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1. Паспорт проекта 

 

Название проекта 

 

«Игры Перы Богатыря» 

Вид проекта Информационно-практикоориентированный 

Сроки реализации 

проекта 

с 11.07.2016 по 15.07.2016 г. 

Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный 

 

Разработчики 

проекта 

Учитель логопед Реуцкова Е.А. 

 

Исполнители 

проекта 

Учитель логопед, воспитатели, дети, родители. 

 

Нормативные 

основания для 

разработки проекта 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 «Федеральные  

государственные  образовательные  стандарты 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н «Об 

утверждении профессионального  стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 



организаций». 

6. Устав ДОУ. 

7. Концепция образования этнокультурной направленности 

РК. Одобрено приказом Министерства образования РК 

от 13.12.2010г. № 310 

Кем принят проект Принят на Педагогическом совете МДОУ «Детский сад 

№32 комбинированного вида». Протокол  № 6 от  

25.05.2016г. 

 

Цели и задачи 

проекта 

 

 

Цель:формирование у воспитанников знаний о здоровом 

образе жизни и интереса к играм Коми народа. 

Задачи: 

- Развивать у детей стремление к укреплению и 

сохранению своего собственного здоровья посредством 

занятий физической культурой. 

- Совершенствовать уровень физической 

подготовленности детей. 

- Воспитывать и пробуждать интерес и ценностное 

отношение к фольклору Коми через игры Коми народа. 

 

Приоритетные 

направления 

проекта 

 

 Эколого-оздоровительное направление; 

 Этнокультурное направление. 

 

 

Ожидаемые 

результаты проекта 

 

                                 Ожидаемые результаты 

                                               у детей: 

1.Сформированность у детей ценностного отношения к 



Коми фольклору. 

2. Развитие интереса к изучению истории своего родного 

края. 

3.Повышение двигательной активности детей 

посредством различных физических упражнений и Коми 

игр. 

                                            у родителей: 

1. Информированность об истории, традициях и обычаях 

родного края. 

2. Появление интереса к занятиям физкультурой, 

проведением Коми игр совместно с детьми. 

                                            у педагогов: 

1. Пополнение знаний о традициях, обычаях, фольклоре 

Коми края. 

2.Сформированность осознанного отношения к своему 

собственному здоровью. 

 

 

Основные этапы 

реализации проекта 

- 1 этап: организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации проекта); 

- 2 этап: практический; 

-   3 этап: оценочно-рефлексивный; 

-   4 этап: презентационный. 

 

Разделы проекта 

1.Паспорт проекта. 

2.Постановка проблемы. 

3. Цель и задачи, возможные риски и проблемы. 

4. Обоснование актуальности, новизна проекта. 

5.Схема осуществления проекта. 



6.Этапы работы над проектом. 

7.Распределение деятельности по этапам проекта. 

8. Результативность, перспективы дальнейшего развития 

проекта. 

9. Литература. 

 

Проблема:В разговоре с детьми было выяснено, что дети совсем не знают 

Коми игр, не знают Коми персонажей. 

 

Цель: 

Формирование у воспитанников знаний о здоровом образе жизни и интереса 

к играм Коми народа. 

 

Задачи: 

- Развивать у детей стремление к укреплению и сохранению своего 

собственного здоровья посредством занятий физической культурой. 

 

- Совершенствовать уровень физической подготовленности детей. 

- Воспитывать и пробуждать интерес и ценностное отношение к фольклору 

Коми через игры Коми народа. 

 

Возможные риски: погодные условия не позволят провести игры и 

упражнения на свежем воздухе. 

 

Актуальность темы: 

 

У каждого народа есть своя неповторимая «изюминка» - это его традиции, 

культура, обычаи. Этим люди разной национальности отличаются друг от 

друга. 



Надо с уважением относиться к своей малой Родине, на которой ты живешь, 

к народу, к обычаям. Это уважение нужно воспитывать уже с дошкольного 

возраста. 

Игры и развлечения – одна из форм работы по ознакомлению дошкольников 

с необычным народным Коми фольклором. Активно участвуя в развлечении, 

дети закрепляют уже полученные знания, узнают новые сведения, 

обогащающие их представления о Коми крае, и, что самое важное, получают 

радость от общения со сверстниками. 

Данный проект был разработан для того, чтобы через красоту Коми 

народного фольклора ребенок смог познакомиться ближе и полюбить 

культуру Коми народа, традиции, обычаи и подвижные игры. 

  



Алгоритм проведения дней недели 

проекта «Игры Перы Богатыря» 

Понедельник 

Приложение 

№1 

Приложение 

№2 

 Утренняя гимнастика с Перой Богатырём» 

 Церемония открытия Коми игр 

«Фестиваль Коми игр!». 

 «Перетягивание каната». 

Цель:- Воспитание и пробуждение интереса 

и ценностного отношения к фольклору 

Коми через игры Коми народа. 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

Вторник 

 

Приложение 

№3 

 

 Утренняя гимнастика с Перой 

Богатырём» 

Девочки упражняются в отбивании мяча. 

 Мальчики соревнуются в перетягивании 

на палке. 

Цель: Повышение двигательной активности 

детей посредством различных физических 

упражнений и Коми игр. 

 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

Среда 

 

Приложение 

№4 

 

 Утренняя гимнастика с Перой Богатырём» 

Игра «Лук и стрелы» (метание). 

 Слушание песен на Коми языке. 

Цель: Повышение двигательной активности 

детей посредством различных физических 

упражнений и Коми игр. 

 

учитель-логопед 

 

воспитатели 



 

Этапы работы над проектом. 

Проект «Игры Перы Богатыря» реализуется в IV этапа 

Этапы проекта Деятельность педагога, 

специалистов 

Деятельность детей и 

родителей 

Іэтап-

подготовительный 

Формируют проблему (цель). 

Формируют задачи. 

Составляют план работы 

(мероприятий) 

Подбирают, изготавливают 

материал, пособия, атрибуты. 

Вводит проблемную ситуацию, 

персонажей. 

Определяет продукты проекта. 

Вхождение в проблему. 

Принятие цели, задач. 

Содействуют в дополнении 

задач, видов деятельности, 

материала, пособий, 

атрибутов. 

ІІ этап- Создают условия. Участие в сборе информации. 

Четверг 

 

Приложение 

№5 

 

 Утренняя гимнастика с Перой Богатырём» 

Соревнование по прыжкам в длину с места 

«Три заячьих прыжка». 

Цель: Повышение двигательной активности 

детей посредством различных физических 

упражнений и Коми игр. 

 

 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

 

Пятница 

 

Приложение 

№6 

 

 Утренняя гимнастика с Перой Богатырём» 

Церемония закрытия фестиваля «Играем в 

Коми игры» 

Цель:- Воспитание и пробуждение интереса 

и ценностного отношения к фольклору 

Коми через игры Коми народа 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

муз.руководитель 

 



практический Планируют и организуют  

деятельность. 

Направляют и контролируют 

осуществление проекта. 

Оказывают практическую 

помощь. 

Используют сказочных 

персонажей: Пера Богатырь, Ёма 

Баба. 

Формирование 

специфических знаний, 

умений и навыков. 

ІІІ этап- 

оценочно-

рефлексивный 

Анализ, выводы по реализации 

проекта 

Оформление опыта работы. 

Рефлексия, вопросы к детям 

по реализации проекта. 

ІV этап- 

презентационный 

Презентация проекта на 

педсовете. 

 

Помогают оформлять фото-

выставку проведения 

проекта. 

 

 

  



2. Содержание работы над проектом по этапам. 

 

I этап – подготовительный. 

 

Цель: 

Организация пространства для проведения фестиваля Коми игр. 

Содержание: 

1. Подготовка материально-технического оснащения: подготовка 

спортивного инвентаря, обновление разметки на физкультурном участке, 

изготовление атрибутики, костюмов. 

2. Подготовка методического обеспечения: разработка плана проведения 

недели «Иры Перы Богатыря». 

3. Организация работы специалистов ДОУ: 

Работа воспитателя: 

- знакомство детей с Коми фольклором, чтение Коми сказок, оформление 

стенда для родителей. 

- экскурсия в Коми музей. 

- разработка консультаций для родителей «Традиции, обычаи родного Коми 

края». 

 

4. Подготовка призов. 



II этап – практический. 

 

Цель:закрепление знаний у детей о здоровом образе жизни; формирование 

интереса к играм Коми народа. 

Понедельник 

 

 Зарядка с Перой Богатырём. 

 Беседы: «Игры Коми народа». 

 Пальчиковая игра: «У оленя дом большой» 

 Чтение Коми сказок: «Пера-богатырь». 

 Церемония открытия Коми игр «Фестиваль 

Коми игр». 

 «Перетягивание каната». 

учитель-логопед 

воспитатели 

муз руководит 

Вторник 

 

 Утренняя зарядка с Перой Богатырём. 

 Рисование «Пера Богатырь», «Дом для 

Перы», «Коми узор». 

 Разучивание  Коми считалок. 

 Девочки упражняются в отбивании мяча. 

 Мальчики соревнуются в перетягивании на 

палке. 

учитель-логопед 

воспитатели 

Среда 

 

 Утренняя гимнастика с Перой Богатырём. 

 Беседы: «Я здоровье укрепляю, что мне в 

этом помогает? », «Что такое здоровье?». 

 Игра «Лук и стрелы» (метание). 

 Слушание песен на Коми языке. 

учитель-логопед 

воспитатели 

Четверг 

 

 Утренняя зарядка с Перой Богатырём. 

 Беседа «Летние спортивные игры». 

 Соревнование по прыжкам в длину с места 

«Три заячьих прыжка». 

 Слушание песен на Коми языке. 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Пятница  Утренняя зарядка. учитель-логопед 



 

 

IIIэтап – оценочно-рефлексивный. 

 

Цель: подведение итогов недели. 

Поставленные цели и задачи были реализованы. В ходе проекта дети 

познакомились с коми персонажами: Пера Богатырь и Ёма Баба, узнали 

много о Коми фольклоре, научились играть в Коми народные игры.  Сделали 

вывод, что нужно с уважением относиться к своей малой Родине, на которой 

ты живешь, к народу, к обычаям. 

IV этап – презентационный. 

- презентация проекта на Педагогическом совете. 

 

Итоги проекта: 

 В начале проекта с детьми был проведен опрос, в ходе которого 

выяснилось, что дети мало знают о Коми фольклоре, не знают Коми 

персонажей, почти совсем незнакомы с коми народными играми.  

 В ходе реализации проекта мы увидели много положительных 

результатов, и они нас порадовали. 

 На церемонии открытия фестиваля Коми игр дети познакомились со 

сказочными Коми персонажами: Пера Богатырь и Ёма Баба, с которыми 

очень весело провели время, играя в подвижные игры. Каждый день недели 

дети соревновались: в понедельник –перетягивали канат; во вторник –

  Фестиваль подвижных игр Коми народа:; 

«Оленеводы»; «Каюр и собаки»; «Солнце», 

«Стой, олень», «Маленький воробышек», 

«Гонки на оленях»  и т.д. 

 Церемония закрытия фестиваля Коми 

национальной игры вручение наград 

участников. 

воспитатели 

 



девочки упражнялись в прыжках на скакалках, а мальчики – соревновались в 

перетягивании на палке; в среду – была проведена игра «Лук и стрелы» 

(метание); в четверг – соревнование по прыжкам в длину с места «Три 

заячьих прыжка». Неделя закончилась фестивалям подвижных игр Коми 

народа. Дети с удовольствием играли в Коми игры: «Стой олень», «Ловля 

оленей», «Кукушка» и эстафета «Гонка на лыжах». 

Совместная и самостоятельная деятельность детей обогатилась яркими 

впечатлениями, новыми способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни.  

У родителей повысился интерес к занятиям физкультурой, проведением 

Коми игр совместно с детьми. 

  



Методическое обеспечение: 

Литература: 

1. С.О. Филиппова «Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения», «Детство-Пресс» 2005 г. 

2. Т.И. Бабаева, программа «Детство». 

3. Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод 

в деятельности дошкольного учреждения. Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ. 2005г. 

4. Валентина Филиппова «Традиционная культура и фольклор Коми», 2014г. 

Ресурсное обеспечение: 

1. Спортивный инвентарь. 

2. Музыкальный центр. 

3. Аудиозаписи. 

  



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



                                                                                                        Приложение №1 

Комплекс утренней гимнастики «Зарядка с Перой Богатырем». 

1 часть: 

Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

2 часть: 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

 «Силачи» 

И.П. – о.с., мяч вниз. 

1 – мяч вверх, посмотреть на него (вдох); 

2 – опустить мяч на лопатки (выдох); 

3 – мяч вверх; 

4 – вернуться в и.п. (выдох) 

Повторить 8 раз. 

 «Мы тренируемся» 

И.П. – о.с. 

1 – быстро присесть, разводя колени, одновременно бросить мяч об пол; 

2 – быстро встать, поймать отскочивший мяч. 

Приседая, сохранять правильную осанку. Дыхание произвольное. Повторить 

7 раз. 

 «Гибкая спина» 

И.П. – о.с., ноги врозь, мяч вверх (вдох). 

1-3 – пружинящий наклон вперед. 

4 – вернуться в и.п. 

Повторить 7 раз. 

 «Мы ловкие» 

И.П. – ноги врозь, мяч вниз. 

1 – поворот вправо, задеть мячом пятку правой ноги. 

2 – и.п. 



3-4 – то же, в другую сторону. 

Дыхание произвольное. Повторить 7 раз. 

 «Ловкие ноги» 

И.П. – стоя около мяча, руки на поясе. 

Прыжки на обеих ногах вокруг мяча в обе стороны. Повторить 3 раза, 

чередуя с ходьбой на месте. 

 

3 часть: 

Перестроение в колонну. Бег. Ходьба. Упражнение на восстановление 

дыхания. 

  



                                                                                                         Приложение №2 

Церемония открытия фестиваля Коми игр. 

Цель: 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к фольклору Коми 

через игры Коми народа. 

 

Задачи: 

1. Развивать физические качества (гибкость, скорость, выносливость и 

координацию движений). 

2. Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

3. Воспитывать чувство взаимопомощи и сплоченности. 

 

Подготовка к празднику: 

Украшение спортивного участка, подготовка инвентаря для игр, 

изготовление атрибутов. 

Материал: 

Гимнастические палки, обручи, мешочки с песком, скакалки, мячи. 

Техническое оборудование: аудиозапись с гимном Республики Коми. 

 

Ход праздника: 

 Дети собираются на спортивном участке, украшенном воздушными 

шарами. На площадке их встречает Пера Богатырь. 

 

П.Б.: - Здравствуйте, друзья, долго я шел по тундре, лесу, болоту и ,наконец, 

пришел на ваш праздник, посвященный открытию фестиваля Коми игр. 

 Я – Пера Богатырь. Живу в лесу, я охотник, рыболов, охраняю лес и 

лесных жителей, пасу оленей. Просторны мои лесные угодья, на сотни верст 

раскинута Коми земля, богатая своими природными ресурсами. Как красив 

наш Коми край, щедрый и богатый, и живется всем нам здесь весело, ребята. 

П.Б. – Внимание! Смирно! (под музыку вносится флаг Коми Республики). 



- Церемонию фестиваля считаю открытой! 

 

Слышится шум. 

П.Б.: - Ой, кто это к нам пожаловал на праздник? 

Ёма Баба: - Слышу, слышу шум и смех, здравствуйте ребята. Вы узнали 

меня? Правильно я – Ёма Баба. 

П.Б.: - Ты пугать нас пришла или играть с нами? 

Ё.Б.: - Я баба веселая, спортивная, на конкурсе среди Ёма-баб по летанию на 

метле 1 место заняла. Вот! Хвалите меня, хвалите. 

П.Б.: - Хвастаешься, ты наверно? А вот наши ребята очень смелые, 

спортивные и ловкие! Правда, ребята? Сейчас мы тебе покажем, как надо 

правильно сделать разминку, а потом будем играть в Коми игры. 

 

Дети строятся врассыпную и под музыку выполняют зарядку. 

 

Под веселые напевы 

Повернитесь вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова наклонись! 

 

Вправо, влево головою! 

Руки вверх перед собою 

Топни правою ногою 

Вправо шаг. На месте стой! 

 

Повернись направо к другу 

Правую дай другу руку. 

Повернись налево к другу 

Левую дай другу руку 

Шаг назад и два вперед 



 

Вправо, влево поворот! 

Покружились. Поклонились! 

Повернулись, разбежались. 

 

П.Б.: - А сейчас поднимите свои руки вверх и покажите ладошки солнышку – 

и наши ладошки стали волшебными. Погладили себя по голове (какие мы 

стали здоровые, умелые и смелые). 

 

П.Б.: - Впереди целая неделя, каждый день – игры и соревнования.  

Сегодня – понедельник – открытие фестиваля Коми игр, «перетягивание 

каната». Вторник – «Прыгалки скакалки», «Школа мяча».  

Среда – «Самый меткий».  

Четверг – «Три заячьих прыжка».  

Пятница – играем в Коми народные игры. Закрытие фестиваля. 

Ё.Б.: - Я тоже пришла к вам не с пустыми руками, что у меня в руках? 

(метла). Правильно! 

Ё.Б.: - Собирайся быстро в круг, раз, два, три, под музыку метлу передаём, а 

как музыка закончилась, то тот,у кого осталась метла в руках, выполняет мои 

задания. 

 

П.Б.: - Игра мне твоя нравится, а я предлагаю детям средних групп встать 

вокруг Ё.Б., а детям старших групп, встать вокруг меня, у меня волшебная 

стрела, передаём её из рук в руки, музыка закончилась, даю задания. 

Задания: 

1. Приседай столько раз, сколько девочек у нас. 

2. Покружись столько раз, сколько мальчиков у нас. 

3. Похлопай столько раз, сколько детишек здесь сейчас. 

 



П.Б.: - Вот видишь Ё.Б. какие ловкие ребята, потому что они дружат со 

спортом, делают зарядку, любят играть и дружить. 

Ё.Б.: - А сейчас следующее задание – соревнование: «Перетягивание каната», 

«Кто самый сильный». Среднее звено Ё.Б., старшие – П.Б. 

Ё.Б. – Какие вы ловкие, смелые, сильные. Понравилось мне у вас на 

празднике. Ну, а мне домой пора, полечу к своим подружкам, покажу им, как 

правильно зарядку делать и играть (улетает на метле). 

П.Б.: - Да и мне пора ребята. Нужно порядок в лесу наводить, оленей пасти. 

Завтра к вам опять приду – будем соревноваться, играть и радоваться 

солнышку, теплому лету. До завтра! 

  



                                                                                                         Приложение №3 

 «Школа мяча».«Борьба на палке». 

 

«Отбивание мяча» 

Мяч как основной, наиболее удобный для бросания  предмет.Взрослый 

показывает, что с мячом можно выполнять разнообразные действия, 

помогает ребятам приобрести собственный двигательный опыт, умение 

обращаться с мячом: держать его в двух или одной руке, обхватывая 

пальцами, отталкивать, катать, бросать. После многочисленных упражнений 

появляется своеобразное «чувство мяча».  Предложить отталкивать мяч 

одновременно обеими руками,овладеть мячом, тренирующее мышцы пальцев 

и кисти, приучающее правильно оценивать направление движения мяча и 

необходимые при этом мышечные усилия. Затем катание совершается в 

любом направлении, дети постепенно учатся выполнять активные движения 

пальцами обеих рук одновременно. Более сложное умение — катить мяч в 

определенном направлении: между воротиками, по узкой дорожке, друг 

другу, «змейкой». Для успешного прокатывания следует направлять мяч 

вперед, стараясь, чтобы он не уклонялся в сторону, толчок должен быть 

более сильным и уверенным. Постепенно увеличивается расстояние — с 1 м 

в младшей группе, до 2м — в средней. В старшей и подготовительной к 

школе группах дети катают утяжеленный набивной мяч весом до 1 кг. 

Толчок должен выполняться пальцами выпрямленных рук, как бы 

сопровождая ими движение мяча. 

Бросание и ловля — более сложные движения, требующие глазомера. При 

ловле мяча важно правильно оценить направление его полета, а при броске 

сочетать необходимое направление с силой броска. Полезно подбрасывание 

мяча вверх. Оно связано с активным выпрямлением, как бы потягиванием за 

брошенным предметом, и это упражнение, помимо укрепления мышц 

плечевого пояса, содействует хорошей осанке. 

При первоначальном овладении действиями с мячом большое место 



занимают индивидуальные упражнения, самостоятельные попытки детей 

играть с мячом: бросать его в любом направлении, использовать усвоенный 

способ броска — снизу, сбоку, от плеча. Вначале дети усваивают бросок 

мяча вперед-вверх. Это движение малыши не всегда выполняют 

одновременно обеими руками, не соблюдают нужного направления. Детям, 

затрудняющимся бросить мяч, воспитатель помогает: встает за ребенком и, 

держа его руки с мячом, выполняет вместе с ним бросок мяча вниз или вверх. 

Бросание в произвольном направлении сопровождается бегом за мячом. 

Постепенно взрослый учит детей ловить мяч, отскочивший от пола.  

Бросок о землю должен выполняться вертикально вниз с соблюдением 

точности направления и определенной силы толчка. При слабом ударе 

приходится наклоняться вниз, чтобы поймать мяч, а при излишне сильном 

ударе мяч высоко взлетает и его трудно поймать. Успех в данном 

упражнении во многом зависит от состояния поверхности, поэтому бросание 

мяча вниз взрослый организует на, плотной ровной площадке. 

Мяч, брошенный вверх или отскочивший от земли, ловят двумя руками 

одновременным хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под 

взлетевший мяч. Пальцы слегка согнуты, образуя как бы чашу. Мяч, 

брошенный воспитателем или сверстником, надо ловить, не прижимая к 

груди, стараться встречать при ловле пальцами, руки выпрямлять по 

направлению к летящему мячу, а поймав, согнуть их и подтянуть мяч к 

груди. Старшие дети ловко и непринужденно бросают и ловят мяч. Поэтому 

они могут находиться в разных положениях — сидя, стоя, парами, по кругу, 

передвигаясь. Удается старшим и сочетание разных движений с игрой в мяч, 

например подбрасывать и ловить мяч приседая, подпрыгивая, чередовать 

бросание и ловлю с бегом. 

Взрослый затем учит старших дошкольников ведению мяча. К разучиванию 

этого движения надо приступать после того, как дети овладеют навыком 

отталкивать мяча, стоя на месте мягкими, плавными движениями кисти. При 

ведении мяча ребенок продвигается вперед шагом, а затем и бегом, немного 



наклонившись по ходу движения. Мяч отбивают так, чтобы он отскакивал на 

уровне или несколько вышепояса. 

    «Борьба на палке» 

Чертится линия, двое играющих садятся по обе стороны черты лицом друг к 

другу. Держась за палку двумя руками и упираясь ступнями ног о ступни 

другого, начинают перетягивать друг друга. Выигрывает тот, кто перетянет 

соперника за черту. 

Правила игры. Начинать перетягивать палку следует одновременно по 

сигналу. Во время перетягивания палки нельзя менять положения ступней 

ног. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение №4 

«Самый меткий» 

 

«Метание мешочков вдаль, в горизонтальную цель» 

 Метание предметов (мешочек с песком) следует производить на 

площадке или на асфальтовой дорожке, шириной не менее 3 м и длиной 15-

20 м. Это побуждает к большей точности броска в заданном направлении. 

Предварительно площадка размечается стойками   через каждые 0,5 м. На 

концах линии с обеих сторон ставятся порядковые цифры, отражающие 

число метров от линии броска. Предварительно всем детям необходимо 

полностью объяснить задание. Ребенок производит три броска правой рукой 

(по желанию детей можно бросать и левой рукой). Затем дети бросают 

мешочки в горизонтальную цель 

Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) выполняются  мешочками 

с песком. Горизонтальной целью может служить обруч, корзина. В 

зависимости от характера цели, веса выбирается способ метания.  В корзину 

или лежащий на земле обруч бросают двумя руками снизу  или — одной 

рукой. В вертикально расположенную цель чаще бросают небольшой снаряд 

одной рукой. При этом младшие дети охотнее пользуются способом метания 

согнутой рукой от плеча, старшие чаще бросают из-за головы. 

В метании надо обращать внимание на чередование бросков правой и левой 

рукой — это важно для гармоничного развития обеих рук, для профилактики 

появления нарушений осанки. Маленьким детям воспитатель помогает взять 

мяч или другой предмет указанной рукой, иногда даже вкладывает его в руку 

малыша и направляет затем его движение. Старшие дети должны точно 

выполнять указания, какой рукой бросить предмет 

Метание вдаль не требует такой точности глазомера как метание в цель. 

Движения детей здесь более свободные, размашистые, энергичные. Детей 

надо обучить правильному метанию вперед-вверх. По такой траектории мяч 

улетит далеко. Без зрительного ориентира дети с трудом понимают, как это 



выполнить. Поэтому  предлагаются  ориентиры. Младшие дети 

располагаются на расстоянии 1 м от веревки, старшие отходят дальше, 

примерно на 2—3 м. Сам взрослый должен правильно показать детям 

движение с соблюдением всех основных требований техники или для показа 

подготовить ребенка, умеющего хорошо метать. 

Метание вдаль выполняется разными способами: от плеча, из-за спины через 

плечо с предварительным замахом, снизу, сверху, сбоку.  

  

  



                                                                                                         Приложение №5 

«Три заячьих прыжка» 

 

«Прыжки в длину с места» 

 Начинается разминка, в которую включены упражнения для ног: махи, 

приседания и т.д. Закончив разминку, участники соревнований 

приглашаются в сектор для прыжков в длину, где делают пробные прыжки, 

выслушивают замечания и советы тренера и продолжают индивидуальную 

разминку. Прыжок выполняется по очереди. Каждый ребенок выполняет три 

прыжка подряд без интервалов. Измерение длины прыжка производится от 

линии отталкивания до места приземления пятки с точностью до 1 см. 

  



                                                                                                         Приложение №6 

Закрытие фестиваля. «Играем в Коми игры». 

П.Б.: - Ну, вот ребята подошел последний день нашего праздника. Сегодня 

мы с вами научимся играть в Коми игры, они очень интересные, и веселые. 

Ё.Б.:- 

Все сегодня молодцы, 

Все сегодня удальцы 

Поиграем мы с задором 

Будет весело у нас. 

 

П.Б.: - Предлагаю вам поиграть в Коми народные игры.  

Для младших детей. 

«Важенка и оленята» 

На площадке нарисовано несколько кругов (обручи). В каждом из них 

находятся важенка оленят. Волк сидит за сопкой (на конце площадки). На 

слова ведущего: 

Бродит в тундре важенка,  

С нею — оленята,  

Объясняет каждому  

Все, что непонятно...  

Топают по лужам  

Оленята малые.  

Терпеливо слушая  

Наставления мамины — играющие оленята свободно бегают по тундре, 

наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова «Волк идет!», оленята и 

важенки убегают в свои домики (круги). Пойманного олененка волк уводит с 

собой. Правила игры.движения выполнять в соответствии с текстом. Волк 

начинает ловить только по сигналу и только вне домика. 

П.Б.: - Ну, как ребята, вам понравилась игра? 

Дети: - Да. 



П.Б.– Следующая игра«Семга». 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки рыболовы. В центре круга находится 

семга. На слова «сети подняли», дети поднимают руки, семга плавает в 

кругу и за кругом между детьми. На слова «отпустите сети» дети 

опускают руки (сети). Семга считается пойманной,  если остается в кругу. 

         Методические указания: игру можно усложнить, выбрав несколько 

детей сёмгами. Важно, чтобы дети вовремя по сигналу. Опускали руки. 

Е.Б.: - Вижу, вы немного устали, поиграем в игру «Кукушка». 

 Дети, держась за руки, идут по кругу и поют: 

К нам кукушка в огород 

Залетела и поет. 

Эй, кукушка, не зевай, 

Кто окликнул, отгадай. 

 В центре круга один из играющих изображает кукушку с закрытыми 

глазами. С окончанием песенки все останавливаются. Воспитатель, не 

называя имени, указывает на кого-нибудь из играющих рукой. Тот 

произносит слово «ку-ку». Кукушка должна отгадать, кто из играющих 

позвал ее. Если кукушка сразу отгадала голос, то он занимает место 

кукушки. Если же ошиблась, то воспитатель предлагает снова закрыть 

глаза кукушке. 

П.Б.: - Ну, как ребята, вам понравилась игра? 

Дети: - Да. 

Ё.Б.– Следующая игра«Куропатки» 

        Одного из играющих выбирают «совой». Остальные дети изображают 

«куропаток». В начале игры «куропатки» стоят на отведенном участке. 

Сова находится на противоположном конце площадке «на холме». 

        По сигналу водящего «день» куропатки бегают по площадке. Когда 

водящий произносит слово «ночь» куропатки останавливаются и замирают. 

Сова обходит куропаток и того, кто шевелится, забирает и отводит с 



собой. Как только сова уходит, водящий повторяет сигнал «день». После 

того, как поймано 2-3 куропатки, выбирается другая «сова». 

Игры для детей старших детей. 

«Стой олень»: 

 Дети находятся в разных местах площадки. Назначенный 

воспитателем или выбранный детьми пастух, получив палочку, становится 

на середине площадки. 

 После сигнала воспитателя «Бегите, олени!» все дети разбегаются по 

площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь из играющих и 

коснуться палочкой, сказать: «Стой, олень!». Тот, кого коснулись палочкой, 

отходит в сторону. Игра заканчивается, когда пастух поймает 4-5 

«оленей». 

 При повторении игры новым пастухом становится последний 

пойманный «олень». 

П.Б.: - Ну, как ребята, вам понравилась игра? 

Дети: - Да. 

П.Б. – Следующая игра «Ловля оленей». 

 Средииграющих выбираются два пастуха. Остальные играющие – 

«олени», становятся внутри очерченного круга. Пастухи находятся в 

противоположных концах за кругом друг против друга. 

 По сигналу воспитателя «Раз, два, три – лови!», пастухи по очереди 

бросают мяч в оленей, а те убегают от мяча. Олень, в которого попал мяч, 

считается пойманным. После 4-5 повторений подсчитывается количество 

пойманных оленей. 

П.Б.: - Вижу вы немного устали, поиграем в игру «Кукушка». 

 Дети, держась за руки, идут по кругу и поют: 

К нам кукушка в огород 

Залетела и поет. 

Эй, кукушка, не зевай, 

Кто окликнул, отгадай. 



 В центре круга один из играющих изображает кукушку с закрытыми 

глазами. С окончанием песенки все останавливаются. Воспитатель, не 

называя имени, указывает на кого-нибудь из играющих рукой. Тот 

произносит слово «ку-ку». Кукушка должна отгадать, кто из играющих 

позвал ее. Если кукушка сразу отгадала голос, то он занимает место 

кукушки. Если же ошиблась, то воспитатель предлагает снова закрыть 

глаза кукушке. 

П.Б.: - А напоследок, я приготовил для вас игру: «Охота на куропаток» 

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки 

— тундры, где имеются пособия, на которые можно влезать (вышки, 

скамейки, стенки и т. п.). На противоположной стороне площадки 

находятся три или четыре охотника. 

Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу водящего Охотники 

они улетают (убегают) и садятся на ветки (взбираются на возвышения). 

Охотники мячом стараются попасть в куропаток. Пойманные куропатки 

отходят в сторону и выбывают на время из игры. После двух-трех повторов 

игры выбирают других охотников, игра возобновляется. 

Правила игры. Куропатки разлетаются только по сигналу. Охотники 

начинают ловить куропаток также только после этого сигнала. Стрелять 

мячом можно лишь по ногам. 

 

- Победила дружба, молодцы! А сейчас всех приглашаю построиться, и быть 

очень внимательными. 

Всем ребятам мой наказ и такое слово. 

Спорт любите с малых лет 

Будете здоровы, вырастите настоящими богатырями Коми земли. 

 

П.Б.: -Внимание. Равняйтесь. Смирно (звучит гимн Республики Коми, дети 

делают круг почета). 



П.Б.: - Церемонию фестиваля Коми игр считаю закрытой. За участие все дети 

получают сладкие призы. 

  



 Приложение №7 

Картотека 

КОМИ НАРОДНЫЕ  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

КАЧЕСТВА, РАЗВИВАЕМЫЕ ИГРАМИ. 

 

 



 

 

 

 Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

 Любой народ в течение многовековой своей истории отобрал для 

воспитания подрастающего поколения такие неповторимые игры, в которых 

отразились весь его опыт и повседневная трудовая практика. Игра 

способствует развитию силы и ловкости, умения и мастерства. 

Данные коми народные игры рассчитаны на девочек и мальчиков 4 – 12 лет. 

Многие игры начинаются с жеребьевки, чтобы справедливо установить 

очередность игровых действий и распределить игровые роли. Жеребьевка 

производилась различными способами, но чаще всего дети прибегали к 

помощи считалок. 

 

Игры для детей младшего возраста 

Синтомгорань (Слепой горань; Жмурки) 

 У определенного с помощью считалки игрока платком завязывают 

глаза. Покрутив на месте, его спрашивают: «Вала, песла либо турунла?» («За 

водой, дровами или сеном?») или «Гораньой, гораньой! Кытчомунан: чодла 

или сеозла! («Горань, моя горань!Куда пойдешь: за черникой или 



земляникой?») Независимо от выбранного ответа, его отталкивают в какую – 

либо сторону. После этого он начинает искать. Поймав игрока, водящему 

надо отгадать имя. Только после этого пойманный станет водящим. Во время 

вращения водящего можно приговаривать также следующие приговорки: 

 Шапка – татарка, 

Синъясыдкунься, 

Колоко, кутав 

Да эн жонинаддзы! 

Либо: 

 Гырйос кут, 

 Тоинос кут, 

 А мено эн кут! 

 

Шапка – тотарка, 

Глаза закрыты,  

Если хочешь, ищи, 

Но только не поймаешь! 

Или: 

Ступу лови, 

Пест лови, 

А меня не лови! 

 

Волк и олени! 

Из числа играющих выбирается полк, остальные — олени. На одном конце 

площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся на противоположном 

конце площадки. По сигналу «Волк!» волк просыпается, выходит из логова, 

начала широким шагом обходит стадо, затем постепенно круг обхода сужает. 

По сигналу (рычание волка) олени разбегаются в разные стороны, а волк 

старается их поймать (коснуться). Пойманного волк отводит к себе. Правила 

игры. Выбегать из круга можно только по сигналу. Тот, кого поймают, 



должен идти за волком. 

Куропатка и охотники 

Все играющие куропатки трое из них— охотники. Куропатки бегают по 

полю. Охотники сидят за кустами. На сигнал ‚Охотники!) все куропатки 

прячутся за кустами, а охотники их ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал 

‘Охотники ушли!» игра продолжается: куропатки опять летают. Правила 

игры. Убегать и стрелять можно только по сигналу. Стрелять следует только 

в ноги убегаю 

 

 

Изкикарнан (Рукоятка жернова; Молчанка) 

 Каждый выставляет большой палец правой руки и кулаком захватывает 

палец другого игрока. Так образуется вертикальная цепь кулаков. После 

этого игроки, стоя на своих местах, или вращают импровизационной 

«мельницей», или медленно двигаются по ходу солнца и приговаривают: 

 Изкикарнан, ва карнан, 

 Код шыасяс – даспечик, 

Код озшыась – дасколач. 

Либо: 

 Изкикарнан, ва карнан, 

 Код шыасяс – дасюрси, 

 Код шыасяс – даспечик, 

 Код шыасяс – даскотшкун, 

 Код шыасяс – дасчепель, 

 Код шыасяс – дас зiмгун.  

 

Рукоятка жернова и коромысло, 

Кто заговорит – 10 щелбанов, 

Кто заговорит – 10 калачей 

Или: 



Рукоятка жернова и коромысло, 

Кто заговорит – 10 волос,  

Кто заговорит – 10 щелбанов, 

Кто заговорит – 10 ударов, 

Кто заговорит – 10 щипков, 

Кто заговорит – 10 притопов. 

 После произнесения приговорки игроки замолкают и начинают друг 

друга щипать, толкать, чтобы кто – нибудь рассмеялся или сказал слово. Кто 

первым рассмеется или скажет какое – нибудь слово, его наказывают и затем 

продолжают играть дальше. 

Шыр да пельос (Мышь и угол) 

 Из числа игроков выбирают водящего, который становится «кошкой», 

остальные – «мышки». Играют в помещении с пустующими углами. Если 

угла не всем хватает, можно использовать стул. «Мышки» становятся по 

углам, а выбранная «кошка» ходит между ними и приговаривает: Шыро, 

шыро, вай мен пельос! 

«Мышка, мышка, дай мне угол!» 

 В какой – то момент «мыши» меняются углами, а «кошке» в это время 

надо успеть занять освободившийся угол. Кому не достанется угол, 

становится водящим.  

Ошко – бабо (Медведь – бабушка) 

Из числа игроков считалкой определяют водящего, который становится 

«медведем», остальные – «собиратели ягод». Можно играть на улице и дома: 

если играют на улице, водящий заходит в овраг и присаживается, если в доме 

– становится на корточки, и его накрывают шубой. Игроки ходят вокруг него, 

наклоняются – показывают сбор ягод, и поют: 

Ошко – бабо, ошко – бабо, 

Чодто, вотам, пувтооктам, 

Бур вотоссобосьтам,  

Лек вотоссочовтам. 



 

Медведь – бабушка, медведь – бабушка, 

Чернику собираем, бруснику собираем, 

Хорошую ягоду возьмем, 

Плохую ягоду оставим. 

Или: 

Медведь – бабушка, медведь – бабушка, 

Твою чернику собираем, твою бруснику собираем, 

Хорошие ягоды себе берем, 

Плохие ягоды выбрасываем… 

 

В удобный для себя момент водящий набрасывается на убегающих игроков. 

Пойманный игрок становится «медведем». 

Пышкай (Воробей) 

С помощью считалки выбирают участника, который становится «воробьем». 

Глаза ему завязывают платком, или он только закрывает глаза. Остальные 

(«кошки») ходят вокруг него и поют: 

Миянгажа сад йоро 

Локтiс пышкай да сьыло. 

Пышкай, пышкай, эн вуграв, 

Кодiнявостас, тодмав? 

 

Прилетел к нам воробей 

И запел, как соловей. 

- Эй ты, птичка, не зевай, 

Кто мяукнет, угадай. 

Или: 

 В наш веселый сад 

Прилетел воробей и поет. 

Воробей, воробей, не дремли. 



Кто мяукнет, узнай?  

Когда все умолкнут, кто – то из игроков мяукает. Если водящий отгадывает 

мяукнувшего, то они меняются местами, а если нет – дальше будет водить. 

Ичотикпышкай (Маленький воробушек) 

Выбранный по желанию или считалкой «маленький воробушек» ходит 

внутри круга и показывает все, что поется в песне (животик болит, ходит, 

держась за животик; когда головка болит, ходит, держась за голову и т.д.): 

Ичотикпышкайлонкыномысвисьо. 

- Кон ветлiн, кон ветлiн, ичотикпышкай? 

Ичотикпышкайлонкокысчеги. 

-  Кон ветлiн, кон йоктiн, ичотикпышкай? 

Ичотикпышкайлонкиысвисьо. 

- Кон ветлiн, кон йоктiн, ичотикпышкай? 

Ичотикпышкайлонюрысвисьо. 

- Кон ветлiн, кон волiн, ичотикпышкай? 

Ичотикпышкайлонсинмысвисьо. 

- Кон ветлiн кон волiн, ичотикпышкай? 

Ичотикпышкайлонпельысвисьо. 

- Кон ветлiн, кон волiн, ичотикпышкай? 

Ичотикпышкайлонпиньысвисьо. 

- Кон ветлiн, кон волiн, ичотикпышкай? 

Сэссясыпыдди пето мод ворсысь.  

 

У маленького воробушка живот болит. 

- Где ходил, где ходил, маленький воробушек? 

У маленького воробушка нога сломалась. 

- Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка рука болит. 

- Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка голова болит. 



- Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка глаза болят. 

- Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка уши болят. 

- Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка зубы болят. 

- Где ходил, где был, маленький воробушек? 

Потом на его место выходит другой игрок. У того, кто сумеет лучше 

изобразить движения «больного» воробушка, он получается более смешным 

и интересным. 

Кон тэ, кочой, волiн? (Где ты, зайка, был?) 

Игроки ходят вокруг стоящего в кругу «зайки» и поют: 

- Кон тэ, кочой, волiн, 

Кон тэ, рудой, волiн? 

- Град йорын, челядьяс, 

Град йорын, донаяс. 

- Мый тэ, кочой, уджалiн, 

Мый тэ, кочой, уджалiн? 

- Ме капуста йири, 

Кочансомечеглалi. 

- Эз од тэноободитны, 

Эз од тэнокучкавны? 

- Кучкалiсны, челядься, 

Кучкалiсны, донаяс. 

- Кыдз но тэнонойтiсны, 

Кыдз но тэнокучкалiсны? 

- А Катерина пачлыскон, 

А Марпушкакулакон. 

- Ноштакыдзивиисны да 

Ноштакыдзинойтiсны? 



- Да Дуняша поялыштiс, 

Меноускоднетшкыштiс. 

- Бордiн эн тэ, кочпиой, 

Бордiн эн тэ, ручпиой? 

- Бордi, бордi, челядьяс, 

Бордi, бордi, донаяс. 

-Кыдз тэ бордiн, кочпиой, 

Кыдз тэ бордiн, ручпиой? 

- Лапаончышкалiсинваяс 

Д эгмеаддзывюгыдсо. 

 

 

- Где ты, зайка, был? 

Где ты, серый, был? 

- В огороде, деточки, 

В огороде, дорогие. 

- Что ты, зайка, делал,   

 Что ты, зайка, делал? 

- Я капусту грыз, 

Кочан я пообломал. 

- Не обидели ведь тебя, 

Не побили ведь тебя? 

- Побили, деточки, 

Побили, дорогие. 

- Как же тебя били, 

Как же тебя колотили? 

- Катерина – то метлой, 

А Марпушка – то кулаком. 

- Еще как – то били, 

Еще как – то колотили? 



- Да Дуняша пожурила, 

Меня за усы подергала. 

- Плакал ли ты, заинька,  

Плакал ли ты, лисонька? 

- Плакал, плакал, деточки, 

Плакал, плакал, дорогие. 

- Как ты плакал, заинька, 

Как ты плакал, лисонька? 

- Лапой утирал слезы 

И белого света не видел. 

«Зайка» отвечает на вопросы детей и показывает все это им телодвижениями. 

Потом выбирает вместо себя одного игрока.  

Кочпиой, гуляйтышт (Заинька, погуляй) 

Выбирают одного игрока – «заиньку», который показывает то, что поют 

стоящие кругом игроки: 

Кочпиой, гуляйтышт да 

Кочпиой, гуляйтышт, 

Сiдзи – тадзигуляйтышт, 

Этадзиконгуляйтышт. 

Кочпиой, тапникокнад, 

Кочпиой, тапникокнад, 

Сiдзи – тадзитапниткокнад, 

Вот этадзиктапниткокнад. 

Кочпиой, пельтолегод, 

Кочпиой, пельтолегод, 

Сiдзи – тадзипельтолегод, 

Этадзиконпельтолегод. 

Кочпиой, кекенась, 

Кочпиой, кекенась, 

Сiдзи – тадзикекенась, 



Этадзиконкекенась. 

Кочпиой, синнадлапнит, 

Кочпиой, синнадлапнит, 

Сiдзи – тадзисиннадлапнит, 

Этадзиконсиннадлапнит. 

Кочпиой, юрнадлегод, 

Кочпиой, юрнадлегод, 

Сiдзи – тадзиюрнадлегод, 

Этадзиконюрнадлегод. 

Сыпыддисэсся пето мод ворсысь. 

 

Заинька, погуляй да 

Заинька погуляй 

Так и этак погуляй, 

Да так и этак погуляй. 

Заинька, топни ножкой, 

Заинька, топни ножкой, 

Так и этак топни ножкой, 

Вот и этак топни ножкой. 

Заинька, ушками шевельни, 

Заинька, ушками шевельни. 

Так и этак ушками шевельни, 

Да и этак шевельни. 

Заинька, хлопни лапками, 

Заинька, хлопни лапками. 

Так и этак хлопни лапками, 

Да и этак хлопни лапками. 

Заинька глазками поморгай, 

Заинька глазками поморгай. 

Так и этак глазками поморгай, 



Да и этак глазками поморгай. 

Заинька головушкой покачай, 

Заинька головушкой покачай. 

Так и этак головушкой покачай, 

Да и этак головушкой покачай. 

Потом вместо него выходит другой игрок. 

 

Тупось нянь (Каравай) 

Игроки держатся за руки, ходят кругом вокруг «именинника», и, следуя 

словам песни, руками показывают глубину, высоту и т.д. 

Людалоннимлун выло 

Пожалiм ми тупось нянь, 

Тупось нянь, тупось нянь, 

Пожалiм ми тупось нянь: 

Вот эта судта, 

Вот эта ляпка, 

Вот эта пасьта, 

Вот эта векня. 

Борйи, кодоскосъян? 

 

Как на Людины именины 

Испекли мы каравай, 

Каравай, каравай, 

Испекли мы каравай: 

Вот такой вышины, 

Вот такой низины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Кого хочешь, выбирай? 



Стоящий в кругу выбирает одного игрока, который входит вместо него в 

круг. 

Семен дядь (Дядя Семён) 

Игроки встают в круг, поместив одного в середину. Все ходят по кругу и 

показывают то, о чем поется в песне: 

Семен дядьлон волi, 

Волiсизим челядь. 

Сизимнанныс сiйо: 

Этатшомюраось, 

Этатшомтошкаось, 

Этатшомсинмаось, 

Этатшомпеляось, 

Этатшомныраось, 

Этатшомвомаось. 

Найоэзуджавны, эзуджавны, 

Сэссявочисны вот тадз… 

 

У дяди семёна было, 

Было семь детей. 

Все семеро такие: 

С такой головой, 

С такой бородой, 

С такими глазами, С такими Ушами, 

С такими носами, 

С такими ртами. 

Они не работали, не работали, 

После сделали вот так… 

После этих слов, стоящий в кругу, показывает какую – то фигуру. Кто позже 

всех повторит, тот входит в круг.                                        

Цапки 



В эту игру играли дети от трех лет до шести. Сначала выбирали водящего, 

который становился среди участников игры и вытягивал руку ладонью вниз. 

Остальные игроки ставили под ладонь указательные пальцы. Затем водящий 

со словами: 

- На горе стояли зайцы и кричали: «Прячьте пальцы!» - Сжимал ладонь, а 

игроки быстро выдергивали пальцы. Чей палец был схвачен, то выбывал из 

игры. 

 

                                                                 Важенка и оленята! 

На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них находятся 

важенка оленят. Волк сидит за сопкой (на конце площадки). На слова 

ведущего: 

Бродит в тундре важенка,  

С нею — оленята,  

Объясняет каждому  

Все, что непонятно...  

Топают по лужам  

Оленята малые.  

Терпеливо слушая  

Наставления мамины — играющие оленята свободно бегают по тундре, 

наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова «Волк идет!», оленята и 

важенки убегают в свои домики (круги). Пойманного олененка волк уводит с 

собой. Правила игры.движения выполнять в соответствии с текстом. Волк 

начинает ловить только по сигналу и только вне домика. 

 

Игры для детей среднего возраста 

Гизь – гизь, горань (Колечко) 

Из числа игроков выбирают водящего и «кизьпукталысь» (прячущего 

пуговицу). Игроки садятся на стулья, лавку или становятся полукругом и 

перед собой прижимают ладони, образуя «лодочку». Прячущий пуговицу 



берет в свои ладони пуговицу (щепку, горошек, монету) и начинает 

раскрывать ладони остальных, чтобы тайно от водящего кому – то оставить. 

Прячущий может оставить пуговицу и у себя. Водящему можно смотреть за 

движениями руки. Когда водят руками все поют: 

Гизь, гизь, гораньой 

Да батюшка Еремей, 

Тупкалой, тапкалой, 

Корсялой, тодмалой, 

Код ордынгизяньой? 

 

Гизь – гизь, горань, 

И батюшка Еремей, 

Прикрывайте, закрывайте, 

Ищите, узнавайте, 

У кого моягизянь? 

Если водящий узнает, у кого находится пуговица, тогда сам становится ее 

прячущим, у кого нашли пуговицу – водящим, а прячущий встает к 

остальным. Если водящий не отгадывает, ему говорят «тiрс – торс, одного 

зуба нет». Если трижды не отгадывает, он «остается без трех зубов», ему 

дают задание спеть, потанцевать и т.д.  

Гырйо юр сюйом (Засовывание головы в ступу) 

Выбирают водящего и одного участника, который тайно от водящего дает 

остальным игрокам имена (цвета, название цветов или деревьев и т.д.). Его 

голову суют в ступу и накрывают платком, или водящий садится на корточки 

на пол, и его накрывают шубой, платком. Стоящий у водящего игрок, 

называя тайным именем, одного из участников просит подойти и ударить по 

спине водящего. Если водящий узнает настоящее имя игрока, то бьющий сам 

становится водящим и помещает свою голову в ступу или садится на 

корточки. 

Кань, поч да нок кашникъяс (Кошка, бабушка и горшки для сметаны) 



Из игроков выбирают «кошку» и «бабушку», остальные становятся 

«горшками для сметаны» и садятся кругом на корточки. «Бабушка» отходит в 

сторону – уходит спать. За время ее сна «кошка» опрокидывает «горшки» - 

укладывает сидящих игроков. Когда «бабушка» просыпается и видит 

проделки «кошки», она начинает гоняться за ней по кругу. Догоняя, ей 

обязательно надо поднимать опрокинутые «горшки». Убегая, «кошка» 

укладывает их вновь. Бегать можно только за пределами круга, как вправо, 

так и влево. Если «бабушка» поймает «кошку», они меняются местами, или 

выбирают новых. 

Гезйон ворсом (Игра с веревкой) 

Игроки встают кругом, обеими руками держатся за веревку, которая образует 

круг. Выбирают одного участника, который входит в круг. Ему надо найти 

удобный момент  и резким движением прикоснуться до чьей – нибудь руки. 

Игрок, чтобы не попасться, убирает одну руку с веревки. Тогда водящему 

нельзя трогать другую руку. Кого осалят, тот становится водящим. 

Чур, юр! (Чур, голова!) 

Выбирают ловящего и убегающего. Остальные игроки образуют пары: или 

находятся друг за другом, или один из них встает на корточки, а другой стоит 

за ним. Между ними один игрок убегает, а другой догоняет. Чтобы избежать 

«осаливания», убегающий может встать перед парой, и тогда третий, задний, 

начинает убегать вместо него; или дотронуться до головы сидящего, сказать 

чур, юр!(«чур, голова») и сесть на его место, а третий стоящий сзади 

начинает убегать. Если водящий успеет запятнать убегающего раньше этого, 

тогда сам от него будет убегать. 

Кыкакор (Два оленя; Горелки) 

Игроки встают в колонну друг за другом парами, держась за руки. В 

нескольких метрах впереди спиной к ним стоит водящий. Последняя 

(вариант – первая) пара внезапно или по сигналу выбегает, чтобы обежать 

водящего с обеих сторон ряда и взяться за руки. Водящему надо поймать 

одного из них. Кто остается без пары (вариант – кого поймают), тот водит. 



Вновь образованная пара встает впереди (позади) остальных, а последняя 

(первая) снова бежит. 

Сар (Игра в царя) 

По жребию выбирают царя. Всем играющим царь дает новые имена. Чаще 

всего это названия зверей и птиц. Очерчивают круг. Царь садится в центре 

круга, рядом на землю кладет мяч. Остальные становятся по кругу, за 

линией. Стоят вполоборота, готовые по команде царя броситься врассыпную 

или схватить мяч. Царь произносит чье – либо имя. Все убегают, а тот, кого 

назвал царь, хватает мяч и бросает в бегущих. В кого попадет, тому царь дает 

какое – то задание: попрыгать на одной ноге до какого – нибудь места, 

потанцевать, спеть и т.д. Потом выбирают нового царя, и игра продолжается. 

Чери – бери 

На земле чертят круг диаметром 4 м . Игроки делятся поровну: одна команда 

заходит в круг, другая находится на линии круга. Стоящие за кругом игроки 

бросают мяч в тех, кто располагается внутри круга. Если промахиваются, вся 

команда входит в круг, а другие будут бросать мячом. 

Мачдзебомысь ворсом (Игра в прятанье мяча) 

Выбранный считалкой игрок входит в круг. В это время остальные незаметно 

от него отдают мяч одному из игроков и подходят к кругу, держа руки за 

спиной. Водящий, чтобы в него не попали мячом, старается определить 

игрока с мячом и отойти от него на безопасное расстояние. Игрок бросает в 

него мяч. Если промахивается, то сам вместо него входит в круг. Если 

стоящий в кругу поймает мяч, тогда он бросает его по убегающим игрокам. В 

кого попадет, тот входит вместо него в круг. 

Кытшон ворсом (Игра в круг) 

В круг входят игроки. Заранее выбранный участник стоит на линии круга и 

бросает мячом в них. Кому попадает мяч, тот старается быстрее взять его в 

руки и бросить в следующего игрока. Если попадает, второй игрок бросает 

мяч третьему игроку, который потом и становится бросающим мяч из – за 

линии круга. 



Стой, олень! 

Играющие находятся в разных местах площадки. При помощи считалки 

выбирается пастух. Получив палочку, он становится на середине площадки. 

После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по площадке, а пастух 

старается догнать кого – нибудь из играющих, коснуться его палочкой и 

сказать: «Стой, олень!» Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону. Игра 

заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей. Разбегаться можно 

только после сигнала «Беги, олень!» Осаленные отходят в условленное 

место. Салить надо осторожно. 

Игры для детей старшего возраста 

Синдзеб (Прячь глаза) 

 Выбирают двух водящих (маток). Матки между собой бросают жребий, 

кому из них прятаться, а кому искать. Затем поочередно из каждой пары 

играющих они набирают себе команду. Матка, которой выпал жребий 

прятаться, ведет свою команду и прячет игроков, а некоторых отпускает на 

волю. Как только матка первой партии спрячет своих игроков и договорится 

с ними о месте встречи, она возвращается к ждущей команде. Матка ищущей 

команды берет её за полу пальто или малицы, и все идут на поиски. Задача 

ищущих – найти спрятавшихся и не допустить соприкосновения с их маткой. 

А у спрятавшихся – неожиданно выскочить и прикоснуться рукой к своей 

матке. Матка спрятавшейся команды, конечно, знает,где её игроки, но не 

ведет прямо к ним, ходит окольными путями и извещает своих товарищей 

песней – сигналом: 

Кыньлокто, 

Санкалокто, 

Матка локто. 

Бура лосьодчало! 

 

Песец идет, 

Росомаха идет, 



Матка идет. 

Хорошенько приготовьтесь! 

Если всех спрятавшихся поймают, прячется ищущая партия. Если же кому – 

либо удастся дотронуться до своей матки, то он снова идет прятаться. Ну а 

пойманные в этот кон уже не играют. 

Ёма 

По жребию выбирают двух водящих, одна их них хозяйка, другая – Ёма, 

остальные игроки – овцы. Хозяйка выводит своих овец на лужок и каждой на 

ушко шепчет имя. Ни Ёма, ни сами овцы не знают этих имен друг у друга. 

Овцы некоторое время пасутся (рвут траву). Потом ложатся отдыхать. 

Хозяйка сидит в сторонке, караулит овец и «засыпает». Приходит Ёма и 

уводит овец к себе в хлев. Хозяйка «просыпается», обнаруживает пропажу и 

гонится за Ёмой, хочет вернуть овец. А Ёма уже успела поставить всем овцам 

свои собственные метки (привязать ленточки и т.п.) и доказывает хозяйке, 

что это её овцы и что они ею помечены еще ягнятами. Хозяйка же говорит, 

что это ее овцы и у каждой есть имя. Она поименует их, овцы подходят к ней, 

и хозяйка уводит их домой. 

Тымон (Салки) 

По жребию выбирают водящего. Заранее обговаривают территорию и 

условия игры. Все разбегаются, а водящий догоняет их. Кого настигнет, того 

пятнает рукой и произносит: «Тым». А сам убегает. Запятнанный теперь уже 

становится водящим и также гоняется за всеми игроками. Игра иногда 

усложняется, например, в условленном месте нельзя пятнать. А для большего 

комического эффекта, когда играют одни мальчики, водящего в считалке 

называют женихом, если же играют и девочки, то водящий в считалке 

называется невестой. Игра не имеет определенного конца. 

Пола – мачон (Щит и мяч) 

Для игры нужны резиновый мяч, палка и щит (размеры  щита обговаривают 

заранее). По жребию один становится у щита, остальные свободно 

располагаются на площадке. Водящий подбрасывает мяч и бьет его палкой, 



посылая на площадку. Остальные стремятся поймать мяч на лету. Кому это 

удалось, то будет водящим. Если мяч не удалось поймать никому, каждый из 

них стремится первым поднять его с земли и бросить по щиту. Водящий 

палкой отбивает мяч, остальные снова его ловят. Кто попал по щиту мячом, 

тот становится водящим. Водящий не должен заслонять щит или отбивать 

мяч руками, а игрок – бросать мяч, подбежав к щиту. 

Сиги 

В землю вколачивали кол с веревкой в 2-3 аршина на верхнем конце. Вокруг 

кола клали 10-15 старых худых лаптей. Один из игроков был “купцом”, 

остальные - “покупателями”. “Купец”, ухватившись за свободный конец 

веревки, бегал вокруг кола, его делом было охранять лапти. Остальные 

бегали около описываемого купцом круга с целью добежать до кола и 

выбросить из круга лапоть. Купец старался дотронуться рукой или ногой до 

одного из покупателей до того, как все лапти не оказывались выброшенными 

из круга. Задетый игрок менялся с водящим местами. Если же все лапти были 

похищены, то “купцу” приходилось пробегать между двумя рядами игроков, 

которые били его в спину, или же скакать на одной ножке по кругу, радиус 

которого равнялся длине веревки. 

Невод 

 Играющие выбирают с помощью считалки рыбу. На голову ей 

надевают яркий платок или венок и помещают в центр хоровода, 

изображающего невод. На расстоянии 1,5 – 2 м от хоровода устанавливают 

четыре украшенных лентами шеста. Рыба, пробравшись сквозь невод (под 

руками играющих), бежит к одному из шестов. Игроки догоняют ее. Если 

рыбу не догнали и она спряталась за шестом, она остается рыбой, если 

поймают, то она возвращается в хоровод. Рыбой становится тот, кто ее 

догнал. Игроку, выбегающему из невода, надо проявлять ловкость, а не силу. 

Разрывать круг нельзя. 

Ловля оленей 



 Среди играющих выбирают двух пастухов, остальные участники – 

олени. Они становятся внутри очерченного круга. Пастухи находятся за 

кругом, друг против друга. По сигналу ведущего «Раз, два, три – лови!» 

пастухи по очереди бросают мяч в оленей, а те убегают от мяча. Олень, в 

которого попал мяч, считается пойманным. После четырех – пяти 

повторений подсчитывается количество пойманных оленей. 

 Игру можно начинать только по сигналу. Бросать мяч можно только в 

ноги играющих. Засчитывается прямое попадание, а не после отскока. 

Али – баба 

Играют дети от шести лет и старше в течение всего года на улице. 

Количество игроков должно быть не менее шести человек. Игроки делятся на 

две команды, которые выстраиваются в две шеренги напротив друг друга. В 

командах игроки крепко берутся за руки. По расчету игроки одной из команд 

начинают диалог: 

- Али – баба! 

Соперники отвечают: 

- О чем слуга? 

- Пятого, десятого, Ефимку косолапого! 

Игрок, чье имя названо должен попытаться с разбегу разорвать цепь ребят из 

команды соперников. Если это ему удается, то он уводит в свою команду 

одного игрока из числа соперников; если ему не удается разорвать цепь, то 

он переходит в противоположную команду. Игра продолжается до тех пор, 

пока одна из команд не перетянет всех ребят к себе. 

Зеваха 

Играли на посиделках в зимнее время и на народном гулянии Усть – 

Цилемской «Горке» – летом. «Зеваха» – игра плясовая, обычно её водили под 

гармошку, при этом гармонист обязательно считал количество вступивших в 

игру участников. 

Игроки становились в круг, водящий – в центре. Он, пританцовывая, 

подходил к одному из участников, топая ногой, приглашал на танец. Выбрав 



пару, водящий разворачивался в противоположную сторону и вел игрока за 

собой, приглашая следующего. Так танцоры ходили до тех пор, пока в игру 

не вовлекалось нечетное количество игроков – три, пять, семь… В это 

момент гармонист прерывал музыку, и танцоры становились парами. Игрок, 

оставшийся без пары, считался проигравшим и должен был выполнить какое 

– нибудь задание. Например, спеть частушку, прокукарекать, сплясать. Затем 

он становился водящим, и игра продолжалась. 

Деревья 

Играли дети от пяти лет и старше дома, в зимнее время. Считалкой выбирали 

водящего, ему завязывали глаза и ставили в угол. Остальные игроки 

разбегались по комнате и садились на корточки. Водящий, досчитав до 

десяти, начинал поиск игроков. Наткнувшись на одного из них, водящий 

должен был угадать и назвать его имя. Если он правильно называл его имя, 

то водящим становился опознанный игрок. Если же не угадывал, то 

продолжал водить. 

Коми считалки 

1. Чикили – микили, 

Конарье – напарье, 

Вильс – вальс. 

Гулю! 

2. Анка – танка 

Зима, зияя, 

Ющикован 

Зелян – белян, 

Борсь. 

Дзебся да. 

3. Гигин, Гогин, 

Напаръя, 

Ширъя, пыръя 

Локтом! 



4. Атум, батум, 

Тум, батум, 

Тум, Терентий, 

Атам бум. 

Вуматерикарандаш, 

Турун вежа краска! 

5. Отик – мотик, 

Кык – мык, 

Куим – муим, 

Нёль – моль, 

Вит – мит, 

Квайт – бать, 

Сизим – мизим, 

Кокъямыс – провыс, 

Дас – пас. 

6. Один – шитик, 

Два – елец, 

Три – нюим, 

Четыре – бусина, 

Пять – соболь, 

Шесть – нязь, 

Семь – низим, 

Восемь – ньокъямыс, 

Девять – промысел, 

Десять – знак. 

7. Перо – наро, 

Слугу – лугу, 

Пьято – сото, 

Сиво – иво, 

Дубу – лубу. 



Крест! 

 

Охота на куропаток! 

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки — 

тундры, где имеются пособия, на которые можно влезать (вышки, скамейки, 

стенки и т. п.). На противоположной стороне площадки находятся три или 

четыре охотника. 

Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу водящего Охотники они 

улетают (убегают) и садятся на ветки (взбираются на возвышения). Охотники 

мячом стараются попасть в куропаток. Пойманные куропатки отходят в 

сторону и выбывают на время из игры. После двух-трех повторов игры 

выбирают других охотников, игра возобновляется. 

Правила игры. Куропатки разлетаются только по сигналу. Охотники 

начинают ловить куропаток также только после этого сигнала. Стрелять 

мячом можно лишь по ногам. 

 

 

Олени и пастухи! 

Все игроки - олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи 

рога.двое ведущих — пастухи — стоят на противоположных сторонах 

Площадки, в руках у них маут (Картонное кольцо или длинная веревка с пет 

лей). Игроки-олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть 

им на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети держат в 

руках. Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать 

маут можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для 

набрасывания маута. 

 

 

Тройной прыжок! 

На сне проводится черта, играющие становятся за нею. По очереди они 



прыгают от черты вперед: в первых двух прыжках прыгают с одной ноги на 

другую, в третьем прыжке приземляются на обе ноги. Выигрывает тот, кто 

прыгнул дальше. Правила игры. Начинать прыгать надо от черты. Прыгать 

можно только указанным способом. 

Варианты. Игра проводится с распределением цепей по звеньям. В каждое 

звено входит от двух до четырех человек. Все дети одного звена выходят к 

черте одновременно. По сигналу они все вместе начинают прыгать. 

Выигрывает звено, участники которого прыгают дальше. Игру можно 

организовать и таким образом, чтобы в прыжках состязались одновременно 

дети из разных звеньев. В этом случае подсчитывают, какое количество 

первых, вторых, третьих и т. д. мест заняли участники каждого звена. 

 

 

Отбивка оленей! 

Группа играющих находится внутри очерченного круга. Выбираются три 

пастуха, они за кругом — это олени. По сигналу ‚Раз, два, три - отбивку 

начни пастухи по очереди бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал 

мяч, считается пойманным, отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-

Шесть раз. После чего он подсчитывает отбитых оленей. Правила 

игры.бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу. Стрелять надо с 

места в подвижную цель. 

 

Оленьи упряжки! 

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки 

по двое (один изображает запряженного оленя, другой — каюра). По сигналу 

упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия: объезжают сугробы, 

перепрыгивают через бревно, пере ходят ручей по мостику, доехав до 

стойбища (до противоположной стороны комнаты или площадки), каюры 

отпускают своих оленей погулять. По сигналу «Олени далеко, ловите своих 

оленей!» каждый игрок-каюр ловит свою пару. 



Правила игры. Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою 

упряжку. Олень считается пойманным, если каюр его осалил. 

Вариант. Две-три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном 

конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, удар в бубен) упряжки оленей 

бегут к флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и побеждает. 

Аналогично можно провести игру без упряжки. Этот вид характерен для 

береговых чукчей. 

 

На новое стойбище! 

Играющие становятся парами. В паре один — олень, другой — каюр. 

Упряжки стоят одна за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы переезжают 

на новые стойбища». После этих слов все бегут по краю площадки, при этом 

каюры, подгоняя оленей, издают характерный для оленеводов звук кхх-кхх. 

Останавливаются по сигналу ведущего. Во время движения упряжки делают 

привал. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу Ы 

все должны построиться в прежней последовательности. 

Правила игры. Начинать движения надо в соответствии с сигналом. Санный 

поезд должен двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг 

друга). Очередность сохраняется и после привала. 

 

Белый шаман! 

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга — 

водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он становится на колени и 

бьет в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. 

Получивший бубен должен повторить в точности ритм, проигранный 

водящим. 

Правила игры. Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он 

выходит из игры. 

 

Смелые ребята! 



Дети Встают в Две-три шеренги в зависимости от Площади комнаты. 

Выбирают двух-трех ведущих. Каждый ведущий по очереди спрашивает у 

детей: например, первый у первой шеренги и т. д. (дети отвечают.) 

- Вы смелые ребята?  

- Смелые 

- Я посмотрю, какие вы смелые (лук с юмором). Раз, два, три (пауза). Кто 

смелый? 

-Я!Я!.. 

- Бегите! 

Первая шеренга бежит на противоположную сторону до шнура, а ведущий 

ловит убегающих.’ Так повторяется игра и со следующей группой детей. 

Правила игры. Бежать следует только после слова . увертываясь от ведущего. 

Ловить за шнуром нельзя.  

 

Каюр и собаки! 

На противоположных краях площадки кладут параллельно два шнура. 

Игроки встают, около них по три человека и берутся за руки.двое из них — 

собаки, Третий — каюр. Каюр берет за руки стоящих впереди собак.дети 

тройками по сигналу бегут навстречу друг другу от одного шнура до другого. 

Правила игры. Бежать можно только’ по сигналу. Выигрывает та тройка, 

которая быстрее добежит до шнура. Можно предложить играющим 

преодолеть различные препятствия. 

 

Бомба! 

Играют парами на мате или на ковре. Играющие берут друг друга за плечи и 

борются, стараясь положить соперника на спину. Выигрывает тот, кто достиг 

цели, уложил противника на лопатки. 

Правила игры. Бороться можно только на мате или ковре, не сходя с него. 

Нельзя допускать грубых действий. 

 



Борьба на палке! 

Чертится линия.двое играющих садятся по обе стороны черты лицом друг к 

другу. Держась за палку двумя руками и упираясь ступнями ног о ступни 

другого, начинают перетягивать друг друга. Выигрывает тот, кто перетянет 

соперника за черту. 

Правила игры. Начинать перетягивать палку следует одновременно по 

сигналу. Во время перетягивания палки нельзя менять положения ступней 

ног. 

 

Успей поймать! 

На игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и 

мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то 

они начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом не завладели 

мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они стараются не 

дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше удержать 

мяч. 

Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго 

задерживать мяч в руках. 

 

Перетягивание каната 

На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают 

по обе стороны черты, держа в руках канат. 

По сигналу водящего Раз, два, три—начни!) каждая команда старается 

перетянуть соперника на свою сторону. Чья команда сумеет это, сделать, та 

считается победительницей, ей вручают сувениры, как на празднике 

оленеводов. 

Правила игры. Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. 

Команда, перешагнувшая черту, считается побежденной. 

 

Солнце 



Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным 

шагом, руками делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг 

говорят хейро. Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки 

разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в 

стороны). 

Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца при его 

поворотах. На сигнал Раз, два, три — в круг скорей беги! те, кого ведущий не 

задел, возвращаются в круг. 

 

 

Рыбаки и рыбки! 

На полу лежит шнур в форме круга — это сеть. В центре круга стоят трое 

детей— рыбаков, остальные игроки — рыбки. дети рыбки бегают по всей 

площадке и забегают в круг. дети-рыбаки ловят их. Правила игры. Ловить 

детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг (сеть) и 

выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, 

тот лучший рыбак. 

 

Здравствуй, догони! 

Игроки стоят парами лицом друг к другу в середине площадки. Затем пары 

образуют две шеренги, которые расходятся на расстояние десяти больших 

шагов от шнура. Встают за шнур — это дома. Каждый представитель первой 

шеренги идет в гости и подает правую руку тому, с кем он стоял в паре, 

говоря: Здравствуй! Ребенок - хозяин отвечает: Здравствуй. Гость говорит: 

«Догони!» — и бежит в свой дом, хозяин его догоняет до черты. Дети по 

очереди ходят друг к другу в гости. Правила игры. Здороваться можно только 

правой рукой. Говорить догони надо за чертой от игрока-партнера. 

Выигрывает тот, кто догонит. В гости можно идти по-разному: важно, не 

торопясь; радостно, вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как клоуны в 

цирке и т. д. 



 

Стой, олень! (Сувт, кор!) 

Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). 

Выбирается пастух. Получив палочку, он становится на середине площадки. 

После сигнала «Беги олень!» все разбегаются по площадке, а пастух 

старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и 

сказать: Стой, олень. Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону. Игра 

заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей. 

Правила игры. Разбегаться можно только по сигналу «Беги, олень!» 

Осаленные —отходят в условленное место. Салить надо осторожно. 

Полярная сова и евражки 

Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные 

играющие — евражки. 

Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на 

площадке, на гром кий удар бубна евражкистановятся столби ком, не 

шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится или 

стоит не столбиком, уводит с собой. В заключение игры (после трех-четырех 

повторений) отмечают тех игроков, кто отличился большей выдержкой. 

Правила игры. Громкие удары не должны звучать длительное время.дети 

должны быстро реагировать на смену ударов. 

 

Рыбаки 

Играющие становятся в круг Они рыбаки Водящий показывает им движения 

рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут вёслами.  

Правила игры: Кто из играющих повторит движения неправильно тот 

выходит из игры. 

 

Охота на волка. 

Охотник встает в 4—5 м от волка (фигуры, вырезанной из фанеры или 

картона). Он должен попасть мячом в бегущего волка. Двое играющих 



держат фигуру за веревочки и передвигают ее то влево, то вправо.  

Правила игры. Кидать мяч в волка следует с заданного расстояния. 

 

 

«Угадай» 

        Дети делятся на две команды по 5-10 человек. Каждая команда сидит на 

полу в своем круги, детям раздаются жетоны номерами. На расстоянии 3-5 м. 

расположена стойка с картинками предметов коми быта, музыкальных 

инструментов коми народа и т.д. Педагог называет номер и название 

предмета. Двое игроков бегут к стене и ищут названный предмет.каждый 

игрок команды старается взять предмет первым. Затем педагог называет 

следующий номер и предмет и т.д. В конце подсчитывается сколько раз 

каждая команда принесла картинку с предметом первая. У кого больше, тот и 

победил. 

 

«Чья команда быстрее соберет героя коми сказки»         

        Участники делятся на команды. Каждой команде выдается конверт с 

разрезанными изображением героя коми сказки (медведя, Бур морта, Пера 

богатырь и т.д.). По сигналу педагога дети собирают картинку. Кто быстрее 

соберет, тот и победил. Для сложности можно разрезать картинку как можно 

мельче или на разные фигуры. 

 

«Капуста» 

        Все участвующие дети выстраиваются в круг, берутся за руки. В центре 

круга стоят два ведущих. У них на стульях лежит различная одежда 

(количество одежды одинаковое).  Пока идут по кругу и хором говорят: 

Одевайся, капуста. 

Одевайся капуста. 

Расти большая, 

Оставайся такая. (повторяют два раза) 



        Водящие в круге должны успеть одеть всю ту одежду, которая у них на 

стуле. Кто не успел, тот проиграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


