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продолжать знакомить детей с обычаями, традициями и культурой народов Севера; 

закреплять умение выполнять физические упражнения в парах; 

продолжать учить метать в цель мешочки; 

развивать ловкость, быстроту переключения внимания; 

воспитывать доброжелательное отношение к представителям других культур.

Цель: приобщение детей к физкультуре и спорту, пропагандирование здорового образа жизни
через культуру и образ жизни коренных народов ХМАО – Югры - ханты и манси.

Задачи: 

Материал и оборудование: 

Обручи – 2 шт., конусы -2 шт., мешочки с песком по количеству детей, кольца диаметром 40 см - 2

штуки, степы – 6 штук, палка гимнастическая  - 2 штуки.



1 эстафета  «Оленья упряжка» 

Участники команд разбиваются на пары: один
садится на упряжку (обруч), другой его везет.

«Оленья упряжка» добегает до ориентира  

 (конуса), оббегает его, а затем игроки
меняются местами и возвращаются назад.

Эстафету принимает другая пара.



2 эстафета «Стрельба из лука», по-хантыйски
называется «Пявсукохома». 

Участники команд по очереди подбегают к
ориентиру, стреляют  из «лука» в цель
(мешочком  с песком попадают в обруч).

Возвращаются обратно и передают эстафету
следующему игроку. Засчитываются точные
попадания.



3 эстафета «Игра с кольцами – Кусангюх»

Участники команд  с кольцом в руке  добегают
до отметки, бросают кольцо  на стойку. 

В любом случае поднимают кольцо,

возвращаются  и передают его следующему.



4 эстафета «Прыжки через нарты»

Нарты – это большие сани, на которых
ездят ханты и манси. Каждому из участников
команды нужно перепрыгнуть через нарты
(степы), обойти конус, бегом вернуться к
своей команде и передать эстафету
следующему участнику.



5 эстафета «Перетягивание палки
«Талтыюх»

 Пары из разных команд садятся на пол 

 напротив друг друга и, вытянув ноги вперед,

упираются друг в друга ступнями ног, а руками
берутся за палку. По команде игроки
начинают  тянуть на себя палку, стараясь
оторвать соперника от пола. 



Спасибо за внимание!


