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В В Е Д Е Н И Е
Одна из иажнейших задач К П С С и Советского Правительства
Е1 области Социальной 1'олитики — укрепление социалистического
образа жизни, улучшение условий труда, быта и культуры совет
ского человека,
решении этой первостепенной задачи определен
ное значение имеют мероприятия, нанравлеииые на з’лучшение
системы организации активного досуга среди детей и молодежи
H.'iHien страны.
Особое место в организации активного отдыха детей и молоде
жи в citCTOMe мероприятий культпросвет учреждений занимают хо]ч )Ш о зарекомендовавшие себя в практике популярные игры и иг
ровые формы.
ААногообразис игр и их достуиность в проведении позволяют
широко применять игры для всестороннего воспитания, повышать
педагогическую эффективность активного досуга.
К сожалению, в педагогической литературе практически не рас
сматриваются вопросы, связанные с нонулярностью
различных
игр и игровых форм у детей и молодежи. Исследования самостоя
тельных (не руководимых) игр детей и молодежи неразрывно свя
зано с эффективностью их применения. Па это неоднократпо ука
зывали выдаютиеся советские педагоги. «Изучение самодеятельь'ых игр современных детей - пишет М. И. Скаткип, — позволит
определить воспитывающую и развивающую возможность к а ж 
дой из них н отобрать наиболее ценные для иснользовапия в педагогической работе с детьми».
В связи с актуальностью данного вопроса нами было органи
зовано анкетиррвапир— опрос школьников, учащихся П Т У , учите
лей и родителей Архангельской области. Опрос проводился по
следующим анкетам: «Я люблю играть»: <;'Во что любят играть В а 
ши ученики?»: «Любимые ]1гры Ваших детей?» В первой анкете,
[фоводимоп с учащимися, предлагалось
написать 10 любимых
iiF|), в которые, они играли н этом году (за исключением чисто
,;норгивных игр); во второй анкете, по которой опрашивались учи
теля, требовалось назвать 10 .любимых игр этого года их учени3

кои; в третьей анкете — родителей лросили написать К) любимых
игр их детей. Опрос был проведен с 2385 учащимися, 174 учителя
ми, 230 родителями.
.Ли;1лиз анкетных данных показывает, чго учап 1иеся обладают
большим резерьо.м любимых игр — 385 игр и их модификаций.
70“/о игр учащиеся организуют и проводят са.мостоятсльно, 6 c.i
руководства. По составу любимые игры учащихся разнообразны.
У учащихся подросткового возраста одновре.мемно можно встре
тить игры, типич[1ые для младшего школьного возраста и для взро
слых. Основным ядром любимых игр подростков так же как и
студентов являются игры физ11ческого воспитания — 2|3 игр or
общего числа названных игр. Анализ данных анкет учителей и
родителей показывает, что они знают только 35% любимых игр
своих учеников и детей. При этом учителя ошибаются, считая ос
новными играми подростков, игры у.мственного развития. Данное
11рсдставление у учителей
сформировалось из-за того, что чаще
всего учителя сталкиваются с играми С1юнх учеников на уроке,
где действительно дети «подпольно» играют в игры умственного
развития, по это еще не значит, что данные игры наиболее попу
лярны. Многие полезные для псестороннего воспитания игры та
кие как: «чссало>, «ъ лужки», «нзошлоты» и другие не используюгся педагогами в организации активного досуга детей, одновре
менно учителя, к>льтиросветорганизаторы не имеют представле
ния о количестве и составе антипедагогических и антисоциальных
игр, которые среди любимых игр детей и молодежи составляют
27%. От аморальных азартных игр на деньги, «трескучка», «расшибок», десятки игр в карты на деньги, игр связанных с извра
щенным половым поведением, «черный демон», «ромашка», «очко
на раздевание», садистских игр: «СС»
(пытают и истязают не
сколько нодрсктков одного); «понюхать хв(х:т дракона» (в игровой
форме заставляют нюхать наркотические вещества), до игр опас
ных для жизни: стрельба из «самопалов», «поджиг» и т. д.
Не требуется объяснять, что изготовление самопалов, само
стрелов и т. д. различной конструкции вплоть до электроудариого,
опасно для жизни и здоровья, но к тому
же при изготовлении
стволов, подростки используют стальные, латунные и медные трублИ, которые как показывают наши исследования в 43% тайно вы 
пиливаются Из двигателей действующих тракторов, что наносит
существенный экономический
урон промышленности и особенно
сел 1.скому хозяйству, так как но свидетельству самих подростков
изготовление поджигов и самопалов происходит, как правило, ве
сной и осенью во время «’Э1щдемии» этих игр.
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Болес широкое использование педагогически ценных популяр
ных игр детей и молодежи в организации их досуга позволит вы 
теснить аитинедагогические и аитисоциальпые игры из игровой де
ятельности.
В наши методические рекомеидации вошли наиболее распрострапенгые игры детей 50-х- 80-х годов в Архангельской области,
которые с успехом могут быть использованы в других областях ь
целях организации досуга детей и молодежи.
.Методическая рекомендация подготовлена на основе научно
исследовательского договора М О Г И Ф К с ВНДАЦНТ и К П Р им.
Л. К. Крупской (Министерство культуры Р С Ф С Р ) и представляет
ьнтерес для организаторов массовой физической культуры, культиросветоргаиизаторов, учителей, студентов институтов культуры
и ИФК.
■
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«в КРУГУ»
(Неисцкнн автономный округ, 50— 60 г.г.
реже 70^— 80 г.г. X X век)
Это одна из игр, которая чаще проходила
пе;,агогов, чем стихннно.

под руководством

Место игры - спортивный зал, участники игры — весь класс
(играли с 6 по 10 класс). Играющие, выбрав по желанию водяще
го, становятся в 0,3 и более метрах друг от друга, на линию за
ранее начерченною мелом круга. В центре большого круга чертит
ся круг с диаметром 2 метра, который занимает водящий. Задача
подяшего. не выходя из своего круга, волейбольным мячом по
пасть в корпус одного из игроков, стоящих па лннни большого
круга. При \дачном броске подяи;пй менятея ролью с осаленны.м
ьтроком, а при неудаче продолжает водить дальше.
Праьнлами игры игрокам, стоящим на линии большого круга,
разрешается:
1. увертываться от мяча, не сходя с ллнии круга;
2 . ловить брошенный мяч, если он не коснулся
пола, поймав
ший мяч получает очко, которое при следующем осаливанин дает
право не меняться с водящим ролью и продолжать игру.

«водилы»
(Верхпетоемскнй pafioii, 70—80 г.г. X X иска)
Эта игра проходит в зимнее время года, на лыжах. 10— 15 ре
бят 12— 14 лет выбирают водящего («ъодилу») по желанию. «Во.чкла» едет на лыжах впереди остальных игроков, самостоятельно
ныбирая маршрут движения, преодолевает разные ирпятствня, на
пример; взбирается иа гору, скатывается с нее, показывает новые
}'пражиения и т. д. Идущие за ним должны повторить его мар
шрут и упражнения. Так продолжается до тех пор, пока «водила»
не упадсг или техчически неправильно выполнит упражнение. Тог
да «водилой» становится тот, кто шел за ним следом в колонне, а
быпший «.водила» становится в конец колонны. Распределение оче
редности игроков в колонне произвольное или по желанию участ
ников игры. Ни победителя, ни побежденною не определяют.
Роль судьи в данной игре выполняют сами играющие.
Ребятам эта игра нравится, взрослые ее одобряют. Миогда ре
бята играют под руководством учителей.

«в охотников»
(Верхнетоемскин р-он, 20-е годы, 60-е го
ды X X века.
Пиисжский р-он, 20— 70-е годы X X века)
Этот вариант «салочек веером» интересен первой частью игры
— жеребьевскон
(в данном случае выбором первого водян1его).
Для того, чтобы выбрать водящего, каждый нз играющих изготав
ливает для себя налочку-прутик (длиной 25 см), на которой ста
вит свою метку, затем иалкн складываются в круг (Д = 2 м ), а
и 1раюн1ие становятся но линии круга.
Любой нз участников игры, по договоренности, войдя в круг н
рзяп все налочкн в руку, подбрасывает их вверх, после чего все
участники игры стараютсм поймать свою палочку или подобрать
с земли н, добежав до ямки, которая заранее вырыта в 15 .м от
круга, воткнуть туда свою палочку. Кто последний прибежит к ямке,тот будет водящи.м в игре «'салочки веером». Такая игра имеет
несколько вариантов, в одном нз них «колени колоть» водящий
салит прутиком. Тот, кого он осалит, становится водящим, и вме
сте с предыдущим водящим салит других и т. д. до тех пор, пока
пе осалятся все. После чего игра начинается заново.

«в СЛОНА»
(Архалгельск— 60-с— 70-е г. X X века
Ппнежский р-н 20 -е— 50— 60— 70-е— 80-е
X X века
Мезенский р-н 20— 30-е— 70-е г. X X иска)
Командная игра, разнивающая силу, выносливость к статиче
ским нагрузкам, скоростно-силовые качества и ловкость, чувство
коллективизма н волевые качества. Если игра проводится с юно
шами 15— 16 лет. то руководителю следует обратить особое вни
мание иа индивидуальную устойчивость
к силовым нагрузкам,
Г[лоии1Дку для этой игры выбирают с мягким покрытием— иесча'
|;ый пляж, поляна в лесу и т. д. Перед игрой внимательно осма
тривают илотцадку и убирают все острые и твердые предметы. И г 
рают в эту игру босыми )10гам 11 или в мягкой обуви. Участник;!
делятся па дне равные по силам команды по G— 8 человек в к а ж 
дой. По жребию капитаны решают, какой команде: «^'прыгать», а
какой «везти». Игроки команды, которой вынало «прыгать», стаиоьятся в коло]1ну у линии старта, согнувшись и об.чватнв друг дру1'а руками у пояса; другая команда по очереди запрыгивает на иг
роков везущей команды и старается удержаться на их спинах до
'ICX нор, пока их не довезут до линии финиша, находящейся а
7— 10 метрах от стартовой линии, тогда происходит смена ролей
между командами. Если какой-либо игрок «'ведущей» команды
расцепит руки во время движения, то с.мена команд не произой
дет, и игра начнется сначала. 'Смена ролей может произойти рань
ше, если какой-либо игрок «прыгаюи 1ей» команды упадет или кос
нется земли. Игра проходит до тех пор, пока участники ее не уста
нут или заканчивается но усмотрению руководителя.

«в ТИГРА»
(Верхпстосмскин район, 70— 80-е г.г.
X X века)
Играют обычно зимой на небольнюй площадке. Играют маль
чики и девочки 7 -12 лет. 3— 8 человек. Необходим одни Еод'янин"!
--«тигр». Его выбирают но считалке.
На площадке выбирается сугроб, нм может быть и камень, за
несенный снегом, вокруг сугроба чертится круг радиусом 1 м. На
сугробе стоит «тнгр». Зайцы бегают в кругу. Задача «тигра»: папрыгнуть па зайца н схватить его. Если
«тигр» только осалил
«зайца», то это считаться не будет. Если же он схватил его, тогда
«заяц» становится «тигром». «Зайцы» могут уворачиваться, бегать
i;o кругу, залезать на сугроб, когда там нет «тигра». Если «•заяц»
пышел из круга, то он становится «тигром».
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«ГАЛЯ n o САДОЧКУ ХОДИЛА»
(Устьяновскнй р-н, Архан. обл. 60-с юды
Х Х века
^
Каргогюльский р-и, 70-е годы X X иска
Ьслогодская обл. 30—70-е г, X X века)
Обычно в эту игру И1рают мальчики и девочки с 1 но 5 класс
па перемене в школе, самостоятельно. Играет 10 — 15 человек. И г
рающие выбирают Галю (девочка, иногда ради смеха— мальчик)
по личным симпатиям. Дети становятся в круг, взявшись за рукн,
р. центре которого находится Галя. Она дхержит платочек в руке
внизу. Дети плут но кругу и поют:
Галя по садочку ходила,
Свой платочек та.м уронила.
Во время неспи Галя движется в противоположную сторону и при
словах: «там уронила» тихонько роняет платочек. Около кого упа
дет платочек, тот незаметно поднимает и прячет его. Дети про
должают движение по кругу с песпсй:
Под малиновым под кусточком,
Под зелснеиьким под листочком.
При словах «иод листочком» Галя, пригорюнившись, приседает,
подпершись рукой (жалко платочек). Дети поворачиваются вкр уг
лицом, затем грозят Галс пальчиком и поют:
Не горюй подруженька Галя,
Мы платочек твой отыщем.
Под малиновым под кусточком,
Пол березовым под листочком.
Затем Галя спрашивает; «'У кого платочек?» Подобравший его
отвечает; «Вот платочек, догони меня дружочек» п убегает. Галя
выходит и;) круга и пытается догнать убегающего, задача которого
‘-обежать круг н встать на свое место.
Г:сли Галя поймала убегающего, тогда
играющие выбираю т
Другую Галю (кто поголосистей и т. д.)
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«ГОРОДКИ»
(Архангельская обл. 1()-е- 80-с г. X X века;
■^Городки», старлнная русская игра комплексного воздейстпня
па ралнптие осноьних (|)изпчссхих качеств человека п совер пепствующая его многие двигательные i авыкп, необходимые в трудо
вой и военной деятельности. Белик! й русский
полководец А. В.
Суворов о городках говорил: «Битою мечусь ^
— это глазомер, би
гою бью — это быстрота, битою выбиваю— это натиск», а именно
эти качества Суворов считал главными длм воина.
Игра в городки существует уже многие столетия и в настоящее
время стала игрой спортивной, иртбретш ей широкую пспулярпость. Первое первенство С С С Р состоялось в 1936 г.. В ССС Р,
например, для ."юбктелей городошного спорта построено свыше 20
тыс. илош,адок. образована Федерация городошного спорта ( Х С Р .
разработаны программы для секций коллективов физкультуры и
сгюрта и т. и.
Подробное описание спортивной игры дано в книге С. ‘С. Семе
нова «Городки»: От новичка до мастера, изданной издательством
«'Физкультура и спорт» в 1982 году.
Однако спортивная игра «городки» требует устройства сиециальпых площадок и дорогостоящего инвентаря. 13 настоящем онисапин даются народные варианты этой игры. Небольшая ровная
естественная площадка, немного усилий и времени для изготовле
ния простых бит и городков — все, что требуется от желающих за
няться этой чудесной игрой. Русские городки, дарят людям, но
с.товам великого русского физиолога 11. П. Павлова «самое цен
ное, самое важное богатство — здоровье».
В России издавна существовало много народных вариантов иг
ры в городки: рюли, чухн, клетки и т. п.
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«РЮ ХИ»

Это групповой вариант игры, разновидность старинных русских
юролксп. Играют от 5— 6 до 10 человек. Рюхами называли дере
вянные цилиндры высотой примерно 20 см и толщиной до 7 см. На
•КОН обычно ставят 10 рюх на расстоянии 1 м друг от друга. Позачн ксьа чертится линия, примерно 1 м от рюх (рис). В качестве
бит используются небольшие
иалки длиной 60 см и диаметром
6 — 7 см, которые бросают с расстояния 15— 2<) м. Ещ е до игры оп
ределяется очередность бросков. Первый игрок начинает сбивать
рюхи с левого края. В случае попадания и середину кона бросок
не засчитывается и рюхи становятся на место. Игрок сшибает рю
хи до первого промаха. После, в порядке очереди, в игру вступа
ет новый участник. Игра продолжается до тех пор, пока рюхи не
будут сбиты.
Победителем считается тот, кто больше всех сбил рюх. Он по
лучает право первым начать следующую игру. Вторым продолжа
ет запявш|ий вторфе место и т.д.

КОМАНДНЫЙ

ВАРИАНТ

H F 'P b l « Р Ю Х И »

Играют лпе команды по 4— 10 юно1ией в каждой. Рассто'яние
между ними — 25 м. Рюхи выстраиваются в два ряда по 8 — 20
штук п каждом.
В каждой команде по дне биты. Игроки каждой команды дела
ют но очереди по два броска. Бросают в рюхп противники, кото
рые стоят ближе к другой команде. Если игрок случайно собьет
crv:)K) рюх\' (блнжню ю), то она засчитывается в пользу соперника.
Если каждый игрок команды сделал по 2 удара, а на копу еще ос
талось несколько рюх, то игроки начинают броски но новому кру'■уПобеждает команда, которая быстрее собъет рюхи противника.
Правило: сбитой рюха считается тогда, когда
линию <л'она».
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Г О Р О Д К И (вариант назван « Д В О Й Н Ы Е Р Ю Х И » )
В этом командном варианте игры городки (рюхи) нринпмают
\часдао ггбычно 2— 4 пли 8 ребят старшего подросткового и юно
шеского возраста. Разделившись на две равные команды, участни
ки игры подготавливают плошадку и инвентарь к игре.
Иа ровной земляной площадке чертятся два квадрата, в к а ж 
дый из которых ставится по 15 рюх (трп раза но 5 рюх), ое'Зозначаются зоны попадания рюх, а рядом с квадратами чертятся кру
ги <^'бросков» так как это показано на рис.

Определив по жребию какой из команд первой бить, команды
занимают каждый свой круг броска. Задача игроков каждой ко
манды сбить битой рюхи так, чтобы они попали в нарисованный
«котел», «мост», «кашу». При этом каждая рюха попавшая в «ко
тел», приносит команде 5 очков, в «мост» -- 10 очков, в «кашу»
- 5 очков и право на повторный бросок. Команда, набравшая 50
очков, переходит на промежуточный круг,
а 100 очков па цен
тральный круг броска. В команде игроки бросают но очереди, ко
торую устаиавлнвак:)т по желапик:), по если игрок одной команды,
бросив биту, не подадет по рюхам, то эта команда передает право
на бросок игрокам другой команды. В ситуации, когда рюха сби
та, но не ги)пала ни в «’кашу», ни в «мост», ни в «котел», она воз
вращается в квадрат снова, при этом право па удар передается
другой команде, а команда, бросавшая биту, наказывается штраф
ными очками за каждую рюху по 10 штрафных очков, которые в^г
читак:)тся из набранных командой очков. При этом, если было
набрано 100 очков, а от них отняли 10 штрафных очков, то коман
да с центрального круга должна вернуться на «промежуточный»
круг «броска».
Побеждает та команда, которая наберет большее число 04kof5
за один кон игры, Игра длится до тех пор, пока из одного из квад
ратов не будут выбиты все рюхи, после чего подводится подсчет
очков между командами, и побежденные везут на себе победите
лей три круга вокруг площадки.
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«ДЯДЮШКА АБРОМА»
(Верхнетоемскнн р-и, 70— 80-с годы X X BeKal
Играют в сухую погоду. ^1нсло играющих обычно 10— 15 челопек. Играют девочки и мальчики 7— 13 лет. Игра проходит стихий110. Все встают в круг, поют иесию:
«У дяди Аброма 12 сынопсй,
12 сыиовс 11 у дядп Аброма,
Они не ели, они не иили,
11е скучали никогда
Правая рука».
После этого играющие трясуг правой рукой в такт песии. Потом
кместо слов «правая рука» поют «'левая рука» и трясут левой ру
кой, (10 продолжают трясти и правой рукой. Затем говорят «пра
вое плечо», «левое плечо», «тфавая йога», «левая нога», и т. Д.
Порядок устанавливается заранее ио договоренности. Если иг
рок сбивается с ритма, то он выходит из tIгpы. Темп песни ускоря
ется. Победителе.м считается тот игрок,
который не ошибся ни
разу,

«ЗЕВА ХА»
(Лещукоисхий р-н, 10— 20—70-е г.г, Х Д б .
Коми А С С Р , Усть-Ци;и.мский р-он,
30— 80-е годы X X века)
С «посиделок», <опгрищ», «горок» двадцатых годов дошла до
наших дней эта замечательная нляска-нгра.
В просторной русской избе вдоль стен на лавки рассаживалось
30— 40 девчат и парней. Гармонист громко объявляет — «зеиаха»
и начинает играть «Барыню» или «'Комаринскую». Вскочив с лап
ки, самая бойкая девушка («зеваха»), пританцовывая (элементы
и? нляскн «русского»j шла но кругу против часозой стрелкл и ос
танавливалась напротив того парня, который ей больше правил
ся, кланялась ему н вз'яв его правой рукой за левую руку, пригла
шала следоиагь с н.'й по кругу, нритаицовывая, иногда даже впри
сядку, он останавливался, перед девушкой, которая ему больше
нравилась кланялся ей, брал ее правой рукой за левую руку н,
пританцовывая, начинал двигаться но часовой стрелке и т. д. Ког
да па лавках ие остается ни одного сидящего игрока, гармонист
иачипзл играть плясовую в более быстром темпе, все отпускал 11
руки друг друга и начинали русский перепляс. Гармонист пеожидапо переставал играть, после чего все девушки должны были оты
скать тех парней, которых они приглашали в круг, взять кх пра
вой рукой за левую руку и сесть с ними па лавку. Девушка из по
следней нары, ссвшей па лавку, становилась «зевахой» и игра на
чиналась заново.
Если было неодинаковое количество парней и девчат, то в па
ру иногда девушка выби|)ала девушку, а парень парня.
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<гЗЕМЛЯ-ВОДА»
(Архангельск 60-е— 70-е— 80-е г. X X века
Онега 70-е— 80-е г. X X века)
Игра, развивающая быстроту реакции, скоростпо-силовьте ка
чества, активизирующая внимание и повышающая эмоцио)1алы 1ое
состояние Проводить игру можно на открытой
площадке или в
спортивном зале. Количество игроков от 10 до 40, в зависимости
сг вариантов нроиедения (групповой или командный).
Групповой вариант. Играющие И)— 15 человек выстраиваются
и шерегу у черты лицом к ведущему. По команде ведущего «Зем 
ля», играющие делают прыжок на месте, «Вода— перепрыгивают
через черту, провсдепиую впереди на расстоянии 1 метра. При ко
манде «земля» игроки прыжком возвращаются назад. Водящий
биК'тро меняет пазвапие «земля», «вода»; тот, кто
неправильно
выполнит команды, выбывает из игры. Есть вариант игры, при коюром используются два сигнала: поднятая рука и команда голо
сом «земля», опущенная рука — «'вода». Ведущий может давать
несогласованный с и т а л . Поднятая рука — «вода», но ири этом
должен н1н'дупредигь пграюпигх о ведуп1ем сигпале-рука.
Кто
ошибется, получает штрафное очко. Побеждает игрок, набравший
меньшее количество штрафны.х очков.
Введение дву.ч сигналов требует от играющи.ч
активизации
внимания, существенно увеличивает )1ервпо-психические нагрузки
и вместе с тем, тренирует реакции выбора и переключения.
Командный вариант. Играющие делятся на 2 команды и стро
ятся в две колонны лицом к руководителю вдоль проведенных ли
ний «земля» слева от одной команды и справа от другой прово
дятся еще 2 линии на расстоянии от линий сземлн» примерно в 1 м.
Руководитель дает команду «земля», шрающие подпрыгивают
на месте, «вода» — прыгают вбок за линию. Нели руководитель п
эю м ноложепии командует «вода», то игроки подпрыгивают на
месте, если «'земля» — прыжком возвращаются назад. Д ля услож
нения игры и тренировки процессов внимания и сложных двига
тельных реакцщ!, также как и в групповом варианте, молчно вве
сти два сигнала: «]юдпятие руки» и «голос»,
Иесогласоваипость сигналов еще более усложнит игровые дей
ствия, заставит играющих принимать решения и осуществлять дви19

гательные дейсизия в кратчайшие промежутки времени. Побежда
ет команда, набравшая меньшее количество штрафных очков.
Правила: 1. Действия играюш,их осуществляются только по ко
манде руководите.'я. 2. Играющие должны быстро реагировать па
команды руководителя, замедленность ответных действий счита
ется ошибкой и игроки иолу 1;ают итрафное очко. 3. Выполняя ко
манды руководителя, прыгать необходимо на черту или за черту.
Если игрок не допрыгивает до черты, то он получает штрафное
o'SKo. 4. Если игроли при выполнении команд ошибаются, то они
получают штрафное очко.

«ИГРАТЬ В ЛУНКИ»
(Летукоиский район, 20-е— 30-е— 60-е— 70-е гг. X X века)
Эта игра проходила в особо снежные зимы. На площадке с утрамбовтппым снегом (высота снежного покрова не менее 1 метра)
10— 12 подростков, участников игры, рыли лунки. Лунки рылись
по кругу, на одинаковом расстоянии одна от Д11угон, глубина и
ширина лунок делалась такая, чтобы в нее но колено мог встать
Ki'paroniHU. В центре круга рылась большая лупка, дл-я водящего,
которого вибпралн по жреб 1ио. Водящий вставал в лупку по пояс.
Игра заключается в том, что по сигналу водящего (громкий свист)
игроки должны поменяться лунками, а водящий должен во время
смены лунок игроками запять любую лунку. Если водящему это
удалось, он меняется ролью с игроком, оставшимся без лунки.
В случае неудачи водящего, он продолжает водит1>дальше,
кгра нродогжается.
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«и з КРУГА»
(Омега бО-е— 70-е г. X X нека)
Игра, развивающая с-плу, силовую выносливость, ловкость и
полевые качества. Играть можно в спортивном зале или на откры
той площадке. Игра может носить ipynnOBofi или командный ха
рактер. Количество участников 18— 20 человек, подросткового и
юнои1еского возраста.
Д ля командного варианта игры все участники делятся на две
команды, после чего от каждой команды отбирается по одному иг
року близкого уровня физической подготовленности и развигия.
Они образуют отдельные пары, для которых чертятся круги диа
метром 2^3 м. Для игры нужны крепкие гладко отструганные кру
глые палки длиной 2 м. Игроки отдеЛьны.ч пар берутся за палки
двумя руками и по сигналу руководителя начинают борьбу (рис.
). Задача игроков вытолкнуть противника за пределы круга.
Правила; 1. Побеждеины.м считается игрок, заступивший чер
ту круга. 2. Побеждает команда, набравшая большое количеств^^
очков. ,3. Игроки не имеют право отпускать палку даже одной ру
кой, нархшнвшнй правило считается побежденным.

«КАРТОШКА»
{Лрх;111Г1'льская обл., 40— 80-е г. X X века, Котлопскпй р-ои,
50— GO— 70-е г., 80-с годы X X пека)
Групповая игра, развивающая точность удара, глазомер, скоростио-ся:ловыс качества, лов 1;ость, хлад1Гокровис, решительность
и смелост!.. Количество игроков 10— 20 человек подросткового воз
раста, юношей или взрослых, ироводитсБ в сиортивиом зале и иа
открытой 1!лои1адкс.
Игроки образуй)! круг соответственно количеству играющих и
начинают <,<'пасовать» волейбольный мяч друг другу. Игрок, совер
шивший ошибку, в результате которой мяч коснулся земли, саднт(Я в центре круга. Игроки, продолжающие перебрасывать друг
другу мяч, имеют право время от времени сильным ударом но мя
чу рукой послать мяч в сидящих в центре (штрафников). Гл'ли
бьющий игрок не иопал в сидяших, он са.м садится в центр круга.
1'гли он попал в кого нибудь, то этот игрок возвращается в круг.
Ьсли кто-либо из сидящих в иентре игроков ловит, иосланный в
них мяч, то все они позвращаются в число «иассующих» мяч. а в
центр круга садится игрок, пробивавший неудачно мяч.

«КО М А Н Д Н Ы Е СО БАЧКИ »
(Приморскин р-11 60— 70-е г. X X века г. Котлас 70-с^80-е г. X X
века)
Игра, направленная на развитие скоростно-силовых качеств, лов
кости и быстроты реакции. Место проведения: спортивный зал или
открытая нлои1адка. Количество играющих 8— 20 человек. Играюи1ие выбирают 2 водяшнх. Для игры на полу или земле чертятся
две параллельные линии на расстоянии 8 10 м и длиной 8— 12 м.
Вод71Щие размещаются между линиями, а игроки разделившись на
две части, встают командами за линиями одна слева, другая спра
ва. По сигналу руководителя игроки команд 1гачинают иереб1)асывать, друг другу ударом о землю волейбольный мяч, а водяшне его
ловят. Если водящим удается пойу.а'п» мяч, то бросавн 1и "1 игрок
гюлучает штрафное очко н меняется с водящим ролью. Побеждает
игрок, набравший меньшее количество штрафных очков.
Для новышения интеиснвности и объема нагрузок при боль
шом количестве тп'роков (20 человек) можно играть в два мяча.
Правило: Бросать мяч можно только, не заступая за линию.

«КОМАНДНАЯ ЧЕХАРДА»
(Онежский р-к, 10-с— 20-е— бО-е -бО-е - 70-е г. X X века.
Мезенский р-н 20-е— tiO-e г. X X пека)
Играют в основном юноши, от 10 до 40 человек. Все нграюиию
делятся на две равные но силе и весу команды. Игроки каждой из
UIIX выстраиваюгся и колонну но одному на расстоянии 4 —5 мет
ров один от другого. Каж д ая команда выбирает своего «всадника»
(наиболее ловкого и легкого игрока), который становится послед
ним в колонне. Расстояние между кслоина.ми 8— 10 метров. По
сигналу руководителя «всад 1И1к» вскакивает на «копя»— на спину
последнего игрока своей колонны, и тот бежит к следующему впе
реди себя игроку. Здсь «ко 1п>» остапавливатся, а «всадник» иере;;рыгивает на сиину впереди сгоящего. При нсрескакиванни новый
«конь» должен наклониться так, чтобы «всаднику» 6 i .u t o удобнее
прыгать, а предыдущий «конь» наклняет только голову. Такая
<чверховая езда» продолжаегся до первого «копя» в колонне, кото
рый должен с «всадником» на спине добежать до (f)ннишн0 й чер
ты. Побеждает команда, чей «всадник» первым достиг финиша.
Расстояние от первого «коня» в колонне до финиша составляет
10— 15 м.
Правила. 1. Бегущий «кот>» может поддерживать руками си
дящего па его спипе. «всадника».

«КОНУС КРУТИТЬ»
(KoT.iaccKilii р-ои, 60-е годы X X века).
(Шенкурский р-н, 30— бО-е год|.1 X X века)
В общении между девушками и париями большую роль игра
ла и эта игра, которая обы'п.о собирала большое количес;по уча
стников, 20— 30 человек.
Парией и девуи;ск в игре должно быть ровное количество. Д ля
игры нужен выточенный из дерева конус, высотой 20 25 см. и ди
аметром у ociiobaiiHM iO— 15 см и покрытая льдом площадка; ка
ток, замерзшее озеро или река.
Играющие становятся в к;туг так, чтобы девушки и нарии сто
яли через одного; становится близко друг от друга. Любой из пар
ней выходят в центр круга и закручивает конус так, чтобы он враш,ался на своем остром ко 1ще. Играющие образовывали широкий
круг диаметром 5— 7 м., чтобы ие мешать вращению конуса. Ког
да конус упадет, то девушка, на которую он показывает своим ост
рым концом у.ходит из круга «разговаривать» с тем парнем, кото
рый крутил конус. Парень, стоявший справа от девушки, идет кру
тить конус. 1.СЛИ конус показал острием на i^apim, то ои идет кру
тит]., а девушка, стоящая от него справа уходит с тем, кто вращал
конус до этого. Каж д ая пара имеет право «разговаривать» до те.\
пор. пока их не сменит следующая i^apa. Во время игры требуется,
чтобы парии и девушки обязательно отвечали на вопросы друг
друга.
Есть шенкурский вариант этой игры, парень закручивающий
конус, запевает кунлет из песни, и все вм ео е его поют; после чего
011 идет разговаривать с девушкой.
Игра очень веселая, играющие ш утят по поводу уходящей пары.
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«КУЛИ ВЕШАТЬ*
(Каргопольский р-н 20— 50 -60-е г. X X иска
г. Лр.чатсльск. 60— 70-е X X нека)
Различные парпаиты этой игры направлены на пренмун1ественное развитие силы, силовон и етатическон выносливости. Важное
воспитательное значение имеет повышение ь процессе игры моральпо-волевой закалки, что становится возможным благодаря
острой эмоциональной окраске игровых ситуаций, в которых игро
кам приходится проявлять максимум усилий для достижения ка\
лнчпой, так и командной победы.
На Русском Севере издавна славились богатыри, выходившие
помериться сп.:оБоп и молодецкой удалью. Одни из таких поеднп.\ов оиис1.1вается в былиие: «И лья Муромеи и Добрыпя П 11китич>:«[1оехал юсударь Илья Муромец,
Приехал ко Добрынюише Никитичу.
К )ичит-то, зычит крычпьш голосом:
«.'Тебе плохо, богатырь, потешатися,
Пам пора с тобой иотягатися».
У подростков, юношей, мужчин игры конкурсного содсржапии,
выявляющие уровень развития физических качеств и навыков,
I ользуются особой П0 ИуЛЯрН0СТ1)Ю.
Играет 10- 20 человек на открытой нлощадке или в спортииi;oM зале. Играющие разбиваются па две команды, и каждый В1>:бирает себе противника из другой команды, равного ему по силе.
Капитаны устанавливают очередность выхода на середину пло
щадки. Ио сигналу руководителя выходит первая пара. Они, стоя
СПИИО.Й друг к другу, сцепляются локтями, и каждый пытается
поднять своего соперника, огорвав его ногн от 1юла. [ 1рпче.м, оба
они находятся в положении нолупрнседа. Поднявший соперника
побеждает. Выигрывает команда, одержавшая больше побед.
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«ОГУРЧИКИ СОЛЕНЫЕ»
(вар. названия « П У Т А Н И Ц А » )
(Лощуконскнн р-он, 80-е годы X IX века)
«Огурчики соле'!ые»- это интересный вариант выбора зодяиюго при игре в nyiaiiHuy. Обычно играют 7— 15 человек; девочки и
мальчики 7— 8 кл. Все игроки идут ио кругу, повернувшись спино!'
к центру, взятинсь за руки. Г.ри этом поют:
«Огурчики соленые с картошечкой вареные,
Ап-ч.\и, ч.хи, ч.хп. Переверточки (переворачиваются
центру). А, солдатики стоят, зубы не показывают».

лицом

к

Кто засмеется, тот водит, т. е. будет распутывать «путаницу».
Засмеялись двое— водят двое.

«ОЙ ЛЯ КАЛИИЛ...»
(Верхиетоемский район, 70— 80 годы X X века)
Играют в небольшом помещении или на площадке на
Играют 7— 15 человек: мальчики и девочки 7— 12 лет.

улице.

Все встают в круг. Поют песню:
«Ой ля калина
ой ля ку-ку (4 раза) бэц»
Когда произносится слово «бэц», водящий, который выбирает
ся но жребию, показывает иа пальцах одной руки какое-то число.
После этого все поют ту же песию, по «ку-ку» произносят столько
раз, сколько показал водящий. После этого игра начинается с 1И)ва.
Кто ошибся, тот выходит из игры. Играют до тех пор, пока
ite надоест. Двое, трое последних игроков без водящего становятся
11обедителями.
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«ОТБИВАЛЫ»
(Пнложский р-он, ()0 ■ 70-е годы X X bok;i)
Игра, развивающая скоростно-снлоные качоства, бысгроту ре
акции, ловкость. Играют 10— 20 человек старшого подростковою
возраста в сиортквиом зале или на открытой плотадке.
Инвентарем в этой игре является волейбольный мяч, которым
перекидываются стоящие в кругу )1гроки. Каждый принимая м'яч,
стремится отбить его резким пеожидаипым ударс'м любому игро
ку, стояашму в кругу, но не ниже колен и не выше поднятых рук.
Нарушивший условие — получает штрафное очко. М яч можно з а 
держивать в руках и посылать резким и сильным движением от
груди. Тот, кто ие поймал мяч, пол\чает штрафное очко. Набрав
ший три очка бегает за улетевшим мячом, пока кто-то другой ие
!^аберет 3 очка и не сменит его. Отработавишй 3 очка возвращает
ся в круг на равных нравах с другими игроками.

«ОТОМКНИ КОРОБЕЙКУ»
(Верхнетоемский район, 40— 70 годы X X века)
Вечером, когда еще ие зажигали свет,
пунжи 18--20 лет.

собирались в избе

де-

Одна из девуи1С1; говорила «отомкни коробеику». Другая спра
шивала, «,-что в коробейке?». Первая девушка отвечала: «А в коробейке сидит красный молодец, одет (онисывет, в чем одет красный
молодец). Кто ои.-'». Девушка должна отгадать, кого задумала ее
|';одруга. 1'сли она отгадала, тогда загадывает она, если нет, го
снова загадывает та же девушка. При онисании она может ириукI асить молодца, по должна сохранить то, что характерно для этоК) lOHOHJH.
Гл-ть еще один вариант слов: «В коробейнике сидят три красKi>ix молодца». Описывает всех трех, а девуи1ка, которая отгады
вает, может выбрать любого. Этот вариант более старый.
Эта игра девушкам нравилась и нравится.
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«ПОЕДИНОК*
(г. Архангельск 6()-е— 80-е г. X X века
г. Мезень ЗО-е 6()-е— 80-е г. X X ьека)
Вариант I. Количество участников 10— 14 человек. Место про
ведения игры снортивиын зал или открытая илои1адка. ilrpoKu де
лятся на команды, выбирают капитанов и устанавливают очеред
ность выступления каждой пары игроков.
Д ля игры нужна крепкая палка (можно гимнастическую) длиион до 1 метра. Пара садится на землю (м ат), приставив подошвы
пог друг к другу и оба берутся за палку. По сигналу руководите
ля каждый тянет налку на себя. Задача; оторвать противника ог
земли или рывком перебросить его через себя. Проигрывает так
же тот, кто BbinycTirr палку из рук.
Вариант 2. Играть в эгу игру может 10— 14 игроков. Разбив
шись на 2 команды, капитаны определяют очередность выступле
ний. Соперники становятся на одну ногу боком друг к другу. Под
1.ЯВ правую и л и левую но договореппостн
ногу, они цепляются
ступнями. Задача каждого нз них: ?,аста1?ить соперника встать па
обе ноги. Не удержавший равновесие и вставший на обе ноги про
игрывает. Теперь соревнуются победители и т. д. Проигрывает
команда, у которой не осталось ни одного победителя.
Дл'я игры «-Поединок» можно отбирать другие конкурсные уп
ражнения. При эю м следует также исноль:'овать упражнения, плнравлениые на развитие силы левой руки и правой ноги, добива
ясь повышения симметричности движений юношей и более опти
мального развития слабых конечностей.
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«МОЛУПРЯТКИ»
(Ik 'p x iicT o t’MCKnii ра'й(Л1, 70

80 n . X X

к'скл)

Место для игры Hi>i6 iip;teTCfl: м летнее иремя года — лес, rvcTOi'i
парк; в знмпее — любая площадка с Гюлыиимп сугробами. Участ
ники игры мальчики 12 14 лет и деиочки 9 12 лет, разделившись
на дне равные команды (но желаиию), определяют по жребию, ка
кой команде прятаться, п какой искать. Команда. выпавтеЛ rio
жребию искать, громко считает до определенного числа, а в эго
время другая команда, па г.таза.х у своих проследователем, уходи i
ппятаться. С момента поиска задача игроков каждой из команд;
увидеть на любом от себя расстоянии, по пояс нлп но весь росг иг
рока противоположной команды и громко прокричать «пиф-пнф'>
п назвать нмя игрока; «пиф-ниф-Петя». После '^тих слов нязшш
нын игрок выбывает из игры и идет на заранее обозначенное мес
то сбора. Если игрока видно менее, чем по пояс, то его называть
нельзя, а он может передвигаться в любом направлении. Ком ан
да. н которой за определенное время останется большее число иг
роков, считается победившей. Cnopm.ie моменты воз 1П1кают краппе
редко, так как ребята уговариваются играть «на честность». В
спорном случае все играющие устанавливают, мог ли игрок с у к а 
занного места видеть своего противника но нояс пли нет.
Игроки одной команды прячутся все вместе с пеболынои тер
риторией рассредоточения. Поиск ведется все,й коман.'юй сразу.
Ребятам очень нравится.
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«РЕМЕНЬ»
(BepxiicTOMCKiiH p-он, 70— 80-с годы X IX века)
Играют летиими вечерами, сидя у костра. Играют девушки и
ю иоти от 14— 2'5 лет .Собираются но К) --20 человек. Все салятся
в круг, кладут ремень у костра. Любой из играющих встает, берег
ремень и кидает иод ноги одному n:t сидяи1их игроков, и говорит:
«Тонет», называя имя или фамилию. Нели его кто-либо хочет снас
ти, тогда поднимает ремень, если fiCT, то считают до трех, даю 1 по
думать. Пели ремень не поднят, тогда бьют но ладони ремием три
раза, тому чье имя было названо. После этого водяишй берет ре
мень и уходит. В след\юни 1й раз водящим будет этот же играюшин или кто инбудь другой но желанию.

«РУССКАЯ ЛАПТА»
(Р С Ф ‘С Р н др. республики С С С Р, нее районы
Архангельской обл. И)— 8 ()-е год|>| X X пека)
История иримсиеиия '-^том русской игры и физическом иоспитннии молодежи иасчитыиает .миосие столетия. Лапта
эффектипиое средство разиития лопкосш, 6 ыстрот 1>
1, силы,
иы 1их:ливостп,
смелости пзаимоныручки. Известный русский писатель Л. И К у п 
рин так писал о лапте: «Эта народная игра
одна нз caMi.i.x инторесн|>1.\ и полезный in'p, В лапте i i v >k h i >i : находчтюсть, глубокое
дыхатю , иерносп. своей партии, «иимательность. изворотл1щость,
быстрый бег, меткий глаз, твердость удара и вечная уверенность в
том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в snofl игре ист места.
Я усердно рекомендую ^iiy чароппую русскую игру не только как
механическое унражн 1'нпе по п как безобидную забаву, в кото
г*.
рой вырабатьп!аегся товарни 1еская c n a i i K a : «своего В1.|ручай>
В папп! Л1П1 лапга ио-ирежпему осгается массовой подвижном
игрой, прекрасно iia-iiniiiaionien все осногл1ые физические качссгва
II совер!пенствУюн1ей функн 110нал 1)ную подготовленность организ
ма. Скоростные рыБки, быстрые, сильные и точные удары, ловкие
увертывапря от мячи
- все -)То требует от учасптиков высокого
уровня физической подготовленности и устончтюсти к психиче
ским нагрузкам. Комплексный характер воздействия игры на орга
низм игроков способствусг все большему росту приверженцев \далон русской mpi>i. 1'сть немало эитуяиастон' сиортнзапии 'г»топ игpi>i, превращения ее в 1И1д спорта. 'Гак, еще в пятидесятые год|д р.
ряде городо!! <'(',(',Р стали проводится спортивные соревнования
по лапте, и б 1.1ли унифициропан!,! правила игры, сделавшие ее бо
лее дниамично|"|, атлетическо*! и зрелницюй.
^lairra распроегранена не только в РС Ф С Р- но в других рес
публиках Союза, правда с незначительным изменением правил.
Известно, что nnipoKo ':1та И 1 р а б 1>
1-ла распространена
в прошлом
веке в странах Западной Европы, также со своими особенностями
в правилах.
В лапту играют иа свежем воздухе в теплое время года. Коли
чество участников ког^еблется от 8 до 30 человек. Площадка для
игры должна быть ровной и иметь не менее 80— 100 м в длгшу, ;i
ее ширина может быть произвольной. Д ля игры, например, можно
воспользоваться футбольным полем, лесной поляной или простор
ной лужайкой.
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Hi) одной 113 сторон плопиики п р о п о д тся линня «Koiui», на друiTiii — линия «города».

Инвситярь для ЛЯИГЫ npoci и Д )ступсн: мобольшой мяч (TCt!ь'исиын) и бита. Бита или как еще иалынают <оаита» предстаиляет собой ooiiiKHoiseH'ivio иалку круглой формы, желательно и<
крепких пород дерепьек, Ге длина от 70- 80 до 100 120 см, диа
метр 3— 4 ем. ирн этом ручку для удобства делают тоньше, так,
чтоб|,г она легко за.хиатыиалась кистью.
Перед началом игры иыбнрают днух капитанов и, исиольчуи
любой способ, осущссгг’ляют разделение игроков на команд!,i. По
жребию одна команда становится за «линию города», другая (водян1ая) произвольно размен1а с 1ся в «иоле» (иространсп'.е между
лпииттми «кона» и «города»). Одна из игроков водящей команды по
разренимшк' капитана отнпавляется в «город» для подачи мяча
('«подапалыник»). В команд^' «города» по сгогюру определяете!
очередность удапа по \'ячу (очсредиость «метальиш ков»). посл1’
чего подавальнипч подбрасыва<'т мяч. а метальи 1нк, находятийся ”.
«неитре» городал, б|П'ой 1госылает его как можно далыие в «поле>\
Нели ои промахн'мся.
1фаво удара предоставляется следующе
му метальщику. Пиогла возможен неудачный бросок иодавальиш
ка. тогда мстальнп'к может пропустить удар, а подавальщичу де
лается замечание. В случае трех замечаний вод5пцая команда по
лучает штрафное очко. После удачного удара мяч находится и воз
духе всего нескол 1>ко секунд. В течение этого BpeMefut пробшиииЛ
должен перебежать поле по линии «кона» и вернуться п «город»,
а что получает очко. Пру; жела!П 1и перебежать поле могут и ос
тальные игроки «города^-, ппичом, в случае утачи, каждый прино
сит команде 1 очко. Однако, выполнить пепебежку совсем п еп по с
то, так как этому мешауот игроки «поля». Во-первых, оптт пыгак'тгя поймать мяч с лету, и тогда вся команда воляи 1нх нсрсходит в
«город», а нрс/чние «горожане» становятся иодянцгми, во-вторых,
игроки поля мог\'т поднять мяч с земли н осалить им игроков «го
рода», перебегающих поле. В случае удачи все игроки ноля бегут v
город», а «команда «города» в «поле» и , поймав мяч, пытаются
осалить игроков ноля, еию не успевпшх достичь линии «города».
Когда им это удается, то oint вновь возврап 1аются в «город» (ес
ли конеч7ю их опять не осалит противник). Так идет острая напря
женная борт.ба за «овладение» городом и очками.
Побеждает тот, кто наберет большее количество очков в тече
ние установлепиого времени. Обычно играют 60 минут (2 полови
ны по 30 минут).
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в прав 11л; 1Х iirpi.r предусмотрена возможность отдыха игроков
';i лтпя'м «копя», еслн возникает онасносп. быть ocaлe^^пым при
визвратеппм к лиинп «города». Бывает и так, что п команде бью
щих все, кроме книптана, пробили- а перебежать пли возвратить
ся с линпм «копа» не сумели. Наступает острый пснхологпчсск1и”!
момент, когда от удара капитана за15исит судьба всей команды. В
этом случае, после улара капитана, обязательно кто~ппб\Д1> пл
«горожан» должен ье 1)путься в' город, в противном случае, «поле
вые» itrpoKH становятся бьющими, а «горожане» уходят li «мо.че»
Правила. 1. .'\еталыцики (игроки « 1орола») отбивают мяч н
«поле» согласно очоредности, установленной капитаном. 2'. Каждый
метальнипч 6 i.er по мячу 1 паз, а капитан 3 раза. 3. При плохой
подаче мяча бьющими может отказап.ся от удара. 4. Подава.чьитк
после трех плохих подач заменяется, а команда «водящих» пол^
чает штрафное очко. 5. В сл\ч;;е улпчиого удара бьющий должен
оставить биту за чертой «города» и после этого начать перебеж
ку. (). При осалнваипи перебегающих игроков удар от земли или
других предметов не зпсчплявается. 7. 11од;иоп[ий может оса.'пггь
перебегающих. 8. В случае слабою удара метальщик может не бе
жать па коп. а ждап, хорошего удара следующего игрока. 9. О ж и 
дать удачного удара можно также за линией кона.
10. Игроки,
ожидающие удачного удара, могут осупкхтплять перебежку одновпемеипо с метальщиком I !. Игроки, перебежавнше ноле до кона
и обратно в город, получают очко и право улара по мячу. 12. В ы 
игрывает команда, набравшая большее количество очков,

«БЕГОВАЯ ЛАПТА»
(В mioiiep.'iai c'pji.x. пригороды г. Омеги 70 -80-о годы X X иска)
Это один 113 иариаптои мзиесшой v многих пародон игры « Л а п 
та». Он удобен тем, что игра может проходить при участии Hcertj
3 человек. Играют иа рониоЛ площадке 130 па 40 метров. Требует
ся теннисный мяч и бита - круг.-ая палка длиной (И) 70' см. и
диаметром о см.
На площадке чертят Д^с иараллельпые линнп длииоп по 30
(линию подачи и .'шиию возврата), расноложепиыс в 40 м одна от
другой. HrpaioHuie выбнплют (гт жребию) водящего,
которы.й
идет в поле ловить м я ч , бьюн^мо, который пос1)1лает м я ч в «поле»,
и накидываюи 1его, который иодбрасыпаст мяч бьюпюму. Быои 1Ч '1
направляет ударом биты мяч в «поле» так- чтобы его поймал водчщин, и бежит до лииии возврата и обратно. Водяишп старается
поймать мяч иа лету. Нели это ему удалось, то ои меняется с бт.юИ1.ПМП местами, если не уда'юсь
поднимает мяч с з е м л и и с т а 
рается осалить и м перебегающего. Осаленный перебегаюншй с т г пов)ггся водящим, роль бьюп 1его переходит к накидываюп 1ему, а
его з а м е н я е т бывшг.п водящий. Сели же бивщнй по м я ч у не бы .1
оса,пен при перебеганип, то ои получает запасное очко, что позво
ляет ему при оса.'гиваиии по время бега в следующий раз оста
оя бьющим. ITrpa продолжается до тех нор, пока все бьющие но
побывают водящими.
Правила .1. Главное отличие этой иг ры о т ианболее рас простраиепщ)1х видов «лаит 1>
1^ в т о м , что после удара необходимо пере
бежать «иоле» TV-да и обратно без остаг[овкн, ис ожидая иа проти
воположной стороне удобного момента. 2 . Ьнвищи по мячу должен
перебегать «иоле:»' в любом случае, даже если он промахнулся.
Второй вариант игры, распросграи'.'п в Приморском крае, (20 30-е годы X X века).
Пграющи.х от И) до 40 человек. Д ля 1иры необходима большал
!:.^ои1адка, которую делят чертой иа 2 части, лапта-бита — круг
лая пли плоская и тепписиый мяч. Игроки разбщ^атюся иа две
ко.мапды. одна из которых становится за чертой (а ), а другая за
чертой (в) (см. рис.). По жребию определяют, какая команда
бьет. Предположим бьет команда (а). Игроки этой команд 1>1 вста
ют за черту (а). Любо,й игрок команды, встав иа середине черты
(а) отбивает в поле мяч, котор 1>
1й иакпдьп!ает ему стоящий н по
ле, в 3 м. от черты игрок противоположной команды. Задача пгро36

ков команды (а ), как только произведен удар, добежать до черты
(б) (см. рис.) и обратно. Сбегавшнн туда и обратно получает пра
во бить erne раз. Команда (в) до того, как произведен удар, сгонт
за своей чертой, но сразу же после того, как мяч упадет па поле
после удара, выбегает в поле. Их задача; схватить мяч и осались
нм перебегающих противников. Команда (в ), меняется с коман
дой (а) местами, если ее игроки поймали мяч или осалили кого-то
нз перебегающих. Если после удара мяч упал на территории (1),
то удар не засчитывается н бьющим повторяет его до 3 раз, через
три попытки следует смена ролей между командами.
Основные правила игры как в «Русской лапте».

<ЛЛПТА В КРУГУ»
Групповая игра, разнпняющая глазомер, точность удара, ско
ростно-силовые качества. Играющих обычно 10 — 15 человек, к а ж 
дый из них имеет палку длиной до 1 м (кроме водящего, у которо
го в руках только теннисный м яч). Игроки располагаются на игро
вой площадке в кругах (1,5 м в диаметре), расстояние между ко
торыми 3— 4 м. Водящий стоит в центре и после сигнала с начала
игры бросает мяч в кого-го из игроков, который отбивает его na.iкой, не допускается прикосновения к себе. Исли кому-то не уда
лось уберечься, и мяч попал в игрока, последний получает штраф
ное очко и меняется ролью с водящим. Если мяч отбит, то в сле
дующий раз водящий бросает с ю го места, куда он попал. П обеж
дают игроки, набравшие меньшее количество штрафных очков.
Правила .Если водящий попадает мячем в игрока,
няются местами.

то они ме

«ДОЛГАЯ ЛАПТА»
(Верхнетое.мскин р-ои, 20-е г. X X иска,
Пинежскнй р-н, ЗО-с годы X X века)
Этот вариант известной русской игры лапта поражает испыта
ниями на выносливость, которым подвергались игроки н водяии1е.
Игра проходила зимой и летом па хорошо укатапноп сельской до
роге. Играющие 10— 15 человек мальчиков-подросткои, выбор
но жребию водящего (щарящего), а но желанию капитана («во ж а
ка»), занимали позиции для игры. Капитан и И1'роки становилиса
но всей ширине дороги на линии села. Водящий, встав в двух мет
рах от капигапа, накидывал ему мяч. Л\яч для игры делался и.!
бересты и обшивался тканью, а сверху кожей. Капита)! должен был
пробить по мячу лаптой так, чтобы мяч улетел как можно далыг.е
вперед, но упал на дорогу. После удачною удара все игроки <^'села/>
и капитан бегут до Л1ти и кона, которая находится в 150 метрах or
Л1тн н «села». Задача водяп;его добежать до мяча, схватить ого и
водяи1,|1М, если пе сможет «отсалигься» т. е. схватить мяч и оса.:ить любого другого игрока, бегущего от липии «села» к липии
«копа».
случае, когда водящий пе осалил ни одного игрока, то
игра начинается заново и игроки бегут обратно в сторону от линии
«кона» к линии «села». В ситуации, когда

капитан,

сделав

три

удара по мячу, пе смог попасть, он меняется ролью с водящим.
Игра длится до тех пор, пока все участники игры не устанут.
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«ЛАПТА ПРОСТАЯ»
(Лсщ укоискмй р-0 1 1 , 70— 80-е годы X X иека)

Игра проходит летом. Обычно 7— 10 мальчиков подросткового
возраста; выбрав по жребию водя1цего и определив территорию
игры (примерно 60 на 90 метров), самостоятельно проводят игру
в течение иескольки часов.
Водящий берет в руки теннисныи мяч, все остальные игроки
разбегаются по территории, держа в руке «лапту» (плоская доскл
с ручкой, длина 40 -50 см., нп1рина — 4— 6 см.).
Задача водящего: догнать любого игрока (но не приближаться
к нему более, чем на 3 шага) и «осалить» его, т. е. попасть в него
мячом. Игроки могут защищаться от мяча лаптой и бегать в предела.х территории. Игрокам разрешается «раз 1>
1грывать» водяще
го, иерепасовывая друг другу мяч лаптой. Осаленный мячом игрок
меняется ролью с водящ)1м.
11равила:

1. Мячом водян;нй может осалить игроков, только в туловище
и И0 П 1.

2. Игрокам разрешается касаться мяча, только лаптой, в про
тивном случае игрок считается осаленным.
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«Л А П ТА К Р У Г О В А Я »
(Лещукоискпн р-н, 20— 30— 40-е г. X X века. Каргопольский
р-н, 30-е г. X X н. Котласкнй р-н, 20-е г, X X века)
Известно несколько варнантон «лапты». Этот интересен тем,
что включает в себя элементы старинной русской игры «» котсл>\
На широком, ровном месте роются по кругу (Д -10 м) на равном
расстоянии друг от друга лупки, диаметр которых чуть больше
теннисного мяча. У каждого из in'paionuix, кроме водяшего, своя
лунка. Водяи^нй выбирается следующим образом: встав на одной
линии, все нгрню'цие бросают свои палки (каждая длиной около
1 м) как можно дальше. Кто бросит ближе всех - тот водяни1Н.
Водяншй становится в центр круга, v него, кроме налки, имеется
теннисный мячик. Другие игроки заии.мают каждый свою лунку.
Задача водяшлто: метким броском мяча попасть в одну из л\иок на выбор или в игрока, «зашищаюи^егося» палкш!. Игроку,
стоящему возле лунки, разре 1иается отбивать мяч только за преде
лы круга. Когда мяч отбит неудачно и оказывается опять в кругу,
игрок кладет свою палку у своей лунки, а водяихий из центра кр у
га рукой кидает мяч в палку. При поиадапии происходит смена
водящего. Если же мяч пролетел мимо, то игрок быстро берет пал
ку и выбивает мяч за пределы круга. Водящий с того места, где
упал мяч гонит его палкой к кругу, стараясь загнать его в чью-ни
будь лунку. Игроки могут выбегать навстречу водящему п отби
вать мяч еще дальи 1е. В чью лупку попадет мяч, тот и будет водя
щим, если не успеет переложить его в другую лупку, не запятую
палкой, тогда водяищм становится тот; в чьей лунке оказался мяч.
Играли в данную игру подростки 14— 16 лет зимой и летом без ру
ководства,

41

«ИЗОШЛОТ!)!»
(Верхиотоемскин р-н, 20— 30-с годы X X пека.
Приморский р-н, 30— 40-е г. X X пека)
«^Лаптя» игра давняя, хороню известная на территории Bccii
Россги. Онисаинс ннтересного варианта 'stoh игры, расиростанеипого па Русском Севере в начале нашего века, мы приводим ниже.
На ровной плои1адке дел?лп три параллельные друг друг\- лмпин по К) метров каждая. Первой делали
линию «пристани.'
(вар. названия «кона»), и метре от пес приводили линию «сало-!,
(вар, названия «бега»), а I I метрами дальше - линию «копен мо
ря». Пазвашпле вып 1е линии с каждой стороны млонщдки соедииг'ли двумя нориёндикул‘яриыми к пим линиями после этого получа
лась илои1адка квадратной (1)орм1.1 со стороной 15 м. Д , 1я -игры
своевпеменно и.чготавлнвался мяч — свалянная niepcTb, . обшитая
тканью ил 11 кожей. Hrparonuie, обычно 10- 20 ребят подростково
го возраста, разделившись на две команды, жереб|.евкой рошалн
какая команда остается па npTicTaim, какая идет в море. Один и.)
игроков команд 1.1 моря накидывает мяч, и 1'рокам кo^!aнды «пппстань», которые по заранее установленной очередности, бьют по не
му ладонью правой рукн. Задача игроков комаидьт «пристагш''
пробить мяч так, чтобы оп пепелетел за предел!,i «сала», по пе nmoтел за пределы плоп 1адк!1, и
его не поймали игроки противо
положной команды. Г:сли игроку такой удар удавался, то он пере
ходил па линию «сала», так деляют все кроме каиитапа. коюрий
бьет последним. Когда и он удачно пробьет но мячу, то все nrpotni
ко.манды «пристань», стараясь быть не о с а л с т 1ымн, перебегают за
■■ITH1M0 «Kcita моря» и получают одно очко. Следуюший кон они на
чинают па лип 1!и «иристап!!». Задача игроков команды «моря^
с.хватпть мяч, осалить им любого бегущего игрока пз команды
«пристань», в случае удачи они меняются с этой командой места
ми. Команда «моря» может поменяться местами с командой «нрнетан!.», если сможет поймать летяиип"! мяч, пли в случае пе точного
удара по мячу игроком команды «пристань», когда мяч, не коснув
шись площадки, покидает се пределы. Команды также меняются
местами, если мяч после удара игрока команд!.! «пр!!стань» пе пе
релетел через линию «сало».
Командой победительнице!!) считается та, которая за определен
ное время игры наберет большее количество очков.

•Ш

«САЛДОВЛГ^ЧИК»
(В с р х 1!ст 0 емскнй район. 70 - 80 г.г. X X в е к а )

Э т одна из самых любимых игр 8— П'летннх мальчиков п довочек. Игра обычно проходит стхннио, но иногда ее используют
учителя физической культуры как элемент, организуемых ими,
'эстафет.
.'1етом игра проходит на улице, зимой в просторном номенюнии. Число играюгцих должно быть таким, чтобы можно было раз
делиться по трое нграюишх (3, (i, 9. 12 и т. д.). Маименьн 1ее число
пгракпцих трое. Двое ребят ста}ювятся друг к другу липом. К а ж 
дый из них правой рукой берется за запьястье своей левой руки,
а левой рукой за зан|,ястье правой руки своего папариика. Таким
образом получается «замок». TpeTiift играющий садится на руки и
держится за шеи своих партнеров. Так ребята могут соревновать
ся, кто быстрее добежит до черты или, если играют втроем, то по
очереди }юсят друг друга, Р’ебятам эта игра ирашггся.
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<гСКОВОРОДА»
(Приморский р-ои, 70— SO- 0 годы X X века).

Летом и сухую погоду или и школе иа перемене мальчики и де
вочки играют в «-сковороду». Играющие делятся иа 2 команды пч
5 человек. Играют ребята 7 -12 лет. Кто-то из ребят предлагает
сыграть в «сковороду». Игроки распределяются по командам по
желанию. Ребята строятся но командам. Команды становятся ь
njepcHrn друг против друга иа расстоятги 4— 5 м., держась за ру
ки. Одна из команд (перед игрой договарнваклся какая) говорит;
«Вожатый, вожатый, дай пионера», другая
отвечает:
«Какого
вам?» Первая команда, посоветовавшись, называет кого-либо h -i
команды против1П1ка, ребята этой команды стают шире, пе разжи
мая рук. Чел;)век, которого они выбрали, разбегается и старает
ся разорвать «цень»; если ему это удается, то он забирает игро
ка из команды противника, (причем любого^ Если же он не ра
зорвал «цепь», то он остается в команде иротивипка. Команда,
ириобреппая нового игрока, вновь начинает. Так продолжается
до тех пор, пока в одной из команд не остается 1 человек (сково
родка), Здесь начинается 2-ой этан игры, «Сковородке» завязы ва
ются глаза, остальные встают вокруг пего (круг Д-5 м.) «Сково
родку» раскручивают и ои ловит кого-нибудь из ребят, причем
когда <свод^щего» раскручивают оин могут мепятся местами, по
как только «сковородка» остаповилась, двигаться никто не имеет
права. Водящий -- «сковородка» выбирает кого-либо из круга
(это может быть любой человек, водяии 1й даже пе отгадывает, к го
перед I U I M ) . Затем, его вновь раскручивают, и ои вновь в ы б и р а е т
игроков; так продолжается до тех пор, пока «сковородка» пе паборет себе в команду 4-х человек. Теперь получилось две команды
по 5 человек, и вся игра начинается снова. (Хотя чаще, именно на
этом месте и заканчивается игра).
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< гС УГРО БИ КИ »
(Ворхнетосмский район 70— 80 годы X X в)

Играют зимой, когда выпадает много снега, играют девочки и
мальчики 7— 12 лет. ЛАожет быть любое число играющих, но ча
ще играют 7 К) человек, Играюии 1е встают каждый у своего суг
роба и но команде начинают вырывать ходы. Если сугроб обва
лится, то этот играюниж выходит из nrpi.i. Количество пор опреде
ляется по договоренности, их может быть 2— 3. Победителем ‘i
этой игре считается тот, кто первый пророет поры. Эта игра ре
бятам правится, играют с удовольствием. Одежда детей должна
быть теплой и не быстро промокающей. После игры дети ид\т в
помещение, переодеваются. Взрослые должны следить за тем, что
бы дети в данной игре пе переохлаждались.

45

«ЧЕРЕПКИ»
(К отл аски й р;нш 1 1 , 70— Н() г.г, X X в.)

Эта игра проьодптся на проводах русской зпми, па n.'iouiaA’i
большого села, к>да съезжаются жители из окрестных деревень.
Играющие: юноши н взрослые мужчины от 10 до 30 человек. В ста 
ют в круг выбирают водящего но желанию, которого ставят li
neinp круга с завязанными глазами. После чего в круг ставится
глиняная ваза. Задача водян1его ориентируясь на слова играюнщч
«огонь» (направление выбрано правильно, прямо к вазе) или «во
да» (направление выбрано неправильно) подойти и по сигналу
«стоп» остановиться в 0,5 м вазы и по сигналу «бей» разбить вазу
палкой.
Водящий, разбивающий вазу, получает приз. Если нескольким
ш'рающим удалось разбить вазы, а приз один, то считают, у кого
большее количество черенков, тот и получает приз. Игра веселая,
шумная. Судьями обычно бывают зрители.
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(гЧЕСАЛО»
(luipHaiiT иазвямия «В КОЗ/1Л»)

(Всрхкетоемскнн район, 60— 80 г.г X X век)
Варианты игры в чехарду распространен!)! у р а з н !)!Х 11аролои
в паз!1!.!х мест!10стях. ()д ! 1!1 !!з нариа!1Тов этой игры — игра в
«козла», K0T0p!)iiii отл!!чается от о б ы ч!Ю н чехард!,: !1абором нр!>!/к
ков!>!х ун р а ж ! 1снин I! началом Hip!.!. Об!) 1чно и дан! 10н 111'ре у ч а с т 
вуют 8 10 мал!)ЧНков одного возраста (13 15 л е т). По
жеробьевкс B!>i6!ipaiOT водя1!1его, которого !!ерелко !(азыва!От «коз
лом», Ж ер еб ьевка; встав !ia одну лн!!ню, нгрок!! нр!51гают, tok iH V B lU !!C b двумя НОГаМН, тот, кто нр!.!гнул ближе всех, СТа!10ИНТС/1
В 0 Д Я Н 1 Н М . ВоДЯ1Ц!!Н С Т а !1 0 В Н Т С Я , С0Г!1ув спину и уНер!Н!!С1. руками
в коле!!!! в 70 -10 м от л!!ни! 1. Остальн!.!с !1гра:()1Ц!1е 1!рыгают черев
II

!ierO.

В1 Л П 0 Л Н ЯЯ

р а З Л Н Ч ! !!.!е

\’П р а Ж !! е !1 ! !Я .

1. просто пере!!р!.!1!1вают, сказав: « 11р!!вет водящему».
2 . «Лапта водящему» — юворит, ! 1рыгая

о

(у! 1ираяс!> 1!альн,а.ми

CH!l!iy.

3. «Колес! 1!.!Й тракто!) водящему» — упор кулаками.
4. «Гусе п ! 1Ч!1!.!н трактор водян(,ему» —
запор паль!!,ами рук

уиор соедп 1!ен!1!.1Ми в

5. «Петух с одной шпорой водя!!1ему» — прыгает, ударяя од
ной 1!0Г0Н .
6 «Г 1етух с двумя 1и!Юрами водящему» -- перепрыгивает чере?
водян;его, оттолкпувШ 1!С1>и не касаясь руками.

7. «Всадп!!к без рук водя!цему» - пере!1рып!вает через водя
щего любым с 1!Особ()м, не касаясь руками.
8 . «Всадник с од!Ю|й рукой водящему» — касаясь од!1ой рукой.
9 . «Гк-адинк с двумя руками водя!цему» — запр!>!гивает и спд!1Т пока водянип! его не скинет, подкидывая его всем телом
вверх (руками !!0дкид 1.!вать нельзя).
После всех этих упражпен!!й игра начинается сначала. Игра
может !!рерваться н раньнге, если кто-нибудь пз играющих непра
вильно ВЫП0 Л1П1Т !!рыжок ! 1ли забудст поприветствовать водяще
го; тогда водящий меняется ролью с этим игроком сразу.
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«Ч ЕХ А РД А РУС С КА Я»
(г. Каргополь 20-с— (SO-C— 70-с г.с. X X века,
г. Архангельск 60-е— 70-е гл. X X пекак)
Групповая игра, развинающая скоростно-силовые качества
и ловкость, восиитывающая смелость, эмоциональпую устойчи
вость и волю.
Игра «чехарда» в различных вариантах была издавна распрос
транена у различных народов и народное гей С С С Р, что свидеюльствует о бо.чьшом зиачс 1и1и этой игры в физическом воспита
нии подрастаклцего поколения н ее воетю-прикладпои направлен
иости.
Л\есто проведения — открытая площадка или спортивный зал.
количество у ч а с п т к о в 4 К) человек.
Участники определяют водяптего и оговаривают условия игры.
На п-лон1адке проводятся две липин па расстоянии примерно
1 м (^по договоренпости). Одна лшшя старта, иа другой располага
ется водя1цп*1, который становится в полусогнутой иозе, оттираясь
р\ками о колени (но договоренности). Остальные тр о к и по с т палу руководителя начинают прыжки. Их задача; оттолкнувшись
двумя иогами у линии старта, нерепрытпуть через водящего с
опорой руками о его спину. Если пикто пе 01пибся, то последтгй
игрок определяет новое место водящего (водяищй переходит на
место нриземления последнего игрока). Гл'ли кто-либо ошибся
пли не смог нсреирыгпуть водящего, он заттмает его место.
Вариангы. 11о след т 1й игрок может изменять способы прыжков
пли 1И)ЗУ водяш,его, а остальные игроки должны повторить его
прыжок. Можно также во время прыжка па спину водящего полож] 1ть какой-либо пред.мет, а следующий
тпрок должен его
взять и т. д.
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2. Водилы -------------3. В охотпишв --------4. В с л о н а
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