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Цель:

 Выяснить, откуда 

появились русские 

единоборства, 

игры, 

соревнования.

Какое значение имели 

эти забавы?.

 



 На Руси с давних пор существовало 
несколько видов единоборств. Многие  
учёные убеждены, что систематические 
телесные упражнения возникли у нас 
где – то в пору Петра Великого. Это, 
конечно же,

 заблуждение: забавы эти пошли с куда 
более седой старины, со славян, с 
язычества.



 Воспитанием мальчишек 
в княжеских дружинах 
занимались бывалые 
строгие дядьки, 
воспитывали играми, 
забавами.

 Именно воинство и дало 
забавам повсеместное 
развитие. 

 Сражались отроки на 
палках, швыряли в цель 
камни, бегали с 
форсированием реки, что 
можно ныне посчитать 
двоеборьем.

 



КУЛАЧНЫЕ БОИ
 Самым любимым и 

распространённым 

видом спорта на Руси 

являлся кулачный бой. 

В нём участвовало всё 

мужское население с 

малолетнего возраста и 

до седин. У кулачного 

боя были строгие и 

благородные  правила: 

не бить исподтишка, не 

бить ногами, не трогать 

упавшего. 

 



ЧУРА

 Ратное дело-дело 

артельное, без крепкого 

дружеского плеча не 

обойтись. Собирались 

отроки на полянах и 

гоняли палками с 

загнутыми концами шары в 

лунки. Называлась эта 

игра чурой. 

 Были и другие 

коллективные игры, но 

больше играли в чуру.



ЛАПТА
 Эта игра веками 

культивировалась 
народом. В ней ярко 
проявляется принцип 
преемственности 
поколений, 
Заключающийся в 
возможности участия в 
забавах старых и малых. 
Всем найдётся здесь 
посильное дело.

 Различны её названия –
«матка на выкуп», 
«сговорка», «тяга». У 
каждой игры свои 
правила.

 



СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Появление этой игры 
обусловлено 
необходимостью 
постоянного 
совершенствования 
охотничьих и военных 
навыков.

Соревнования давали 
возможность в мирной 
обстановке сравнивать 
свои силы, перенимать 
опыт у более опытных, 
доказать свою 
зрелость.

 



ШАПОЧНЫЕ БОИ

 

 Весьма популярным видом единоборств, в котором 
состязались и мальчики, и взрослые парни, были шапочные 
бои, которые одновременно являлись прекрасным тренингом 
перед кулачными боями.

 В шапочном бою два соперника стараются смахнуть, а 
главное – схватить шапку соперника и бросить её на землю, 
как бы заставляя соперника кланяться.



РУКОПАШНЫЙ БОЙ

 Рукопашный бой – очень древнее понятие. 

В старину хороший поединщик- рукопашник 

мог решить судьбу всей страны, исход 

войны.

 



РУССКИЕ ЗАБАВЫ

 Ушли в прошлое 

многие виды 

национальных 

единоборств, но на 

смену им пришли 

новые, в которые 

дети с 

удовольствием 

играют.
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