из игроков берет себе одну или несколько карт, причем количество 
игровых карт у каждого из игроков должны быть одинаковым. О числе таких карт игроки 
договариваются перед началом игры. Каждый игрок кладет свои игровые карты перед 
собой и берет по 14 маркеров для каждой своей карты. Маркеры он кладет рядом со 
своими игровыми картами, которые в начале игры пусты. 
 
КОНЕЦ ИГРЫ 
После того, как один из игроков выигрывает, игра русское лото заканчивается.  

Длинные и короткие нарды 

Правила игры в нарды 

Существует множество разновидностей игры в нарды, отличающиеся правилами ходов, 
ставок, начальным положением и другими деталями. 

Как играть в нарды 
Общими для всех вариантов являются следующие правила: 

Игроки ходят по очереди. 

http://www.gambiter.ru/nardy.html


Направление перемещения шашек отличается в разных вариантах игры. Но в любом 
случае шашки движутся по кругу и для каждого игрока направление их движения 
фиксировано. 

Право первого хода разыгрывается броском костей - каждый из игроков бросает одну 
кость, первым ходит тот, у кого выпало больше очков. В случае одинакового количества 
очков бросок повторяется. 

Перед каждым ходом игрок бросает две кости (зары). Выпавшие очки определяют 
возможные ходы. Кости бросаются на доску, они должны упасть на свободное место 
доски, с одной стороны от бара. Если хотя бы одна из костей вылетела за доску, кости 
оказались в разных половинах доски, кость попала на шашку или встала неровно 
(прислонилась к шашке или краю доски), бросок считается недействительным и должен 
быть повторен. 

За один ход делается от одного до четырех передвижений шашки. В каждом из них игрок 
может передвинуть любую свою шашку на такое количество пунктов, которое выпало на 
одной из костей. Например, если выпало 2 и 4 очка, игрок может за этот ход передвинуть 
одну (любую) из шашек на 2 пункта, другую - на 4 пункта, либо передвинуть одну шашку 
сначала на 2, затем - на 4 пункта (или, наоборот, сначала на 4 потом на 2). Если на обоих 
костях выпадает одинаковое число очков (дубль), то выпавшие очки удваиваются, и игрок 
получает возможность сделать 4 перемещения. Каждое перемещение шашки должно 
делаться на полное количество очков, выпавшее на кости (если выпало 4 очка, то пойти 
шашкой на 1, 2 или 3 пункта нельзя - можно только на полные 4). 

В каждом варианте правил есть некоторые запрещенные перемещения шашек. Игрок не 
может выбирать ходы, которые требуют таких перемещений. Если разрешенных 
перемещений для выпавшей комбинации очков нет, игрок пропускает ход. Но если 
возможность сделать хотя бы один ход есть, игрок не может отказаться от нее, даже если 
данный ход ему невыгоден. 

Если использовать очки одной из костей невозможно, они теряются. Если есть два 
варианта хода, один из которых использует очки только одной кости, а другой - обеих, то 
игрок обязан делать ход, использующий очки обеих костей. Если можно передвинуть 
только одну из двух шашек (то есть ход одной шашки исключает возможность хода 
другой), игрок обязан сделать ход на большее количество пунктов. В случае выпадения 
дубля игрок обязан использовать максимально возможное количество очков. 

Выброс шашек в нардах 
Когда все шашки игрока в процессе движения по доске попадают в свой дом, 
следующими ходами игрок может начать выставлять их за доску. Шашка может быть 
выставлена за доску, когда номер пункта, на котором она стоит, равен числу очков, 
выпавших на одной из костей (то есть шашку, стоящую на крайнем пункте, можно 
выставлять, если выпала единица, на втором от края - если выпала двойка). Если все 
шашки в доме находятся ближе к краю доски, чем выпавшее число очков, то может 
выставляться за доску шашка из пункта с наибольшим номером. 

Начальное расположение шашек определяется правилами. 

Суть игры заключается в том, чтобы, бросая кости и передвигая шашки в соответствии с 
выпавшими очками, пройти шашками полный круг по доске, зайти ими в свой дом и 
выбросить их за доску раньше, чем это сделает противник. 

Ничьих в нардах не бывает. Выигрывает тот, кто первым выставил все свои шашки за 
борт. 

Победитель получает за выигрыш одно очко. Если к моменту, когда победитель выставил 
за борт все шашки, проигравший еще не успел выставить ни одной (такая ситуация 
называется марс) победитель получает два очка. 



Существует множество разновидностей нард, самые популярные из которых: короткие нарды и длинные 

нарды. 

http://www.gambiter.ru/nardy/item/10-korotkie-nardy.html
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