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Рекомендации для воспитателей.  

«Знакомство дошкольников с Арктикой через подвижные игры и 

упражнения» 

Народная игра - важнейший способ передачи богатства традиции от одного 

поколения к другому. Она направлена на познание окружающей 

действительности, усвоение обычаев, обрядов своего народа, а также овладение 

необходимыми для жизни умениями и навыками. Участвуя в играх, дети 

познают не только материальную, но и духовную культуру жителей Севера. 

Игры народов Арктики зародились в далеком прошлом в недрах народного 

быта. Проживая в экстремальных условиях, народы Крайнего севера научились 

использовать суровую природу (воздух, солнце, вода, снег) как естественные 

факторы закаливания. Обучая детей народным подвижным играм северян, 

можно не только сохранить знания об их жизни, труде, быте, народа, а также 

обогатить физические навыки детей. Игры способствуют упражнению детей  в 

основных видах движений,  формированию у них глазомера, быстроты реакции, 

выносливости, смелости, кроме того, развивают силу, ловкость, координацию 

движений, гибкость. Дети учатся ориентироваться в пространстве, приобретают 

навыки двигаться в заданном ритме и темпе. 

Предложенные подвижные игры и упражнения помогут: 

закрепить знания дошкольников об  Арктике,  особенностях климата;   

расширить  представления детей о жизни людей и животных в суровых 

условиях, о многообразии окружающего мира; 

уточнить и активизировать словарь детей по теме,  способствовать развитию 

связной речи;  

содействовать привитию интереса и потребности к повседневным занятиям 

подвижными играми, физическими упражнениями и спортом;   

укрепить физическое и психическое здоровье детей с учетом их 

индивидуальных особенностей; 



воспитывать чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятельности, 

ответственности за свои действия, а также бережное  отношение к окружающей 

среде, к народным традициям. 

Подвижные игры народов Арктики играют большую роль в организации 

двигательной деятельности и укреплении здоровья на прогулке. С их помощью 

педагог воспитывает у детей положительное отношение к прогулке при низкой 

температуре и поддерживает у детей бодрое настроение, активность. Игры 

помогают создать у детей положительный настрой, убеждать не бояться 

мороза. 

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 петлей). 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. 

Ловля оленей 

Играющие делятся на две группы. Одни — олени, другие — пастухи. Пастухи 

берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по 

очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей 

и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают тогда, 

когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но 

они уже неимеют права вырываться из круга, если он замкнут. 

Куропатки 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 убегающих. 

Льдинки, ветер и мороз 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая: 



Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки, 

Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь... 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не 

услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и 

договариваются, кто с кем будет строить круг — большую льдинку. На сигнал 

«Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки. 

Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее 

число игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить 

большую льдинку. Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно 

только по сигналу «Ветер!» пли «Мороз!». В игру желательно 

включать разные движения: поскоки, легкий или быстрый бег, боковой галоп и 

т. д. 

Ручейки и озера 

Игроки стоят в пяти—семи колоннах с одинаковым количеством играющих в 

разных частях зала — это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут 

друг за другом и разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал 

«Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги —

 озера. Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг. 

Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строиться и круг можно только по сигналу. 

Рыбаки и рыбки 

Па 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. 

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 (лукаво, 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 «Бегите!», увертываясь от 

ведущего. Ловить за шнуром нельзя. 

Нарты-сани 

Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на 

расстоянии 1 м. Нарты-сани имеют длину 1 м, ширину 30—40 см, высоту 20 см. 

Сделать их можно из картона. 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. 

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. 

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 громкий удар бубна евражки становятся столбиком, 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. 

Бег в снегоступах 

Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по 

одной паре снегоступов. 

По сигналу воспитателя (взмах флажком) ведущие каждой команды в 

снегоступах бегут к флажкам, поставленным заранее на противоположной 

стороне площадки, каждый огибает свой флажок и бежит обратно, отдает 

снегоступы следующему игроку команды. Победителем считается та команда, 

которая раньше закончит бег. 

Правила игры. Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы 

можно только за чертой. Огибая флажок, нельзя задевать его. 

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, переходят 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 «Собачьи упряжки». Этот вид характерен 

для береговых чукчей. 

Важенка и оленята 

На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них находятся 

важенка и двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом 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. 

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 - тундровиков звук кхх-

кхх. Останавливаются по сигналу ведущего. Во время движения упряжки 

делают привал. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По 

сигналу «Упряжки!» 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. 

 



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. 

Волк и олени 

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

площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся на противоположном 

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

сначала 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. 

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. 

Солнце 

Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, 

указывая на каждого по очереди, считает: 

Нянь-нянь (хлеб), 

Кежи-кежи (нож). 

Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и 

берутся за руки, другие — нянь-нянь — берутся за руки и остаются на месте, 

тоже в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары 

каждой группы придумывают разные фигуры. 

Правила игры. Выигрывают те пары, которые придумали наиболее интересные 

фигуры. 



Рыбаки 

Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им движения 

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

Правила игры. Кто из играющих повторит движения неправильно, тот выходит 

из игры. 

Ледяные палочки (Сюлы) 

Каждый играющий подбирает себе палочку, которая должна быть выше его 

роста. Несколько палочек заранее обливают водой и держат на морозе, пока 

они не обледенеют. Играющий берет сюлы в правую руку и становится боком 

вперед, левую руку сгибает в локте, а правую руку заводит за спину, пропуская 

палку под согнутый локоть левой руки, и сильно бросает ее. 

Правила игры. Сюлы должна лететь только в прямом направлении. Выигрывает 

тот, кто дальше бросит палочку. Если палка летит в сторону, то играющий 

выбывает из игры. 

Тройной прыжок 

На снегу 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 детей 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. 

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. 



Ловкий оленевод 

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы располагаются 

шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3—4 м от него. Поочередно они 

бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный выстрел 

оленевод получает флажок. Выигравшим считается тот, кто большее число раз 

попадет в оленя. 

Правила игры. Бросать мяч можно только с условного расстояния. 

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. 

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. 



Солнце (Хейро) 

Играющие становятся вкруг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, 

руками делают равномерные взмахи вперёд – назад и на каждый шаг 

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

разбегаются, когда солнце встаёт и выпрямляется (вытягивают руки в стороны) 

Правила игры. Все игроки должны увёртываться от солнца при его поворотах. 

На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, 

возвращаются в круг. 

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 берёт 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 шнура. Можно предложить играющим преодолеть 

разные препятствия. 

 

«Спасаемся на льдине»  

Инструктор по физкультуре:». Пока будет звучать музыка, вы будете ходить 

или бегать. С окончанием музыки вы должны встать на льдину. Кому льдины 

не хватит, тот выбывает (постепенно убирать по одной льдине). Из какой 

команды останется последний ребёнок, та команда и выиграла этот конкурс. 

 

Физкультминутки. 

 

Здесь всюду холод, лед и тень, дети обнимают себя за плечи 

Полгода — ночь, закрывают глаза ладонями 

Полгода — день. Выпрямляются, поднимают руки вверх 

Из льда здесь люди строят дом, Соединяют руки над головой — «крыша» 

И океан покрыт весь льдом. Разводят руки в стороны 

Зверей ты здесь почти не встретишь. Ставят ладонь козырьком над глазами 

И птиц ты в небе не заметишь. Делают махи руками 

Лишь мишка, белый, словно иней, Подражают походке медведя 

Хозяин ледяной пустыни. Руки на поясе, стоят смирно 

 

 



«Кто на Севере живёт? » 

По ледяной пустыне 

Медведица идёт. (Идут по кругу вперевалочку медленно) 

За нею медвежата 

Торопятся вперёд. (Убыстряют шаг.) 

Трещит мороз жестокий (Обнимают себя руками.) 

Повсюду снег и лёд (Повороты с вытянутой рукой вправо влево.) 

По полынье холодной 

За нерпой морж плывёт (Идут делают гребни руками.) 

Бегут спешат олени 

Им виден путь едва (Руки скрёстно над головой «рога». Бегут высоко поднимая 

колени.) 

Над ними тихо кружит 

Полярная сова. (Бегут маленькими шажками, руки в стороны.) 

Посмотрите, там чьи-то следы. Может это следы белого медведя? Когда и где 

можно наблюдать следы животных? (Зимой на снегу.) 

Лучше их можно увидеть на снегу. 

 

 

По тропинке мы шагаем, 

В рыхлый снег не наступаем. 

(ходьба в колонне по одному по одной линии, ставя пятку одной перед носком 

другой). 

Север снежный и прекрасный. 

Солнца в небе шарик красный. 

На носочки выше стали, 

Руки к солнцу выше тянем.(ходьба на носках, руки вверх). 

Мы шагаем по сугробам, 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи себе дорогу.( Ходьба высоким шагом, руки на пояс). 

Мы шагаем, мы шагаем 

Голову не опускаем. (Ходьба обычная). 

На пути у нас преграды, 

Их преодолеть нам надо. 

Дружно за руки возьмёмся, 

Дальше мы сейчас пойдём. 

По тропинке все пройдёмся 

Лёд мы встретим, а потом – 

Будем по нему катиться, 

Никогда не упадём. 

Не боимся мы пороши – 

Ловим снег, 

Хлопок в ладоши! 

(Упражнение – прыжки в приседе, выпрыгивать вверх, хлопок над головой). 

 

 



Наденем шубы, свитера 

И теплые сапожки – (похлопывают ладошками по телу) 

Мороз не страшен нам, ура! (большой палец вверх) 

Ну, разве что – немножко. (трем ладошкой о ладошку) 

Кусает щеки, щиплет нос, (массируем щеки, нос) 

Играет с нами в прятки. (закрыли и открыли глаза руками) 

И все быстрее снежный лес (руки вверх) 

Отряхивает лапки. (руки вниз, потрясли) 

 

Самомассаж 
Чтобы горло не болело, мы его погладим смело 

(поглаживание шеи сверху вниз) 

Чтоб не кашлять,  не чихать. Надо носик растирать 

( указательным пальцем растираем крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрём, ладошку держим козырьком 

(прикладываем ко лбу ладони « козырьком» и растираем его движениями « в 

стороны – вместе») 

 «Вилку» пальчиками  сделай, массируй ушки ты и шею 

(раздвигают указательный и средний пальцы и растирают точки  впереди и 

сзади за ушами). 

Знаем, знаем мы всегда, нам простуда не страшна! 

( потирают обе ладони). 

 

 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 
Сильный мороз (вдох через нос, шумный выдох) 

Заморозил наш нос.( в ладошку, которой прикрыто лицо.) 

Носик, погреем, (глубокий вдох через нос, втянуть) 

Подышим скорее. (нижнюю губу под верхнюю, длительно) 

Отогрели нос, (бесшумно подуть вниз на подбородок.) 

А подбородок замерз. 

Ладошки погреем – (выдох на ладошки, произнося слог «фа».) 

Дышим веселее! (дети выполняют приседания, произнося) 

Мерзнут ножки наши? (слог «ух».) 

Весело попляшем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

  

Кто на Севере живет? Кто там ест и кто там пьет? (попеременно 

хлопаем в ладоши и ударяем кулачками друг об друга) 

Звери необычные, к холоду привычные. (обнимаем себя за плечи, 

показываем как мы замерзли) 

Вот песец из норки смотрит, (делаем кольцо из большого и указательного 

пальца, смотрим в получившуюся «норку») 

Белый мишка важно ходит, («шагаем» указательным и средним 

пальчиками) 

Ну, а морж, как капитан, 

Покоряет океан (ладони складываем «лодочкой», и «плывем» 

волнообразно вперед) 

Гордый северный олень (руки скрещиваем над головой) 

Грузы возит целый день. (одна рука «шагает» большим и указательным 

пальцами, другая лежит на ней, сжатая в кулак) 

 

Комплекс ОРУ: 

1. «Полярная сова» 

Первой нас встречает Полярная сова  

И. п. стоя, руки опущены вдоль туловища, ноги вместе. 

1- руки в стороны голову повернуть вправо; 

2- и. п. 

3- руки в стороны голову повернуть влево; 

4- и. п.  

Повторить 8 раз. 

2. «Северный олень» 

А вот и северный олень  

И. п. сидя, ноги «по-турецки», руки скрещены над головой «рога» 

1 — наклон к коленям; 

2 — и. п. 

Повторить 8 раз. 

2. «Белые медведи» 

Вдалеке идет грозный белый медведь  

И. п. сидя, ступни сомкнуты, обхватить стопы ног снаружи. 

1- разогнуть и вытянуть в сторону правую ногу и правую руку; 

2- и. п. 

3- разогнуть и вытянуть в сторону левую ногу и левую руку; 

4- и. п. 

Повторить 8 раз. 

4.«Ловкий песец» 

Ищет под снегом мышь ловкий песец  

И. п. стоя на коленях и ладонях. 

1- поднять правую (левую) ногу согнутую в колене, 

2- выпрямить. 



3- согнуть. 

4- и. п. 

Повторить 4 раза, по 2 на каждую ногу. 

5.«Тюлень» 

Отдыхает на снегу белый пушистый детеныш тюленя  

И. п. Лежа на животе, руки сложены под подбородком, ноги прямые; 

1 – поднять прямые ноги вверх, 

2 — развести в разные стороны, 

3 — сомкнуть ноги вместе, 

4 – и. п. 

Повторить 4 раза. 

6. «Морж» 

Путешествует на льдине неповоротливый морж  

И. п. лежа, руки вдоль туловища, ноги прямые. 

1 – переворот туловища вправо, 

2 – и. п. 

3 – переворот влево. 

4 – и. п. 

Повторить 4 раза, по 2 на каждую сторону. 

7. «Озорной зайчик» 

Скачет по бескрайним снежным просторам озорной зайчик). 

И. п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах. 

Повторить 3 раза по 8. 

 

Эстафеты 

Эстафета «Метание снежков» 

Участники эстафеты стоят в колонне по одному за линией старта. Первый 

участник, по сигналу бежит до места, где находятся снежки, берет один снежок 

и бросает его в корзину, обратно возвращается в команду бегом. 

Эстафета «Переправа по льдинам» 

У каждого из детей по одной «льдинке», а у первого две. Передавая льдины 

вперед, дети переправляются на другую сторону. 

Эстафета «Разбери снежные завалы» 

Дети, подлезая под дугами и перепрыгивая кирпичи, бегут к «снежным 

завалам», берут один снежок и возвращаются назад бегом. Кладут снежок в 

корзину. 

Эстафета «Снежный волейбол»  

Дети каждой команды располагаются на своей стороне зала (посередине 

положить канат) по сигналу, дети начинают перекидывать снежки на сторону 

противника. С окончанием музыки, игра прекращается, подсчитывают 



количество снежков на каждой стороне. У кого снежков меньше, та команда 

выиграла. 

Эстафета «Пингвины. Пронеси яйцо». 
Первый игрок каждой команды, зажав круг от мягкого модуля между ног или 

мяч , бежит до отметки и возвращается к команде. Передаёт модуль 

следующему. 

 

Эстафета «Тюлени охотятся за рыбками».  
 

У линии старта у каждой команды стоят вёдра, а на другой стороне зала – 

обручи с рыбками по количеству детей. Каждый участник бежит через тоннель 

на другую сторону зала, берёт по одной рыбке и бегом переносит его в ведро 

опять через тоннель. Передает эстафету следующему 

Источники консультационного материала 

https://jili-blog.ru/puteshestvie-na-severnyj-polyus-ili-uvlekatelnye-zanyatiya-na-temu-arktika-

dlya-detej.html 

 

https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-v-dou-arktika-glazami-detey-podgotovitelnaya-gruppa-

3374892.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-fizicheskomu-razvitiyu-dlja-detei-starshei-grupy-

zdravstvui-arktika.html 

 

Рекомендуемая литература для дополнительного ознакомления 

• Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие/ 

• Детские подвижные игры народов СССР» Москва, «Просвещение», 1988. 

• Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии. Издательство Диалог 

культур. 

• Мария Фёдоровна Литвинова Русские народные подвижные игры 

 

• Кириллова Ю.А Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе, 

Изд.: Детство-Пресс - 2005г. 

• Мир вокруг нас «Географический атлас для детей» , 1990. 


