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Наши цели:

-охрана и укрепление здоровья детей;
-формирование у детей краеведческих знаний ,любви к родному краю  .

 

                        

                                                                                  
                                                                                   

Задачи:

-формировать привычки к здоровому образу жизни;
-знакомить с традиционными играми народов Севера;
-развивать двигательные  навыки:  ловкость, выносливость, силу , гибкость и 
пластичность;
-воспитывать положительные качества характера:
смелость , решительность, взаимовыручку и дружбу.  



                            

                            Игра: «Талл-талл»
                                      (выдержка , ловкость и смелость ) 



                             «Нестандартное оборудование» 



                              Нестандартное оборудование 



 Примерный перечень пособий, физкультурного оборудования для проведения национальных подвижных игр, 
спортивных праздников и вечеров развлечений . 

Аркан (веревка для метания)                       «Поймай оленя»
Рога оленя                                                           «Ловкий оленевод»
                                                                               «Гонки на оленьих упряжках»
Сани (нарты)                                                     «Прыжки ч/з нарты», «Кто быстрее»
Гимнастическая палка                                    «Борьба на палке»
Пояс                                                                      «Кто сильнее»
Веревка  с разноцветными лоскутками   «Знакомство «Нуррэн»(веревочка)
Труба –траншея(из материала)                 «Куропатки и глухари»
Саамский тряпичный мяч  (палл)                «Меткий стрелок»
Арбалет со стрелами                                    «Меткий охотник»
Бубен, шумовые инструменты                     Служат в  качестве атрибутов к  
                                                                               различным сюрпризным  моментам
Оленьи рожки на веревке                              «Кто быстрей закрутит рожки»
Бусы из соленого теста                                «Кто скорей соберет ожерелье»
Макеты Волка и Глухаря                               «Поймай Волка»,  «Поймай глухаря»
            



                                 

                                  «Прыжки через нарты»
                 (требуется невероятная выносливость , прыгучесть и ловкость )



                                       «Борцы-силачи»
                                     (нужно   иметь большое упорство , силу  ног и рук)           



                                  

                                «Чья упряжка быстрей»                                                  

                                          .                                                        (Слаженное взаимодействие в игре парами) 



 
                                              «Поймай оленя» 
         ( требует ловкости и умения двигаться по ограниченной площадке, 
                                                не натыкаясь друг на друга)



                          

                               

                           

                     «Танец радости»  вместе с детьми
                       (слушать бубен и двигаться под его ритмы )
  



               «В гостях у богатыря Ляйне»                      
    





     «Встречи в  филиале областного краеведческого музея»



 «Взаимодействие с Ловозерским районным  Национальным                                    
                                                                                                                 Культурным   
Центром"           





                    «Встречи в музее детского сада» 



                           «Кто скорей соберет ожерелье»
                 (нужно иметь  выдержку и умение сосредотачиваться)  



                            «Кто быстрей закрутит рожки»
 (требует хорошей сноровки рук, развивает пальчики и укрепляет силу кистей) 



                                       
                                  

                                    

                                    Стрельба из арбалета
      (уметь сосредотачиваться ,прицеливаться и принимать правильную стойку )
  
 



                      Спасибо за внимание !
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