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Цель: развитие стремления к поисково-познавательной деятельности, умению 

наблюдать через подвижные игры Коми народа. 

 Задачи:  

1. Развивать физические качества у детей (выносливость, ловкость, быстрота). 

2.  Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

3. Воспитывать у детей интерес и ценностное отношение к фольклору Коми 

через игры Коми народа.  

 

Дети собираются на площадке детского сада. Их встречает Ведущая. 

 

Ведущий -  Вы сегодня собирались, очень быстро одевались? 

   Мы отправимся в поход!  

   Друг за другом мы пойдем, маршем наш поход начнем. 

Под музыку  «Коми плясовая» дети идут за Ведущим к лесной зоне по 

ориентирам. 

   

На спортивном участке детей встречает Пера Богатырь. 

Пера-            Как я рад! Как  рад! У меня в гостях детсад! 

   Здравствуйте, ребята! 

   Вас в поход я приглашу, но сначала всех спрошу- 

   Можно ли в лесу кричать? 

   В белок палками бросать? 

   Муравейник ворошить? 

   Птичьи гнездышки крушить? 

   Мусор, фантики бросать? 

   А деревья поджигать? 

   Все вы, верно, отвечаете, правила лесные знаете! 

Пера-            Музыкальный паровоз нынче спозаранку 

   Пусть скорее нас везет по лесным полянкам! 

   Едет-едет паровоз, две трубы и сто колес. 

   Паровозиком встаем, весело гудок даем! 

 



 

Звучит музыка «Шор» А. Осипова 

Дети «змейкой» двигаются за Перой на спортивный участок. 

Пера - Стоп! Остановка «НÖДКЫВ» (ЗАГАДКИНО) 

  Коль сумеете загадки отгадать,  

Значит, сможете поход свой продолжать. 

1-я Загадка       

 Клейкие почки,   зеленые листочки . 

 С белой корой  стоит под горой.                (Береза)  

2-я Загадка 

Зимой и летом одним цветом, 

Зеленые иголки вместо листьев у   …..                (ёлки) 

3-я загадка 

Листики резные, осенью цветные. 

Как ярко – красный наряд  гроздья  ягод висят… (рябина) 

 

Пера -  Все загадки отгадали, все деревья вы назвали 

   Продолжается поход. Вновь нас паровозик ждет! 

 

Звучит музыка «Шор» А. Осипова 

 

Пера -  Стоп! Остановка «КАЙПИЯС» (ПТИЧКИНО) 

             Будем с вами мы играть – разных птиц изображать. 

   Как Воробышки – скакать. 

   Как Дятел – клювиком стучать. 

   Как Сорока-белобока по поляне всей летать. 

   А от Сокола, конечно – затаиться, не вставать. 

ИГРА «КАЙПИЯС»  

Дети под музыку изображают  птиц, изображенных на карточках, 

( по сигналу – остановка музыки – карточку меняют),  на карточку «сокол» 

дети присаживаются на корточки – прячутся. 

Пера-            Продолжается поход. Вновь нас паровозик ждет! 

 



 

 Звучит музыка «Шор» А. Осипова 

 Дети «змейкой» двигаются за Перой на полянку, где разбросан разный мусор 

(бумажки, фантики, коробочки) 

Пера -  Стоп! Остановка «ОТСÖГ» (ВЫРУЧАЛКИНО). 

Ведущий-  Кто-то здесь в лесу гулял, мусор разный набросал. 

Пера-            Вы, друзья, мне помогите, этот мусор уберите.  

 

 

ИГРА «УБЕРИ  МУСОР С ПОЛЯНКИ»   

Пера -  Вы полянку мне прибрали! Вы устали? Не устали? 

   Продолжается поход. Вновь нас паровозик ждет! 

Звучит музыка «Шор» А. Осипова 

 

 Дети «змейкой» двигаются за Перой. 

Пера -  Стоп! Остановка «ТУРУН» (ТРАВИНКИНО) 

Ведущая-  Зеленые травинки высокие стоят, 

   В травинках, как в деревьях жители сидят. 

   С усиками, крылышками всем они знакомые, 

   Эти лесные жители зовутся… (Насекомые). 

Пера-  В две команды становитесь, в насекомых превратитесь! 

 

Дети строятся в две команды 

ИГРА « СОРОКОНОЖКА» 

Участники команд, держась руками за пояс впереди стоящего,   передвигаются 

между конусами змейкой туда и обратно. 

 

ИГРА «КУЗНЕЧИКИ» 

Дети продвигаются вперед прыжками с низкого приседа на двух ногах до 

конуса и обратно. 

 

 

 



 

ИГРА «ТРУДОЛЮБИВЫЕ МУРАВЬИ» 

Участники команд переносят строительный материал из общей корзины  

( мячики или кубики) в свой муравейник (обруч). 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПАУК И МУХИ» 

Дети-мухи подлезают  под паутину ( натянутую волейбольную сетку), паук их 

ловит. Пойманные остаются в паутине – около сетки. 

 

Пера-  Продолжается поход. Паровоз гудок дает! 

 

Звучит музыка «Шор» А. Осипова 

 

 Дети «змейкой» двигаются за Пера к лесной зоне, где в траве видят большую 

корзину с угощением. 

Пера-  Стоп! Остановка «ЧÖСМАСЯН» (УГОЩАЛКИНО) 

   С вами вместе мы гуляли, дружно бегали, играли. 

   Детям всем на удивленье здесь в корзинке – угощенье! 

 

Пера Богатырь  угощает детей. 

Пера-     Завершать поход пора. До новой встречи, детвора! 

 

Ведущий-  Вы походу были рады? Но вернуться все же надо. 

 

Под музыку дети уходят со спортивного участка. 


