
Игры на Руси: бирюльки, закидушки, кольцебросы… 

 

На фоне масштабных исторических исследований последнего времени выяснилось, что 

мы на удивление мало знакомы с происхождением и эволюцией русской игрушки. Между тем 

достоверно установлено, что уже к X веку на Руси существовала традиция игрушечного 

ремесла. 

 

Закидушка – это особая разновидность игрушки в виде основания с отверстиями или 

чашеобразными полостями с прикреплённой к нему нитью, на конце которой закрепляется 

шарик. Держа руками основание, необходимо умудриться так подбросить шарик на нити, чтобы 

он попал в одно из отверстий или уместился в ёмкости. Форма основания может быть самой 

разной: от простой плоской формы с отверстиями до вертикальной чаши на ручке. 

 

 

 

 

Идея игры в кольцебросы напоминает правила для закидушек. И тут и там игрок 

бросает предметы с целью попасть в точно очерченную игровую зону. Просто в кольцебросах 

бросается не шарик, а кольцо. Бросается так, чтобы насадить кольцо на один из штырьков 



специально изготовленного основания. Форма основания может быть любой, по его периметру и 

площади располагаются вертикально установленные штырьки. Главное, чтобы основание было 

достаточно массивным и устойчивым, чтобы не перевернуться после очередного броска. 

 

Палочки-бирюльки 

Правила игры. Считалкой определяется, кто будет играть 

первым. Он зажимает в руке ровный пучок палочек-бирюлек, 

касается стола его нижним концом и резко разжимает ладонь. 

Бирюльки при этом должны упасть ворохом. Выпавшие отдельно 

бирюльки откладываются в сторону, до следующей игры. 

Играющие по очереди вытаскивают по одной бирюльке из вороха, 

стараясь не шелохнуть другие палочки. Вытянутую правильно 

бирюльку игрок оставляет себе. Первой вытянутой палочкой-

бирюлькой вытаскиваются остальные. Если палочки шевельнулись, 

ход передается другому игроку. Оставшийся пучок и выпавшие отдельно палочки 

проштрафившийся выбрасывает для следующего игрока. В конце игры считают число бирюлек 

у каждого. 

Эти замечательные игры чрезвычайно полезны для детей. 

Во-первых, во время игры ребенок учится общаться с другими игроками. Все решают одну 

задачу. Играющие обмениваются репликами, подбадривают, поддразнивают друг друга. 

Движения пальцев приводят к возбуждению речевых центров головного мозга и усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге стимулирует развитие речи. 

Во-вторых, малыш учится правильно распределять и концентрировать свое внимание. 

Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные положения и движения 

кистей рук. 

В-третьих, дети учатся терпению, усидчивости, аккуратности. 

В-четвертых, детальки игры настолько мелки, что манипуляции с ними являются 

прекрасной тренировкой для детской руки, для развития мелкой моторики. Когда ребенок берет 

тоненький крючок и старается достать бирюльку, он учится напрягать и расслаблять мышцы 

пальцев, сохранять положение пальцев в течение довольно продолжительного времени, 

переключается с одного движения на другое, развивает точную координацию движений. 

Недаром психологи говорят: "Рука учит мозг". Чем свободнее малыш владеет своими пальцами, 

тем лучше развито его мышление. 

Поиграйте с детьми в бирюльки, и вы почувствуете удовольствие и радость от этой 

забытой игры. 
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