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          Традиционная мальчишеская игра на Пасху – это скатывание яиц 

          с  деревянного лотка. Как играем:   

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Берем желоб. Раньше такой желоб делали из дерева. Длина его должна быть 1 метр и более, 

ширина примерно 20 см, края высотой 3-5 см. Один конец желоба поднят над землей / над 

полом на 20 см. Подставкой для желоба может быть пень, бревно, кирпич, опрокинутый таз или 

ведро. Сейчас мы легко можем заменить  деревянный желоб плотным картоном, вырезав него 

длинную полосу нужного размера, и сложив ее буквой п, чтобы получилась «труба – горка». 

2.Расставляем на столе рядом с нашей  горкой яйца всех участников игры (каждый игрок 

выставляет по 1 яйцу). Расставляем яйца так, чтобы скатываясь с горки и прокатываясь по столу, 

яйцо игрока могло сбить яйца участников игры или прокатиться мимо их. В первой игре обычно 

мальчики выставляют яйца как попало. А в дальнейшем, наблюдая за траекторией движения 

яиц, уже начинают подмечать, где лучше поставить свое яйцо. 

3.Каждый мальчик отправляет свое яйцо вниз с нашей горки (это делается по очереди).  Игрок, 

отправляющий яйцо, должен рассчитать так, чтобы  яйцом сбить с места одно из расставленных 

на столе яиц других участников игры. 

4.Если мальчику удалось сбить яйцо, он забирает себе сбитое яйцо и продолжает игру – снова 

запускает свое яйцо с горки. Если же ему не удалось сбить яйцо, то он уступает ход 

следующему игроку. Яйцо, которое скатилось и не сбило других яиц остается в игре. 

5.Побеждает тот, кто набрал больше всех яиц в этой игре. 
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Игра очень азартная, требует наблюдательности, сноровки. Развивает сенсомоторную 

координацию. Учит экспериментировать, изобретать, стимулирует мальчиков изобретать новые 

способы прокатывания яиц. Наш маленький игрок пытается выиграть и всегда удачно прокатывать 

свое яйцо по горке. А для этого нужно понять: 

—  как лучше держать руку, 

— с какого угла наклона бросать яйцо, чтобы оно двигалось по нужной траектории, 

— с какой скоростью его лучше бросать, чтобы сбить больше яиц других участников игры. 

И в этом развивающее значение этой игры. Это подлинно развивающая игра – 

экспериментирование, игра — изобретение для наших современных детей. В этой игре им не 

задается готовый способ, как надо делать. Они сами на своем опыте открывают самый 

эффективный способ действия, пробуют, ищут и находят его. И это главное! Ведь в жизни часто 

придется искать свой собственный эффективный способ решения задач и не отчаиваться, а 

стремиться к победе! Подскажите мальчикам, чтобы они пробовали разные способы бросания и 

катания яйца, проверяли их, наблюдали за удачными ходами других игроков и искали этот самый 

результативный способ! Сами попробуйте по-разному действовать с яйцом и найти свой удачный 

способ. Это тоже очень увлекательное занятие – настоящее открытие! 
 

  


