
Игры народов Севера: ханты и манси  
с детьми 6-7 лет с использованием степ платформ 

 

1.«Быстрый олень»  

 
Цель: развитие ловкости, координацию движений, внимания, 

смелости. 

Описание игры. Игра проводится в любое время года, 

количество игроков не ограничено. Степ платформы 

ставятся в  круг. По команде все участники двигаются в 

обход возле платформ. По команде «шаг оленя» 

все участники идут по кругу, высоко поднимая 

бедро. По команде «поворот» происходит 

поворот кругом, и продолжается движение в 

противоположном направлении. По команде 

«рысь» участники бегут по кругу с 

захлестыванием голени назад. По команде « на 

свои места» участники занимают степ платформы. Игрок, вставший 

на степ платформу последним, выбывает из игры.  

    

 

2.«Льдинки, ветер и мороз» 

 

Цель: развитие координационных движений, 

быстроты, находчивости.  

Описание игры. Участники встают парами на степ 

платформу, лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая: 

«Холодные льдинки, прозрачные льдинки, сверкают, 

звенят: дзинь, дзинь» Делают хлопок на каждый на 

каждое слово: вначале в свои ладоши, затем в ладоши 

своего товарища.  

Хлопают и говорят: «дзинь, дзинь» - пока не услышат 

сигнал «Ветер».  

На этот сигнал дети разбегаются в разные стороны. На сигнал « 

Мороз» дети возвращаются в пары на степ платформы  и берутся за 

руки.  

 



3.«Важенка и оленята»  
 

Цель: развитие ловкости, координацию движений, внимания, 

смелости, сообразительности.  

    Описание игры. Игра проводится в любое время года, количество 

игроков не ограничено. На площадке стоят степ платформы,  на 

каждом из них находится важенка и двое оленят. Волк сидит за 

сопкой (на другом конце площадки). На слова ведущего:  

    Бродит в тундре важенка,  

С нею оленята.  

Топают по лужам  

Оленята малые  

Терпеливо слушая  

Наставленья мамины  

Играющие оленята свободно бегают 

по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова «волк 

идет!» оленята и важенки убегают в свои домики (степ платформы). 

Пойманных оленей волк уводит к себе.  

 

 

4.Охота на куропаток 

 
Дети изображают куропаток. Они размещаются на той 

стороне площадки — тундры, где стоят степ платформы, 

на которые можно влезать. 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 степы). 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. 

 

 

 

 



5.Куропатки и охотники 

 
Все играющие — куропатки, трое из них — охотники. Куропатки 

бегают по полю. Охотники сидят за кустами. На 

сигнал «Охотники!» все куропатки прячутся на 

степ платформах, 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 

убегающих.  

 

 

 

6.Нарты-сани 

 
Двое игроков бегут и прыгают через нарты (степ 

платформы), поставленные друг от друга на 

расстоянии 1 м. Нарты-сани имеют длину 1 м, ширину 30—

40 см, высоту 20 см. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не 

заденет нарты.  

Правила игры. Бежать надо от черты до черты по сигналу «Беги!». 

Сначала ставят двое нарт (саней), затем можно добавить еще двое. 

 

 

7.Белый шаман 

 
Играющие ходят по кругу и выполняют разные 

движения. В центре круга на степ платфорем-

водящий. Это белый шаман - добрый человек. Он 

становится на колени и бьет в бубен, затем подходит 

к одному из играющих и отдает ему бубен. По 

лучивший бубен должен повторить в точности ритм, 

проигранный водящим.  

Правила игры. Если получивший бубен неправильно 

повторит ритм, он выходит из игры.  

 

 

 



8.Каюр и собаки. 

 
На противоположных краях площадки кладут параллельно степ 

платформы. Игроки встают около них по три человека и берутся за 

руки. Двое из них – собаки, третий – каюр. Каюр берѐт за руки 

стоящих впереди собак. Дети тройками по сигналу 

«Поехали!» бегут навстречу друг другу от одного 

края шнура до другого.  

Правила игры: Бежать можно только по сигналу. 

Выигрывает только та тройка, которая быстрее 

добежит до платформы. Можно предложить 

играющим преодолеть разные препятствия  

 

 

9.«Гонки на оленях» 
 

Цель: развитие быстроты, ловкости, координации движений, 

внимание.  

   Дети бегут парами (первый - олень, второй - каюр) 

между кочками (степ платформы), 

обегают дерево (стойку) и возвращаются 

обратно. Побеждает та команда, 

которая первая закончит эстафету.   

 

 

10.Борьба на палке 

Ставится степ платформа. Двое играющих садятся по обе 

стороны от степа лицом друг к другу. Держась за палку 

двумя руками и упираясь ступнями ног о платформу, 

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.  

 


