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Лагерь – это большая, умная игра, которая помогает детям 

радоваться жизни, праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А. Шлаков 

 

В условиях динамики современных экономических и социальных процессов 

постоянно увеличивается нагрузка на школьников, которым необходим полноценный 

отдых. Каникулы – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у школьников. 

Это период, когда школьники полностью освобождены от проблем школьной жизни 

и часто предоставлены сами себе.  

Проблему полноценного отдыха и оздоровления детей эффективно решают 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

Однако в летний период важным является не только решение задач 

оздоровления и отдыха детей, но и организация воспитательного процесса. Летняя 

практика работы с детьми убеждает нас, что каждый день лагерной смены может 

стать в умелых руках педагога прекрасной площадкой для самораскрытия, 

самоутверждения, самореализации ребенка. Сколько различных умений, навыков, 

знаний о себе и других могут приобрести за это время ребята, смогут много узнать 

нового, понять цену дружбы и товарищества, ощутить радость труда на общую 

пользу, научиться жить в коллективе. 

Эффективной формой такого воспитательного процесса в условиях летнего 

отдыха является проведение тематического дня. 

Единогласное принятие на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций государствами-членами Резолюции «2021 год - 

Международный год мира и доверия», выдвинутой Туркменистаном, свидетельствует 

об огромной востребованности этой очередной инициативы Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова. 

Мир и доверие – именно то, в чём сегодня больше всего нуждается 

человечество, потому что в настоящее время эти два неотделимых друг от друга 

понятия становятся главным условием сотрудничества и развития. Всеобщая 

безопасность и процветание для всех народов планеты, прогресс и гуманизм, 

духовность и дружба, всё это вобрала в себя идея лидеров ООН.  

Связи с этим,  в лагере дневного пребывания «Радуга» СП ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое Центре внешкольной работы было решено провести тематический день, 

приуроченный к празднованию Дня России - «Мозаика Поволжья». 

Актуальность проекта заключается в том, что он нацелен на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование 

гармоничной личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом.   

Новизна проекта заключается в развитие коммуникативных, 

изобразительных, музыкальных, физических способностей детей, их творческой 

активности через организацию и построение предметно-развивающей среды с 

использованием предметов быта, художественными произведениями народов, 



проживающих в Поволжье, широкое использование игровой и познавательной 

деятельности. 

Отличительной особенностью проекта является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать деятельность, по нескольким 

направленностям, таким как художественная, туристко-краеведческая и 

социально-педагогическая.   

В проекте могут участвовать дети с ОВЗ, так как деятельность 

тематического дня направлена на развитие координации, корректирует слуховое 

восприятие и сенсорную интеграцию. Дети – инвалиды и дети с ОВЗ, не имеющие 

противопоказания, могут принимать участие в проекте. 

В процессе реализации проекта  «Мозаика Поволжья» проводятся 

мультимедиа-минутки. Аудиовизуальная информация, представленная в различной 

форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить 

поток информации по содержанию тем. 

Целевая аудитория: возраст детей, участвующих в реализации проекта: 7-16 

лет. 6 отрядов по 10-15 человек. 

Основной формой работы с обучающимися  является коллективное 

занятие, на котором участники практически осваивают и закрепляют необходимые 

знания и навыки;  а также индивидуальное общение вожатого и воспитанников 

лагеря. 

Цель проекта: формирование у детей уважения к истории и культуре народов 

России через знакомство с народами, проживающими на территории Поволжья, с их 

традициями и обычаями. 

Задачи проекта: 

 расширять представления о культуре и традициях народов 

Поволжья 

 формировать толерантность, чувство уважения  к народам 

Поволжья  и их    традициям 

 воспитывать стремление к познанию культурных традиций через 

творческую, познавательно-исследовательскую деятельность; 

 стимулировать детскую активность посредством национальных 

подвижных игр. 

 способствовать развитию в детской среде ответственности и 

принципов коллективизма, что способствует формированию чувства 

гражданственности. 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 позитивная самооценка своих творческих способностей;  

 развитие творческих способностей;  



 развитие интеллектуальных способностей, приобретение 

интеллектуальных знаний. 

Учащиеся научатся: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о той или иной нации,  

решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях лагеря.  

  проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в танцевально-эстетической жизни отряда, лагеря. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 умение сотрудничать, согласовывать и координировать деятельность с 

другими ее участниками; 

 осуществление взаимного контроля и совместной оценки деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать вожатого и сверстников; 

 способность встать на позицию другого человека; 

 оценка результата практической деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение выполнять движения по команде, повторять действие за вожатым; 

 умение ориентироваться в своей системе знаний. 

 обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную в течении 

тематического дня. 

Для осуществления проекта использовались следующие методические 

приемы:  

– беседы; 

– чтение художественной литературы; 

– посещение районной библиотеки; экскурсия в краеведческий музей; 

– самостоятельная творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

аппликация); 

–драматизация, танцы, песни; 

– подвижные народные игры, игры-забавы. 

Механизм реализации. 

1 этап – предварительная работа: 

Выбор темы, составление плана, схема проекта, выбор методической 

литературы. 

2 этап – основная часть 

3 этап – заключительная часть 
Социальные партнеры: Районный краеведческий музей, районная 

библиотека. 

 

 

 

 



№ Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность вожатых 

и детей 

Индивидуальная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

1 этап – предварительная работа 

1. Подбор 

методической 

литературы. 

Создание выставки 

методических пособий о 

культуре народов 

Поволжья 

Знакомство с культурой 

народов Поволжья. 

Формирование 

картотеки с 

материалами о народах 

Поволжья (книги, фото, 

музыка) 

2. Консультации для 

родителей. 

Знакомство детей с  

проектом «Мозаика 

Поволжья». 

Просмотр видеоматериалов 

о народах Поволжья, 

знакомство с играми. 

Проведение 

практического 

семинара «Мозаика 

Поволжья». 

3. Консультации для 

вожатых. 

Для проекта каждый 

отряд  выбирает  

республику. 

1 отр  – Марий-Эл 

2 отр  – Удмуртия 

3 отр – Мордовия 

4 отр – Чувашия 

5 отр – Башкирия 

6 отр – Татарстан 

Сбор материала по  

выбранной республике. 

Чтение детям сказок и 

рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование «Любимая 

сказка народов Поволжья» 

Проведение бесед, 

чтение сказок о  

традициях, обычаях и 

праздниках  народов 

Поволжья. 

2 этап – основная часть 

1. Выпуск газеты 

«Поздравление 

народов Поволжья с 

Днем России» 

Разучивание  стихов, 

песен, потешек.  

Рисование  «Национальный 

костюм народов 

Поволжья». 

Обустройство 

национального уголка в 

отряде. 

2 Путешествие по 

сказкам народов 

Поволжья. 

Разучивание загадок, 

постановка 

театрализованного 

спектакля. 

Пение песен, отгадывание 

загадок, проведение 

подвижных народных игр. 

Изготовление 

костюмов героям, 

разучивание текста 

спектакля. 

3. Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Мозаика 

Поволжья» с 

участием детей и 

родителей. 

Подготовка 

музыкальных номеров. 

Лепка «Национальные 

украшения» 

Презентация 

национальных блюд. 

4. Праздник «Мы 

живем одной 

семьей». 

Разучивание игр и песен 

разных народов. 

Аппликация 

«Национальный быт, 

домашнее убранство» 

Слайд-шоу 

«Национальные 

костюмы народов 

Поволжья». 

5. Творческие работы. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Инсценировка сказок, 

организация выставки 

Подбор музыкальных 

композиций. Создание 



Посещение районной 

библиотеки. 

народного творчества, 

проведение развивающих 

игр, слушание музыки, 

отгадывание загадок. 

дидактической игры 

«Народы Поволжья» 

3этап – заключительная часть 

1. Презентация проекта Проведение праздника 

«Мозаика Поволжья». 

Вручение дипломов. Вручение 

благодарственных 

писем активным 

родителям. 

 

Реализация проекта 

Тематический день «Мозаика Поволжья» в лагере дневного пребывания «Радуга» 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центре внешкольной работы соответствует распорядку 

дня. В структуре лагеря 6 отрядов согласно возрасту. Накануне была проведена 

жеребьевка, где каждому отряду была дана определенная национальность и 

соответствующие задания.  Педагоги заранее на основе принесенных воспитанниками 

материалов, подготовили национальные уголки. 

 

8.00-8.30 сбор, осмотр детей, перекличка.  

Знакомство детей с национальными приветствиями («Доброе утро», 

«Здравствуйте», «Кого я вижу!», «Как дела?»).  

Башкиры: Сәләм!, һаумы! Хәйерле иртә!  

Татары: исэнмесез, сәламлә, Хәерле иртә. 

Чуваши: ырӑ ир, сывлӑх сунатӑп 

Удмурты: Ӟечбур, ӟеч ӵукнаен. 

Мордва: Цебярь шобдава. Паро валске, Шумбратада, Сада. 

Марийцы: поро эр, кузе паша, кутыраш и т.д. 

8.30-9.00 утренняя зарядка. 

Вожатый каждого отряда готовит по три-пять энергичных национальных элемента 

своего народа. И под современную музыку национальных исполнителей 

демонстрирует упражнения.  

 

9.00-9.30 завтрак. 

По пути в столовую каждый отряд выкрикивает определенные речевки на «своем 

языке», или заранее придуманные девизы, сопровождая какими-то 

хореографическими элементами, остальные отряды повторяют.  

Во время завтрака, каждый вожатый демонстрирует посуду и утварь (или ее 

изображение)  своей национальности.  

 

9.30-12.00 массовые дела 

Сбор детей в общем зале. Общее знакомство с тематикой дня. Обязательно 

музыкальное сопровождение, связанное с патриотическими ценностями. Например, 

«Родина моя» (авторы музыки и слов: Давид Тухманов и Роберт Рождественский).  



«Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в занимательное путешествие 

по нашей Родине, а именно по Поволжью. Познакомимся с культурой разных 

национальностей, с их песнями, стихами, танцами, играми. 

Одной крепкой семьей живут люди разных национальностей в нашей области. Проживая 

долгие годы плечом к плечу, народы оказывают большое влияние на жизнь друг друга, 

обогащают свой язык и быт, культуру и обычаи».  

Просмотр презентации от каждого вожатого особенностей своей национальности. 

География, столица, культура, быт и т.д. 

Конкурс рисунков «Национальный костюм народов Поволжья». 

Разучивание  песен, отгадывание загадок, проведение подвижных народных игр. 

Музыкально-спортивное развлечение «Мозаика Поволжья» с участием детей и 

родителей (по желанию). 

Экскурсия в районный краеведческий музей.  

 

12.00-12.30 обед.  

По пути в столовую каждый отряд выкрикивает определенные речевки на «своем 

языке», или ранее выученные отрывки из песен, сопровождая определенными 

хореографическими элементами, остальные отряды повторяют.  

 

12.30-14.15 занятия по интересам. 

Посещение районной библиотеки. Знакомство с выдающимися писателями и 

поэтами, такими как Мустай Карим, Муса Джалиль, Стихван Шавлы и т.д.  

Здесь же, интерактивные минутки «Сказки народов Поволжья». С помощью 3D 

книг с дополненной реальностью ребята могут окунуться в мир сказки, стать 

непосредственными ее участниками.  

По возвращении в Центр, праздник «Мы живем одной семьей». Конкурс лепки 

«Национальные украшения», аппликации «Национальный быт, домашнее убранство».  

Инсценировка сказок.  

 

14.15-15.00 полдник 

Презентация ранее приготовленных под присмотром родителей и с соблюдением 

всех норм СанПина национальных блюд.  

Подведение итогов. Награждение самых активных воспитанников дипломами и 

грамотами победителей и участников. Уход детей домой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Методическое обеспечение. 

Основные принципы, положенные в основу проекта: 

1. Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям. Сотрудникам лагеря необходимо переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности – развитие 

доминирующих способностей, интересов и потребностей (интеллектуально-

познавательные, художественно-творческие, организаторско-лидерские) детей, которые 

помогают при выступлениях на концертных площадках,  занятиях в отрядах, участие в 

разных конкурсах. Все это имеет четко выраженный результат, способствует 

самоутверждению личности, позволяет проявить творчество и самостоятельность. 

3. Принцип творчества и свободы выбора – позволяет детям: 

- выбирать различную познавательную деятельность; 

- определять значимые досугово-развлекательные мероприятия; 

- выбирать и распределять роли участников коллективных дел и  деловых игр 

(организатор, эксперт, рекламный агент, консультант, костюмер, оформитель и др.) 

- использовать различные формы участия в оздоровительных программах (зарядка, 

спортивные секции и др.) 

4. Принцип социальной активности – включение обучающихся в социально-значимую 

деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных  и досуговых мероприятий. 

5. Принцип взаимосвязи педагогического и детского коллективов – формирование 

временных групп по подготовке и проведению различных мероприятий (часы здоровья, 

олимпиады, ролевые игры), создание служб по пропаганде, освещению 

жизнедеятельности в лагере (газета, телевидение, информационный бюллетень) и 

организации творческих коллективов, концертных групп, театральных студий и т.д. 

6. Принцип комплексности оздоровления и воспитания – распределение времени на 

организацию оздоровительной и воспитательной работы, учитывающей все группы 

поставленных задач, оценка эффективности пребывания детей в лагере. 

 

Методы работы: 

наглядный, словесный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 

творческий, игровой. Основное время на занятиях отводится практической работе, 

которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. На 

практических занятиях воспитанники последовательно осваивают отдельные приемы и 

навыки с учетом современной технологии. Сочетание словесного и наглядного методов 

учебно-воспитательной деятельности, воплощённых в форме рассказа, беседы, 

творческого задания, позволяют психологически адаптировать ребёнка к восприятию 

материала.  



В ходе работы создается необычная среда и атмосфера творчества, дружелюбия, 

поддержки и направленности на успех. Весь процесс деятельности направлен на развитие 

творческих способностей ребенка, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок 

находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми 

(единомышленниками) и педагогом. У всех единая цель, что способствуем наиболее 

эффективному образовательному процессу. Создание благоприятных условий ведет к 

мотивации познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, повышению 

уровня самооценки ребенка. 

Материально-техническое оснащение  

Для получения прочных и глубоких знаний разработаны и оформлены наглядные 

пособия, различный иллюстрированный материал, который объединяет в себе 

фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, открытки, видеоматериалы. 

Хореографические элементы, которые можно использовать в зарядке.  

 Башкиры.  

Василэ Фаттахова – Туган ЯК. 

Танец у башкир является одним из наиболее популярных видов искусства. Умение 

танцевать, красиво двигаться в танце, исполнять движения плавно и грациозно всегда 

высоко ценилось в народе.  

Танцы башкир очень своеобразны и точны по рисунку. Большинство башкирских 

танцев исполнялось по кругу. По преданию, круг является оберегом от злых сил, болезней 

и несчастий.  

I. Движения ног 

Движение 1 - «Переменный ход» 

Исходное положение ног – 6-я позиция 

а) Ход вперед 

На счет «раз» правой ногой сделать шаг вперед, ставя ногу на полупальцы. 

На счет «и» сделать небольшой шаг вперед на полупальцах левой ноги. 

На счет «два» сделать небольшой шаг вперед на полупальцах правой ноги. 

На счет «и» - пауза. 

Ход продолжается с другой ноги. 

б) Ход назад (спиной) 

Шаги исполняются так же, но ноги ставят на полупадьны назад. 

Движение 2 - «Дробный ход» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. 

На затакт «и» ударить каблуком правой ноги у носка левой ноги. 

1- такт. На счет «раз» сделать шаг правой ногой вперед, с ударом ставя ногу на всю ступню. 

На счет «и» ударить каблуком левой ноги у носка правой ноги. 

На счет «два» сделать шаг левой ногой вперед, с ударом ставя ногу на всю ступню. 



Движение 3 - «Дробь с притопом» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. 

На затакт «и» правую ногу поставить на пятку и опустить на всю ступню, ударяя подушечкой ступни об пол. 

1- такт. На счет «раз» притопнуть левой ногой рядом с правой. 

На счет «и» притопнуть правой ногой рядом с левой. 

На счет «два» притопнуть левой ногой рядом с правой. 

Движение исполняется с одной ноги:  на месте,  продвигаясь вперед или назад, а также в повороте. 

Движение 4 - «Боковой ход с поворотом» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. 

На счет «раз», поворачиваясь через левое плечо, сделать небольшой шаг правой ногой, ставя ногу на полупальцы. 

На счет «и», продолжая поворачиваться через левое плечо приставить левую ногу к правой (на полупальцы). 

На счет «два» поворачиваясь через левое плечо, сделать небольшой шаг на полупальцах правой ноги. 

На счет «и», продолжая поворот, приставить левую ногу к правой (на полупальцы). 

Движение 5 - «Простая дробь» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. 

На затакт «и» правую ногу с ударом поставить на пятку и опустить на всю ступню, ударяя подушечкой ступни об 

пол. 

1- такт. На счет «раз» левую ногу подставить к правой, ударяя всей ступней об пол. 

На счет «и»  правую ногу с ударом поставить на пятку и опустить на всю ступню, ударяя подушечкой ступни об 

пол. 

На счет «два» левую ногу подставить к правой, ударяя всей ступней об пол. 

Движение исполняется с одной ноги. 

Движение 6 - «Ход назад с ударами пятками об пол» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. Тяжесть корпуса на левой ноге. Руки раскрыты в 

стороны на уровне плеч, ладони повернуты вниз, пальцы согнуты. 

На затакт «и» правую ногу с ударом поставить на полупальцы позади пятки левой ноги, левую пятку приподнять. 

Правую руку согнуть в локте перед грудью (ладонью вниз). Корпус наклонить вправо. 

1- такт. На счет «раз» с ударом опустить левую пятку, одновременно прищелкнуть пальцами правой руки, 

поворачивая кисть ладонью вверх. 

На счет «и» с ударом опустить правую пятку на пол, левую пятку приподнять. Одновременно прищелкнуть 

пальцами левой руки повернуть кисть ладонью вверх, а правую кисть повернуть ладонью вниз. 

На счет «два» с ударом опустить левую пятку  (Тяжесть корпуса остается на правой ноге) и, прищелкивая  

пальцами повернуть кисть правой руки ладонью вверх. 

На счет «и»  с ударом опустить левую ногу на полупальцы позади пятки правой ноги. Левую руку согнуть в локте 

перед грудью, правую руку раскрыть в сторону. Корпус наклонить  влево. 

Ход продолжается с другой ноги. Начать ход с удара пяткой правой ноги, прищелкивая пальцами левой руки. 

Движение 7 - «Боковой ход» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Левая рука тыльной стороной кисти лежит на поясе. Правая рука согнута в 

локте, пальцами касаясь запястья левой руки. 

На счет «раз» левую ногу с ударом поставить на полупальцы влево. 

На счет «и» правую ногу с ударом поставить на полупальцы к левой, ударяя каблуком о каблук. 

Ход продолжается с той же ноги. При этом, медленно раскрывая правую руку вправо, легко помахивать кистью на 

каждую восьмую такта. Затем, сгибая руку в локте, тем же путем провести ее влево к левому бедру. 

Движение 8 - «Переменный ход с ударом пяткой об пол» 



Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. Руки согнуты в локтях и слегка отведены от бедер 

назад, пальцы сжаты в кулаки. Корпус слегка наклонен вправо, голова повернута вправо, глаза опущены. 

На счет «раз» сделать небольшой шаг правой ногой вперед, правый локоть вместе с плечом отвести чуть-чуть 

назад, левый локоть и плечо выдвинуть чуть-чуть вперед 

На счет «и» переступить на полупальцы левой ноги позади правой, правую пятку приподнять, правое плечо и 

локоть выдвинуть чуть-чуть вперед, а левое плечо и локоть отвести чуть-чуть назад. 

На счет «два»  правую пятку с ударом опустить на пол одновременно левое плечо и локоть выдвинуть чуть-чуть 

вперед, а правое плечо и локоть отвести чуть-чуть назад. 

На счет «и» - пауза. 

Ход продолжается с другой ноги. Движение  плеч и рук очень небольшое – слегка поводить плечами. 

Движение 9 - «Выстукивание» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. Руки раскрыты в стороны. Движение исполняется на 

2 такта. 

На затакт «и» подняться на полупальцы обеих ног. 

1- такт. На счет «раз», прищелкивая пальцами правой руки, с ударом опустить правую пятку на пол, а левую пятку 

приподнять. 

На счет «и», прищелкивая пальцами левой руки, с ударом опустить левую пятку на пол, а правую пятку 

приподнять. 

На счет «два», прищелкивая пальцами правой руки, с ударом опустить правую пятку на пол, а левую пятку 

приподнять. 

На счет «и», прищелкивая пальцами левой руки, с ударом опустить левую пятку на пол, а правую пятку 

приподнять. 

2- такт. На счет «раз-и-два» повторить движения первого такта. 

На счет «и» - пауза. 

На 1-2 такты правую руку, прищелкивая пальцами и медленно сгибая в локте провести немного вперед, а левую 

также сгибая в локте постепенно перевести вправо (к концу второго такта обе руки, слегка согнутые в локтях, 

протянуты вправо вперед). Корпус на 1-2 такты, постепенно наклонить влево. 

Движение 10 - «Взбивание кумыса» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Корпус слегка наклонен вперед. Руки согнуты в локтях перед собою, 

пальцы сжаты в кулак (как бы держат палку). Локти на уровне пояса, кисти рук направлены вперед. 

На затакт «и» правую ногу с ударом поставить на пятку вправо и опустить на всю ступню, ударяя подушечкой 

ступни об пол. Одновременно не разгибая локтей, поднять руки вверх (кисти на уровне плеч), как бы поднимая 

палку. 

На счет «раз» левую ногу с ударом поставить к правой на всю ступню и с нажимом опустить руки (как бы втыкая 

палку в кумыс).  

На счет «и» притопнуть правой ногой рядом с левой ногой. 

На счет «два» притопнуть левой ногой рядом с правой ногой. 

Движение 11  - «Боковое переступание» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. 

На счет «раз» правую ногу поставить на полупальцы вправо. 

На счет «и» левую ногу подставить на полупальцы к правой, ударяя каблуком о каблук правой. 

На счет «два» левую ногу поставить на полупальцы влево. 

На счет «и» правую ногу подставить на полупальцы к левой, ударяя каблуком о каблук левой ноги. 

II. Движения рук 

Движение 1 - «Прядение» 



Исходное положение ног – 6-я позиция. Руки опущены. Исполняется на 4 такта. 

На затакт «и» левую руку с согнутым локтем поднять вверх, кисть немного выше головы, соединяя большой и 

указательный пальцы (как бы держа пряжу). Правую руку согнуть по направлению к кисти левой руки. Смотреть 

на кисти рук. 

1- такт. На счет «раз» прищелкнуть пальцами правой руки (как бы теребя шерсть) одновременно ударить пяткой 

правой ноги об пол. 

На счет «два» вторично прищелкнуть пальцами правой руки у кисти левой (как бы направляя нить), одновременно 

ударить пяткой левой ноги об пол. 

2- такт. На счет «раз» прищелкнуть пальцами правой руки, опуская руку вниз и ударяя правой пяткой об пол. 

На счет «и» прищелкнуть пальцами левой руки (не изменяя положение руки). 

На счет «два» правую руку отвести вправо, прищелкнув пальцами и ударяя левой пяткой об пол. Поворачивая 

голову вправо, смотреть на кисть правой руки. 

3- такт. На счет «раз-два» сделать два шага назад, начиная с правой ноги. Одновременно, согнув три средних 

пальца правой руки, легко вибрируя кистью (быстро поворачивая кисть от большого пальца к мизинцу и обратно), 

опустить руку, затем провести влево вверх к кисти левой руки, как бы наматывая нить на веретено. 

4- такт. Исполняя «дробь с притопом (движ.3), на счет «раз» прищелкнуть пальцами правой руки около левой 

кисти, как бы завязывая петлю. 

Движение 2 - «Наматывание пряжи» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени присогнуты. Корпус наклонен вперёд, влево, согнутые в локтях 

руки подняты перед грудью (правая рука впереди левой), пальцы сжаты в кулаки. 

На затакт «и» правую ногу с ударом поставить на пятку вправо и опустить на всю ступню, ударяя подушечкой 

ступни об пол. Одновременно, правую руку перенести за левую, а левую руку перенести на место правой руки. 

1- такт. На счет «раз» левую ногу с ударом поставить к правой (на всю ступню).  

 На счет «и» правую ногу с ударом поставить на всю ступню вправо. Правую руку перенести за левую руку, а 

левую на место правой руки. 

На счет «два» левую ногу с ударом подставить к правой ноге (на всю ступню). Левую руку перенести за правую 

руку, возвращая обе руки в исходное положение. 

Таким образом, исполняя «дробь с притопом», беспрерывно обводить одну руку через другую. 

Движение 3 - «Засучивание рукава» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Руки опущены.  Исполняется на 2 такта музыки. 

1-2 такты. На счет «раз» первого такта, наклоняя корпус вперед влево, медленно поднять правую руку вперед, а 

левую кисть пальцами положить на запястье правой руки.  

На счет «два» первого такта и на счет «раз-два» второго такта повернуть левую кисть тыльной стороной к правому 

плечу и провести к правому плечу (как бы засучивая рукава). Одновременно с движением рук, на 1-2 такты,  

ногами исполнить «переменный ход» (движ. 1). 

На 3 и 4-ый  такты движение исполняется другой рукой, а корпус наклоняется в другую сторону. 

Движение 4 - «Прядение кудели» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Левая рука поднята немного в сторону выше головы, ладонь повернута к 

себе, большой и средний пальцы соединены (как бы держат нить кудели), Исполняется на 4 такта. 

1- такт. На счет «раз-два»  прищелкнуть пальцами правой руки около левой кисти (как бы подтянуть нить кудели).  

Исполняется на 4 такта. 

2-3 такты. Правую руку медленно опустить вниз и провести немного вправо, продолжая  прищелкивать пальцами, 

голову слегка наклонить влево (взгляд сопровождает правую руку). 

4-й такт. Слегка согнуть  три передних пальца правой руки, вытянув в стороны большой палец и мизинец, и, 

вибрируя правой кистью, быстро провести руку влево вверх к левой ладони. Одновременно на 1-4 такты ногами 

исполнять «дробь с притопом» (движ 2). 



Движение 5 - «Сучение нити» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Левая рука согнута в локте, кисть повернута тыльной стороной к лицу, 

большой и указательный пальцы соединены (как бы держат нить) и поднесены к губам. Правую руку в таком же 

положении поднести к пальцам левой руки. Исполняется на 4 такта. 

1-4 такты. Слегка отклоняя корпус назад и как бы скручивая нить большим и указательным пальцами обеих рук, 

правую руку медленно отвести вперед вправо. Одновременно ногами исполнять («дробь с притопом» движ. 2). 

На следующие 4 такта переменить положение рук (левую руку отвести вперед влево, правая остается около губ). 

Движение 6 - «Вышивание» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Левая рука согнута в локте перед грудью, ладонь повернута вверх (будто 

на ладони лежит развернутый платочек). Правая рука согнута в локте, кисть над ладонью левой руки. Большой, 

указательный и средний пальцы соединены (как бы держат иглу). 

Исполняется на 2 такта. 

1- такт. Пальцы правой руки провести над левой ладонью, как бы втыкая иглу в платочек. 

2- такт. Медленно отвести правую руку вправо, как бы вытягивая нитку. Голову повернуть за правой рукой, 

ногами 1-2 такты ногами исполнять («дробь с притопом» движ 2). 

 Движение 7 - «Полоскание платочка» 

Исходное положение ног – 6-я позиция. Колени согнуты, корпус наклонен вперед, левая  рука отведена назад, 

правая рука опущена перед собою, пальцы соединены (как бы держат платочек). Исполняется на 2 такта. 

1-такт. На счет «раз-и» правую кисть провести немного вправо, затем влево перед собою,  

на «два-и» правую руку отвести вправо. 

2-такт. На счет «раз-и» опустить правую руку и провести кисть немного влево, затем перед собою. 

На счет «два-и» провести правую руку влево впереди корпуса (девушка как бы полоще платочек в воде). 

 

 Татары.  

Ильсия Бадретдинова — Юри генэ.  

Танцевальная культура этого народа очень разнообразна. Своеобразны 

хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический рисунок, комбинация 

движения этого танца. Татарский народ, оставивший глубокий след в многовековой 

истории, объединяет в себе идею пространства и времени мира, дает ощущения, что 

история и культура татарского народа является неотъемлемой частью мировой истории и 

культуры. Сегодня татары проживают во всех без исключения районах планеты. 

Татарский танец является так же выражением истории, и самобытности народа.  
Элементы татарского народного танца  

1.Переменный шаг с прыжком. Муз. размер. 2/4. Исполняется на 2 такт. Исход. поз.:6 позиция. 

Затакт – слегка сесть на обеих ногах. 

На «раз» - сделать небольшой прыжок вперед на пр.н., перенося на нее тяжесть корпуса, лев. н., согнутую 

в колене, немного приподнять от пола; «и» - переступить на полупальцй лев. н. , поставив ее сзади пр. н.; 

«два» - сделать небольшой шаг пр.н., вперед; «и» - лев.н., вывести вперед, немного приподняв от пола. 

Движ. Продолжается с лев.н. Крпус слегка наклонен вперед.Движ. исполняется как стремительный бег. 

Девушка может исполнять его вместе с юношей. 

2. Первый дробный шаг. Муз. размер. 2/4. Исполняется на 1 такт. Исход. поз.:6 позиция. 

На счет «раз» - сделать шаг пр. н. вперед на низкие полу - пальцы; «и» - ударить каблуком лев. н. рядом с 

пр. н. приподняв носок вверх; «два» - сделать шаг лев.н. на низкие полу – пальцы; «и» - ударить 

каблуком пр.н. рядом с лев.н. приподняв носок вверх. Исполнять вместе с юношей. 

3.Припадание. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. Исход. поз.:3 позиция. 

Затакт - вывести правую ногу вправо, слегка приподняв ее от пола. 
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На «раз» - опуститься на правую ногу (с носка на пятку), левую, согнутую в 

колене, повести к щиколотке правой сзади;  «и» - переступить на полу -пальцы левой ноги, правую 

ногу  вывести вправо,  выпрямляя колено и отделив носок от пола; «два - и» - повторить движение, 

исполнявшееся на счет «раз - и». 

Движение может исполняться в повороте. 

 4.Подскоки  с переступаниями (двойной битек). Муз.раз. 2/4. Исполняется на 2 такта. Исход. поз.: 6 

позиция. 

1-й такт: на счет «раз» - сделать легкий подскок на полу - пальцах левой ноги. Одновременно правую 

ногу отделить от пола «и» - переступить на полу- пальцы правой ноги накрест, впереди левой, левую 

ногу отделить от пола, «два» - переступить на полу - пальцы левой ноги; «и» - пауза. 

2-й такт: на счет «раз» сделать легкий подскок на полу - пальцах левой ноги; правую ногу отделить от 

пола и вывести вправо;  «и» - переступит на полу - пальцы правой  ноги; «два» - переступит на полу - 

пальцы левой ноги; «и» - пауза. 

Движение исполняется на месте,  с продвижением вперед, назад, в сторону и в повороте.         

 

5.Основной ход. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. 

На счет «раз»- с прыжка правоя нога ставится на каблук; «и» - прыгнуть на правую ногу, левую сзади 

согнуть в колене; «два» - подскочит на правой ноге, левую ногу подставит на каблук; «и» - перскочить на 

левую ногу , правую, согнутую в колене, поднять сзади левой ноги/ 

 

6.Татарский ход. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. Ноги в шестой позиции, но правая нога ставится 

впереди левой ноги в одну прямую линию. 

На счет «раз» - носок правой ноги отвести влево, пятку левой – тоже влево; «и» - носок правой ноги 

отвести вправо: пятку левой ноги тоже вправо, т.е. пятую позицию; «два» - пятку правой ноги отвести 

влево,  левую ногу вывести вперед так, чтобы пятка левой ноги касалась носка правой, носок левой ноги 

направлен вправо; «и» - поставить ноги в пятую позицию, левая нога впереди правой. 

 

7. Бурма. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. 

На счет «раз» - шаг на левую ногу; «и» - правую ногу поставить на каблук 

впереди левой; «два» - удар левой ноги; «и» - пауза. 

8.Ковырялочка. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 2 такт. 

1-й такт: на счет «раз – и»-  подскочить на левой ноге, одновременно правую ногу поставить вправо на 

носок, пяткой вверх; «два – и» - подскочить на левой ноге, одновременно правую ногу поставить вправо 

на каблук. 

2-й такт: на счет «раз – и» - подскочит на левой ноге, правую ногу, согнутую в колене, поднять сзади 

левой; «два – и» - подскочить на левой ноге, правую ногу вывести вперед, вытянув в колене и в подъеме. 

 

9.Бег  вперед. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. 

На счет «раз» сделать соскок на правую ногу, левую согнуть в колене и поднять сзади правой; «и» - 

подскочить на правой ноге, левую ногу  вытянуть в колене и вывести вперед; «два» - сделать соскок на 

левую ногу, правую согнуть в колене и поднять сзади левой; «и» - подскочить на левой ноге, правую ногу 

вытянуть в колене и вывести вперед. 

 

10.Ход в сторону. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. 

На счет «раз» - поставить правую ногу на каблук впереди левой, вес тела перенести на правую ногу; «и» - 

переступить на левую ногу, обе руки параллельно поднять вперед, согнув в локтях, ладонями вниз; «два» 

- переступить на носок правой ноги, корпус перенести на правую ногу; «и» - переступить на левую ногу, 

обе руки опустить а подготовительную позицию. 

  



11. Ход с каблука. Муз.раз. 2/4. Исполняется на 1 такт. 

На счет «раз» - сделать шаг вперед правой ногой на каблук, носок поднять вверх;  «и» - носком левой 

ноги «придавить» носок правой к полу; «два» - шаг вперед левой ногой на каблук, носок поднять 

вверх; «и» - носком правой ноги «придавить» носком левой к полу. 

 

 Мордва.  

 
 Шаг «Ухǎнса». 
Музыкальный размер: 2/4. 
Исходное положение: 6-я позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса. 
На «раз» - мягко шагнуть правой ногой вперед, слегка скользнув стопой по полу; 
      «и» - поставить левую ногу к правой ноге на низкие полупальцы, одновременно слегка приподняться 

на невысокие полупальцы правой ноги; 
      «два, и» - повторить то же, что на счет «раз, и». 
Боковые шаги «Çивĕт» (Косичка). 
Музыкальный размер: 2/4. 
Исходное положение: 6-я позиция ног. Руки свободно опущены вдоль корпуса. 
На «раз» - шагнуть правой ногой вперед накрест левой, скользнув стопой по полу, одновременно 

повернуть верхнею часть  корпуса по направлению шага; 
      «и» - поставить левую ногу на невысокие полупальцы рядом с правой, слегка приподнявшись на 

невысокие полупальцы обеих ног; 
      «два» - шагнуть правой ногой назад накрест левой, скользнув стопой по полу, 
одновременно повернув корпус по направлению шага; 
     «и» - поставить левую ногу к правой  ноге на невысокие полупальцы, слегка приподнимаясь на обеих 

ногах. 
Движение исполняется с левой ноги, а также на месте по кругу. 

 «Вперед и назад на полупальцы». 
Музыкальный размер: 2/4. 
Исходное положение: 6-я позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса. 
Движение занимает 2 такта. 
1 такт. 
На «раз» - сделать шаг левой ногой вперед на всю ступню; 
     «и» - правую ногу, слегка согнув в колене, подтянуть к левой ноге, одновременно приподнимаясь на 

полупальцах левой; 
      «два» - сделать шаг правой ногой назад на полупальцы; 
      «и» - подставить левую ногу к правой на всю  ступню, слегка смягчив в коленях. 
 "Каялла кайни» (Продвижение назад). 
 Музыкальный размер: 2/4. 
 Исходное положение: 6-я позиция ног  на невысоких полупальцах. Руки свободно опущены вдоль 

корпуса. 
Затакт -  слегка присесть на левой ноге, а правую ногу приподнять от пола; 
На «раз» - сделать шаг правой ногой назад на полупальцы накрест левой; 
      «и» - левую ногу поставить влево на небольшое расстояние; 
      «два» - сделать шаг правой ногой на невысокие полупальцы; 
       «и» - подставить левую ногу рядом с правой ногой на всю ступню. 
Движение исполняется с продвижением назад, также его можно исполнить с левой ноги. 

 «Елочка» с одной ноги. 
Музыкальный размер: 2/4. 
 Исходное положение: 6-я позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса. Движение исполняется 

продвижением. 



На «раз» - сделать маленький шаг левой ногой назад, одновременно сдвинуть пятку правой ноги на 

носочке вперед в выворотное положение; 
      «и» - поставит правую ногу на невысокие полупальцы рядом с пяткой левой ноги; 
      «два, и» - повторить на счет «раз, и». 
Движение повторяется, также его можно исполнить с левой ноги. 

  «Гармошка». 
Музыкальный размер: 2/4. 
 Исходное положение:1-я позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса. 
Затакт – приподняв пятку правой ноги от пола и носок левой, отвести вправо; 
На «раз» - отпустить от пола пятку правой ноги и носок левой, т.е. соединить носки, а пятку отвести в 

сторону; 
      «и» - приподняв от пола носок провой ноги и пятку левой ноги отвести в право; 
      «два» - опустить на носок правой ноги и пятку левой, т.е. соединить пятки, а носки отвести в 

стороны. 
Движение повторяется. Исполняется с продвижением вправо и влево. 
 Па-де - баск. 
Музыкальный размер: 2/4. 
Исходное положение: 6-я позиция ног. 
Затакт – слегка сгибая колено, отделить пятку правой ноги от пола; 
На «раз» - быстро описав перед собой небольшой полукруг правой ногой, перенести на нее тяжесть 

корпуса, колено при согнуто, одновременно левую ногу, согнутую в колене, приподнять от пола, носок у 

щиколотки правой; 
      «и» - переступить на полупальцах левой ноги; 
      «два» - переступить с носка на всю стопу правой ноги; 
      «и» - пауза. 
Движение повторяется с левой ноги. Может исполняться на месте с продвижением (характер исполнения 

легкий, пружинистый). 
 Шаг с подскоком. 
Музыкальный размер: 2/4. 
Исходное положение: 6-я позиция ног. 
Затакт – приподнять невысоко от пола правую ногу; 
На «раз» - сделать шаг вперед с правой ноги, одновременно согнув перед собой левую ногу в колене, 

носок от щиколотки правой оттянуть; 
      «и» - сделать подскок на полупальцах правой ноги; 
      «два, и» - повторить движение с левой ноги. 
Движение может выполняться с поворотом вокруг себя. 

  Вращение на месте на одной ноге. 
Музыкальный размер:2/4. 
Исходное положение: естественная 1-я позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса. Движение 

занимает два такта. 
1 такт. 
На «раз» - повернуть пятку правой ноги вперед на подушечках  стопы, не отрывая от пола и слегка 

смягчив колени обеих ног; 
      «и»- подставить левую  ногу по направлению носка, выпрямив колени правой ноги; 
       «два» - повернуть пятку правой ноги вперед на подушечках стопы, не отрывая от пола и слегка 

смягчив колени обеих ног; 
       «и» - поставить левую ногу по направлению носка, выпрямив колени правой ноги. 
2 такт. 
На счет «раз», «и», «два», «и» повторить то же, что на первый такт. 
Завершить полный поворот в исходном положении. 

 Притопы. 
И. п. - VI позиция ног, руки свободны, корпус прямой или наклонен вперед. 



Раз: правой ногой удар в шестую позицию, левая поднимается на уровень щиколотки правой, стопа 

сокращена; 
И: левой ногой удар в шестую позицию, правую ногу поднять на уровень щиколотки левой, стопа 

сокращена. 
Два – и: правой ногой удар по шестой позиции. 

 

Демонстрация посуды и утвари 

 

Мордва 

Удмурты  
 



 Марийцы 

 

БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 «Юрта». 

 (Тирмэ.) 

В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам 

площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен платок с 

национальным узором. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами переменным шагом 

и поют: 

Мы, веселые ребята, 

Соберемся все в кружок. 

Поиграем, и попляшем, 

И помчимся на лужок. 

На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий круг. По 

окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над 

головой в виде шатра (крыши), получается юрта. 

Правила игры. С окончанием музыки надо 

быстро подбежать к своему стулу и образовать юрту. Выигрывает группа детей, первой 

построившая юрту. 

«Медный». 

 (Бакыр букэн). 

Играющие парами располагаются по кругу. Дети, изображающие медные пни, сидят на 

стульях. Дети-хозяева становятся за стульями. 

На башкирскую народную мелодию водящий-покупатель двигается по кругу переменным 

шагом, смотрит внимательно на детей, сидящих на стульях, как бы выбирая себе пень. С 

окончанием музыки останавливается около пары и спрашивает у хозяина: 

Я хочу вас спросить, 

Можно ль мне ваш пень купить? 

Хозяин отвечает: 

Коль джигит ты удалой, 

Медный пень тот будет твой. 



После этих слов хозяин и покупатель выходят за круг, встают за выбранным пнем друг к 

другу спиной и на слова: «Раз, два, три — беги!» — разбегаются в разные стороны. 

Добежавший первым встает за медным пнем. 

Правила игры. Бежать только по сигналу. Победитель становится хозяином. 

«Палка-кидалка». 

 (Сойош таяк) 

Чертится круг диаметром 1,5 м. В круг кладут палку-кидалку длиной 50 см. Считалкой 

выбирают пастуха. Один игрок кидает палку вдаль. Пастух выбегает за брошенной 

палкой. В это время игроки прячутся. Пастух возвращается с палкой, кладет ее на место и 

ищет детей. Заметив спрятавшегося, он называет его по имени. Пастух и названный по 

имени ребенок бегут к палке. Если игрок прибежал раньше пастуха, то он берет палку и 

опять кидает ее, а сам снова прячется. Если же игрок прибежал позже, то становится 

пленником. Его может выручить только игрок, который назовет его имя и успеет взять 

палку раньше пастуха. Когда все будут найдены, пастухом становится тот, кто первым 

был обнаружен. 

Правила игры. Начинать искать игроков можно только тогда, когда палочка найдена и 

положена в круг. Названный по имени игрок должен сразу выйти из укрытия. Пленника 

спасает игрок, добежавший до палки раньше пастуха. 

«Липкие пеньки». 

 (Йэбешкэк букэндэр) 

Три-четыре игрока садятся на корточки как можно дальше друг от друга. Они изображают 

липкие пеньки. Остальные играющие бегают по 

площадке, стараясь не подходить близко к пенькам. Пенечки должны постараться 

коснуться пробегающих мимо детей. Осаленные становятся пеньками. Правила игры. 

Пеньки не должны вставать с мест. 

«Стрелок». 

 (Уксы) 

Проводятся две параллельные линии на расстоянии 10—15 м друг от друга. В середине 

между ними чертится круг диаметром 2 м. Один игрок — стрелок. Он с мячом в руках 

стоит в кругу. Остальные игроки начинают перебежку от одной линии к другой. Стрелок 

старается попасть в них мячом. Тот, в кого попал, становится стрелком. 

Правила игры. В начале игры стрелком становится тот, кто после внезапной команды 

«Сесть!» присел последним. Момент броска мяча определяется самим стрелком. Мяч, 

брошенный мимо, игроки перебрасывают стрелку. Если игрок поймал мяч, брошенный в 

него, то это не считается попаданием. 

МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Катание мяча». 

 (Мече дене модмаш) 

Играющие договариваются, в каком порядке они будут катить свалянный из шерсти мяч. 

На ровной площадке на расстоянии 3—5 м от черты, за которой располагаются играющие, 

вырывается небольшая ямка (диаметр и глубина ее чуть больше мяча). Первый игрок 

катит мяч, стараясь попасть в ямку. Если попадет, он получает одно очко и катит мяч еще 



раз. Если же игрок промахнется и не попадет в ямку, катит следующий по очереди. 

Победит тот, кто первым наберет условное количество очков. 

Правила игры. Мяч надо катить, а не бросать в ямку. Нельзя заступать за черту, от 

которой катят мяч. 

«Биляша». 

На площадке чертят две линии на расстоянии 3—4 м одна от другой. Играющие, 

разделившись на две команды, становятся за этими линиями лицом друг к другу. Один из 

играющих по собственному желанию и согласию товарищей с криком «Биляша!» бежит к 

другой команде, каждый участник которой вытягивает вперед правую руку. Подбежавший 

берет кого-нибудь из команды соперников за руку и старается перетянуть его через 

площадку за свою линию. Если ему это удается, то он ставит пленника позади себя. Если 

же сам окажется за чертой команды противника, то становится ее пленником и 

располагается за спиной игрока, перетянувшего его на свою сторону. Игра продолжается, 

теперь игрока-нападающего высылает другая команда. Игра заканчивается тогда, когда 

одна команда перетянет к себе всех игроков другой команды. 

Правила игры. Перетягивать соперника можно только одной рукой, помогать другой 

рукой нельзя. Никто не должен отдергивать вытянутую вперед руку. Если игрока, у 

которого есть пленник, перетянет на свою сторону игрок противоположной команды, то 

пленник освобождается и возвращается на свое место в команде. 

МОРДОВСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Котел». 

 (Котелсо налксема. Котелсо налхсема) 

В земле роется глубокая ямка (диаметром около 50 см). Вокруг нее роют небольшие 

ямочки (десять—двенадцать штук), которые можно закрыть ступней или пяткой. В руках 

у играющих по круглой, гладкой палке длиной 50—60 см, диаметром 2,5 см. Ведущий с 

расстояния 2—3 м бросает небольшой мяч в яму-котел. Играющие должны выбить оттуда 

мяч. Вылетевший из котла мяч берет ведущий и снова бросает его в котел. Играющие 

палками мешают попаданию мяча в ямку. 

Так играют до тех пор, пока мяч не попадет в котел. Если мяч в котле, играющие должны 

сделать переход от одной маленькой ямочки к другой, при этом и ведущий должен занять 

одну из ямок (салок). Кому не досталось салки, тот водит. Игра продолжается. Правила 

игры. Играющие должны выбивать мяч, не сходя с места. Переходить от ямки к ямке 

можно только тогда, когда мяч попал в котел. 

«Салки». 

 (Варенец понгома. Варяняс повома) 

Ямки-салки роют по размеру мяча (3—4 см). Играющие встают около салок, а ведущий с 

расстояния 0,5—1 м катит мяч в одну из ямок, расположенных недалеко друг от друга. В 

чью салку попадет мяч, тот берет его, все дети разбегаются в стороны, а он должен мячом 

попасть в одного из играющих. Игрок, в которого попал мяч, становится ведущим. 

Правила игры. Бросать мячом можно только в ноги играющих и только с места. 

«Круговой». 

(Мячень кунсема. Топса налхсема) 



Играющие чертят большой круг, делятся на две равные команды и договариваются, кто 

будет в кругу, а кто за кругом. Те, кто остается за кругом, распределившись равномерно, 

стараются попасть мячом в детей, находящихся в кругу. Если кому-либо в кругу удается 

поймать мяч, он старается попасть им в любого ребенка за кругом. Если ему это удается, 

то у него в запасе очко, если промахнется, то выходит из круга. Когда мяч запятнает всех 

детей, играющие меняются местами. 

Правила игры. Мяч можно ловить лишь с воздуха, от земли не считается. Осаленные 

выходят из круга. Ребенок, поймавший мяч и попавший в игрока за кругом, остается в 

кругу. 

«Раю-раю». 

Для игры выбирают двух детей — ворота; 

остальные играющие — мать с детьми. Дети- 

ворота поднимают сцепленные руки вверх и говорят: 

Раю-раю, пропускаю, 

А последних оставляю. 

Сама мать пройдет 

И детей проведет. 

В это время играющие дети, став паровозиком, за матерью проходят в ворота. Дети-

ворота, опустив руки, отделяют последнего ребенка и шепотом спрашивают у него два 

слова — пароль (например, один ребенок—щит, другой — стрела). Отвечающий 

выбирает одно из этих слов и встает в команду к тому ребенку, чей пароль он назвал. 

Когда мать остается одна, ворота громко спрашивают у нее: щит или стрела. Мать 

отвечает и встает в одну из команд. Дети-ворота встают лицом друг к другу, берутся за 

руки. Остальные члены каждой команды вереницей прицепляются за своей половинкой 

ворот. Получившиеся две команды перетягивают друг друга. Перетянувшая команда 

считается победительницей. 

Правила игры. Дети не должны подслушивать или выдавать пароль. 

ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Продаем горшки». 

(Чулмак уены). 

Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, встав на колени или усевшись на 

траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок—хозяин горшка, руки у него за 

спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и 

начинает разговор: 

— Эй, дружок, продай горшок! 

— Покупай. 

— Сколько дать тебе рублей? 

— Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но не 

более трех рублей )  касается рукой  хозяина горшка, и они начинают бег по кругу 

навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в 

кругу, тот занимает это место, а отставший становится водящим. 



Правила игры. Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют 

права задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом направлении. Если он 

начал бег влево, запятнанный должен бежать вправо. 

«Серый волк». 

 (Сары буре) 

Одного из играющих выбирают серым волком. Присев на корточки, серый, волк прячется 

за чертой в одном конце площадки (в кустах или в густой траве). Остальные играющие 

находятся на противоположной стороне. Расстояние между проведенными линиями 20—

30 м. По сигналу все идут в лес собирать грибы, ягоды. Навстречу им выходит ведущий и 

спрашивает (дети хором отвечают): 

— Вы, друзья, куда спешите? 

— В лес дремучий мы идем. 

— Что вы делать там хотите? 

—Там малины наберем. 

—Вам зачем малина, дети? 

— Мы варенье приготовим. 

— Если волк в лесу вас встретит?  

— Серый волк нас не догонит! 

После этой переклички все подходят к тому 

месту, где прячется серый волк, и хором 

говорят: 

Соберу я ягоды и сварю варение, 

Милой  моей бабушке будет угощенье. 

Здесь малины много, всю и не собрать, 

А волков, медведей вовсе не видать! 

После слов не видать серый волк   встает, а 

дети быстро бегут за черту. Волк гонится  за 

ними и старается кого-нибудь запятнать. 

Пленников он уводит в логово — туда, где 

прятался сам. 

Правила игры.  Изображающему  серого 

волка нельзя выскакивать, а всем игрокам 

убегать раньше, чем будут произнесены слова 

не видать. Ловить убегающих можно только 

до черты дома. 

«Скок-перескок». 

 (Кучтем-куч) 

На земле чертят большой круг диаметром 15—25 м, внутри него —маленькие кружки 

диаметром 30—35 см для каждого участника игры. Водящий стоит в центре большого 

 круга. 

Водящий говорит: «Перескок!» После этого слова игроки быстро меняются местами 

(кружками), прыгая на одной ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, 

прыгая также на одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим. Правила 



игры. Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое играющих не могут находиться в 

одном кружке. При смене мест кружок считается за тем, кто раньше вступил в него. 

«Хлопушки». 

 (Абакле) 

На противоположных сторонах комнаты или Площадки отмечаются двумя 

параллельными линиями два города. Расстояние между ними 20—30 м. Все дети 

выстраиваются у одного 

из городов в одну шеренгу: левая рука на 

поясе, правая рука вытянута вперед ладонью 

вверх. 

Выбирается водящий. Он подходит к стоящим 

у города и произносит слова: 

Хлоп да хлоп – сигнал такой: 

Я бегу, а ты за мной! 

С этими словами водящий легко хлопает кого-нибудь по ладони. Водящий и запятнанный 

бегут к противоположному городу. Кто быстрее добежит, тот останется в новом городе, а 

отставший становится водящим. Правила игры. Пока водящий не коснулся чьей-либо 

ладони, бежать нельзя. Во время бега игроки не должны задевать друг друга. 

«Займи место». 

 (Буш урын) 

Одного из участников игры выбирают водящим, а остальные играющие, образуя круг, 

ходят взявшись за руки. Водящий идет за кругом в противоположную сторону и говорит: 

Как сорока стрекочу, 

Никого в дом не пущу. 

Как гусыня гогочу, 

Тебя хлопну по плечу – 

Беги! 

Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из игроков, круг останавливается, а 

тот, кого ударили, устремляется со своего места по кругу навстречу водящему. 

Обежавший круг раньше занимает свободное место, а отставший становится водящим. 

Правила игры. Круг должен сразу остановиться при слове беги. Бежать разрешается 

только по кругу, не пересекая его. Во время бега нельзя касаться стоящих в кругу. 

«Ловишки». 

 (Тотыш уены) 

По сигналу все играющие разбегаются по площадке. Водящий старается запятнать любого 

из игроков. Каждый, кого он поймает, становится его помощником. Взявшись за руки, 

вдвоем, затем втроем, вчетвером и т. д. они ловят бегающих, пока не поймают всех. 

Правила  игры. Пойманным считается тот, кого водящий коснулся рукой. Пойманные 

ловят всех остальных, только взявшись за руки. 

«Жмурки». 

 (Кузбайлау уены) 



Чертят большой круг, внутри него на одинаковом расстоянии друг от друга делают ямки-

норки по числу участников игры. Определяют водящего, завязывают ему глаза и ставят в 

центре круга. Остальные занимают места в ямках-норках. Водящий приближается к 

игроку, чтобы поймать его. Тот, не выходя из своей норки, старается увернуться от него, 

то наклоняясь, то приседая. Водящий должен не только поймать, но и назвать игрока по 

имени. Если он правильно назовет имя, участники игры говорят: «Открой глаза!»—и 

водящим становится пойманный. Если же имя будет названо неправильно, игроки, не 

произнося ни слова, делают несколько хлопков, давая этим понять, что водящий ошибся, 

и игра продолжается дальше. Игроки меняются норками, прыгая на одной ноге. 

Правила игры. Водящий не имеет права подсматривать. Во время игры никому нельзя 

выходить за пределы круга. Обмениваться норками разрешается только тогда, когда 

водящий находится на противоположной стороне круга. 

«Перехватчики». 

 (Куышу уены) 

На противоположных концах площадки отмечаются линиями два дома. Играющие 

располагаются в одном из них в шеренгу. В середине лицом к детям находится водящий. 

Дети хором произносят слова: 

Мы умеем быстро бегать, 

Любим прыгать и скакать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ни за что нас не поймать! 

После окончания этих слов все бегут врассыпную через площадку в другой дом. Водящий 

старается запятнать перебежчиков. Один из запятнанных становится водящим, и игра 

продолжается. В конце игры отмечаются лучшие ребята, не попавшиеся ни разу. Правила 

игры. Водящий ловит игроков, прикасаясь к их плечу рукой. Запятнанные отходят в 

условленное место. 

«Тимербай». 

Играющие,  взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего — Тимербая. Он 

становится в центре круга. Водящий говорит: 

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой искупались, 

Нашатались, наплескались, 

Хорошенечко отмылись 

И красиво нарядились. 

И ни есть, ни пить не стали, 

В лес под вечер прибежали, 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так! 

С последними словами вот так водящий делает какое-нибудь движение. Все должны 

повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо себя. 

Правила игры. Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. Показанные 

движения надо выполнять точно. Можно использовать в игре различные предметы (мячи, 

косички, ленточки и т. д.). 



Лисички и курочки (Тельки хам тавыклар) 

На одном конце площадки находятся в курятнике куры и петухи. На противоположном — 

стоит лисичка. 

Курочки и петухи (от трех до пяти игроков) ходят по площадке, делая вид, что клюют 

различных насекомых, зерна и т. д. Когда к ним. подкрадывается лисичка, петухи кричат: 

«Ку-ка-ре-ку!» По этому сигналу все бегут в курятник, за ними бросается лисичка, 

которая старается запятнать любого из игроков. 

Правила игры. Если водящему не удается запятнать кого-либо из игроков, то он снова 

водит. 

«Угадай и догони». 

 (Читанме, бузме) 

Играющие садятся на скамейку или на траву в один ряд. Впереди садится водящий. Ему 

завязывают глаза. Один из игроков подходит к водящему, кладет руку на плечо и называет 

его по имени. Водящий должен отгадать, кто это. Если он угадает, то быстро снимает 

повязку и догоняет убегающего. Если водящий назвал имя игрока неправильно, тогда 

подходит другой игрок. Если имя названо правильно, игрок задевает водящего по плечу, 

давая понять, что нужно бежать. 

Правила игры. В случае если водящий не поймет товарища, можно повторить игру еще 

раз с ним. Как только поймает игрока, водящий садится в конец колонны, а пойманный 

становится водящим. В игре устанавливается строгая очередность. 

«Кто первый?» 

 (Узыш уены?) 

Играющие выстраиваются в шеренгу на одной стороне площадки, на другой — ставится 

флажок, обозначающий конец дистанции. По сигналу участники начинают бег 

наперегонки. Кто ' пробежит это расстояние первым, тот считается победителем. 

Правила игры. Расстояние с одного конца площадки до другого должно быть не более 30 

м. Сигналом может служить слово, взмах флажка, хлопок. При беге нельзя толкать 

товарищей. 

«Кто дальше бросит?». 

 (Ыргыту уены?) 

Играющие выстраиваются в две шеренги по обе стороны площадки. В центре площадки 

находится флажок на расстоянии не менее 8—10 м от каждой команды. По сигналу 

игроки первой шеренги бросают мешочки вдаль, стараясь добросить до флажка, то же 

делают игроки второй шеренги. Из каждой шеренги выявляется лучший метатель, а также 

шеренга-победительница, в чьей команде большее число участников добросит мешочки 

до флажка. Правила игры. Бросать все должны по сигналу. Счет ведут ведущие команд. 

«Мяч по кругу». 

 (Теенчек уены) 

Играющие, образуя круг, садятся. Водящий "стоит за кругом с мячом, диаметр которого 

15—25 см. По сигналу водящий бросает мяч одному из игроков, сидящих в кругу, а сам 

отходит. В это время мяч начинают перебрасывать по кругу от одного игрока к другому. 



Водящий бежит за мячом и старается поймать его на лету. Водящим становится тот игрок, 

от кого был пойман мяч. 

Правила игры. Передача мяча выполняется путем броска с поворотом. Ловящий должен 

быть готов к приему мяча. При повторении игры мяч передается тому, кто остался вне 

игры. 

«Спутанные кони». 

 (Тышаулы атлар) 

Играющие делятся на три-четыре команды и выстраиваются за линией. Напротив линии 

ставят флажки, стойки. По сигналу первые игроки команд начинают прыжки, обегают 

флажки и возвращаются обратно - бегом. Затем бегут вторые и т. д. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету первой. 

Правила игры. Расстояние от линии до флажков, стоек должно быть не более 20 м. 

Прыгать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами одновременно, помогая руками. 

Бежать нужно в указанном направлении (справа или слева). 

  

УДМУРТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Водяной». 

 (Ву мурт) . 

Очерчивают круг — это пруд или озеро, река. Выбирается ведущий-— водяной. 

Играющие бегают вокруг озера и повторяют слова: 

«Водяного нет, а людей-то много». 

Водяной бегает по кругу (озеру) и ловит 

играющих, которые подходят близко к берегу 

(линии круга).  Пойманные остаются в кругу. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будет 

поймано большинство игроков. 

Правила игры. Водяной ловит, не выходя 

за линию круга. Ловишками становятся и 

те, кого поймали. Они помогают водяному. 

«Серый зайка». 

 (Пурысь кечпи) 

На площадке чертится квадрат (6Х6 м) — это забор. У одной из сторон забора сидит 

зайка. Собаки (десять игроков) располагаются полукругом в 3—5 м у противоположной 

стороны забора. Участвующие в игре говорят: «Зайчонок, зайчонок, почему в огород 

заходил? Почему мою капусту съел?» На последние слова зайка делает прыжок от забора 

и старается убежать. Собаки ловят его, окружая сцепленными руками. Правила игры. Заяц 

считается пойманным при полном смыкании круга. Выбегать из-под рук при' сомкнутом 

круге заяц не имеет права. 

«Догонялки». 

 (Тябыкен шудон) 

Играющие стоят в кругу. Один из них произносит считалку: 

Пять бород, шесть бород, 



Седьмой – дед с бородой. 

Тот, кто выходит, догоняет игроков, которые разбегаются в разные стороны. Коснувшись 

рукой одного из игроков, ловишка говорит слово тябык. Пойманный выходит из игры. 

Правила игры. Когда осалены три-четыре игрока, все снова собираются в круг и 

считалкой выбирают нового водящего. 

«Охота на лося». 

 ( Лосьёсты кутон ) 

Играющие делятся на две команды. Все  становятся за чертой, проведенной на 

 расстоянии 1,5 м от лосиных рогов (их количество соответствует числу участников в 

 команде). В руках у каждого игрока аркан. Все стараются заарканить лося 

(набросить \ аркан на рога). Выигрывают те охотники, 

кто поймал больше лосей, т. е. большее число  раз набросил аркан. 

Правила игры. Начинать игру следует по указанию ведущего поочередно в обеих 

командах. Прежде чем проводить игру, следует научиться определенному способу 

набрасывания аркана. Счет вести до десяти очков. 

«Игра с платочком». 

  (Кышетэн шудон) 

Играющие  встают в круг парами, друг за другом. Выбирают двух ведущих, одному из них 

дают платочек. По сигналу ведущий с платочком убегает, а второй ведущий догоняет его. 

Игра проходит за кругом. Ведущий с платочком может передать платочек любому 

играющему, стоящему в паре, и встать на его место. Таким образом, ведущий с платочком 

меняется. Ведущий, оставшийся без пары, догоняет ведущего с платочком. 

Правила игры. Играющий убегает только тогда, когда получит платочек. Когда ведущий с 

платочком пойман вторым ведущим, то второму ведущему дается платочек, а следующий 

ведущий выбирается из числа детей, стоящих парами. Игра начинается по сигналу. 

ЧУВАШСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Хищник в море». 

 (Сёткан  кайак тинэсрз) 

В игре участвуют до десяти детей. Один из играющих выбирается хищником, остальные 

— рыбки. Для игры нужна веревка длиной 2— 3 м. На одном конце ее делают петлю и 

надевают на столбик или колышек. Игрок, выполняющий роль хищника, берется за 

свободный конец веревки и бежит по кругу так, чтобы веревка была натянута, а рука с 

веревкой была на уровне коленей. При приближении веревки детям-рыбкам нужно 

прыгать через нее. 

Правила игры. Задетые веревкой рыбки выходят из игры. Ребенок, выполняющий роль 

хищника, начинает бег по сигналу. Веревка должна быть постоянно натянута. 

«Рыбки». 

 (Пула) 

На площадке чертят или вытаптывают в снегу две линии на расстоянии 10—15 м друг от 

друга. По считалке выбирается водящий — акула. Остальные игроки делятся на две 

команды и становятся лицом друг к другу за противоположными линиями. По сигналу 



играющие одновременно перебегают с одной черты на другую. В это время акула салит 

перебегающих. Объявляется счет осаленных из каждой команды. 

Правила игры. Перебежка начинается по сигналу. Проигрывает команда, в которой 

осалено условленное число игроков, например пять. Осаленные не выбывают из игры. 

«Луна или солнце». 

 (Уйохпа хэвель) 

Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они договариваются между собой, 

кто из них луна, а кто солнце. К ним по одному подходят остальные, стоящие до этого в 

стороне. Тихо, чтобы другие не слышали, каждый говорит, что он выбирает: луну или 

солнце. Ему так же тихо говорят, в чью команду он должен встать. 

Так все делятся на две команды, которые выстраиваются в колонны — игроки за своим 

капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг друга через 

черту между ними. Перетягивание проходит весело, эмоционально даже тогда, когда 

команды оказываются неравными. 

Правила игры. Проигравшей считается команда, капитан которой переступил черту при 

перетягивании. 

«Кого вам?». 

 (Тили-рам?) 

В игре участвуют две команды. Игроки обеих команд строятся лицом друг к другу на 

расстоянии 10—15 м. Первая команда говорит хором: «Тили-рам, тили-рам?» («Кого вам, 

кого вам?») Другая команда называет любого игрока из первой команды. Он бежит и 

старается грудью или плечом прорвать цепь второй команды, взявшейся за руки. Потом 

команды меняются ролями. После вызовов команды перетягивают друг друга через черту. 

Правила игры. Если бегущему удается прорвать цепь другой команды, то он уводит в 

свою команду одного из двух игроков, между которыми прорвался. Если бегущий не 

прорвал цепь другой команды, то он сам остается в этой команде. Заранее, до начала 

игры, устанавливается количество вызовов команд. Победившая команда определяется 

после перетягивания каната. 

«Расходитесь!». 

 (Сирелер!) 

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Они идут по кругу под слова одной из 

своих любимых песен. Водящий стоит в центре круга. Неожиданно он говорит: 

«Расходитесь!» — и после этого бежит ловить разбегающихся игроков. 

Правила игры. Водящий может сделать определенное количество шагов (по 

договоренности в зависимости от величины круга обычно три—пять шагов). Осаленный 

становится водящим. Бежать можно только после слова расходитесь. 

«Летучая мышь». 

 (Сяра серей) 

Сбивают или связывают накрест две тонкие планочки или щепочки. Получается вертушка 

— летучая мышь. Игроки делятся на две команды и выбирают капитанов. Капитаны 

становятся в центре большой площадки, остальные — вокруг них. Один из капитанов 



первым кидает летучую мышь высоко вверх. Все остальные стараются поймать ее при 

падении еще в воздухе или схватить уже на земле. 

Правила игры. Отнимать уже пойманную летучую мышь не разрешается. Поймавший 

летучую мышь отдает ее капитану своей команды, который получает право на новый 

бросок. Повторный бросок капитана дает команде очко. Играют до тех пор, пока не 

получат определенное количество очков. 
 

Картотека загадок и пословиц народов Поволжья. 
 

 
 

 

 
 

Загадки чувашского народа. 
 

 

1. Полон подпечек белых овечек. (Зубы). 
2. Лежит доска на болоте, 
    Не сохнет, не гниет, 
    И ржавчина не берет. (Язык). 
3. Мокрый теленок за оградой лежит. (Язык). 
4. У чурки две печурки. (Нос). 
6. Пять братьев годами равные, 
а ростом разные. (Пальцы). 
7. Две головы, две руки, шесть ног, 
один хвост, а ходит на четырех. (Всадник). 
8. Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют меня; пройду огонь и воду, и, конец мой - нож и 
зубы. (Хлеб). 



9. Комовато, ноздревато 
    И губато,  и горбато, 
    И тяскло, и кисло, 
    И пресно, и вкусно, 
    И красно, и грузно, 
    И легко, и мягко, 
    И твердо, и ломко, 
    И черно, и бело, 
    И всем людям мило. (Каравай). 
10.Кровь есть, но души нет. (Калина). 
11. Снаружи железный, а внутри кисельный. (Орех). 
12.Маленький, прекрасный, пророс сквозь землю и повязался шёлковым платком. (Гриб). 
13. Не жар, не огонь, а возьмёшь в руки – опалит. (Крапива). 
14.Без рук, без ног выдолблю ковшик. (Капель).  
15. Шелковый платок весь перевит. (Радуга).  
16.Слепой петух поет подскакивая. (Топор).  
17. Я высеял на лед горох. (Звезды).  
18. По невспаханному полю бежит неродившийся зверь. (Ложь, выдумка).  
19. У подружки моей поджаты губы. (Кошелек). — Нерукотворное сито. (Паутина).  
20. Сестричка-невеличка только в глаза глянет, как слезы выступают. (Лук).  
21. На повети лежит полкаравая хлеба. (Луна).  
22. Не брешет, не лает, а в дом никого не пускает. (Замок).  
23. Длиннее леса, ниже травы. (Дорога). 

Пословицы чувашского народа. 

 
Б Беда ездит на тройке, а счастье ходит пешком. 

Без нитки и ветхого одеяла не сошьешь. 

Без совета стариков дело не пойдёт. 

В В кустарнике, где водятся волки, козе не житье. 

В лес дров не возят, в колодец воды не льют. 

В народе найдутся сильнее сильного, умнее умного. 

В один год перепелка жиреет, в другой год — дергач. 

В хозяйстве и кривой гвоздь пригодится. 

Ворона говорит: «Мои птенцы белоснежные». 

Г Грач говорит: «Хоть черное, все же свое дитятко». 

Д Дело спорится, когда много работников. 

Дрова горят — дым идет. 

Дурная слава по ветру летит, а хорошая пешком идет. 

Е Если один руку подает, другой не встретит его с дубиной. 

З Зверь, не испытавший зимней стужи, не может оценить тепло летнего солнца. 

И Из одного пера не сделаешь перины. 

Имеющий детей волнуется, а бездетный горюет. 

Иное слово острее ножа. 

К Как проживут попы, если за один год не умрет сто человек в приходе. 

Каков у хлеба, таков и у дела. 

Капля — морю добавка. 

Когда мало - хватает, когда много – недостает. 

Когда работающих много, работа спорится. 

Корова черная, да молоко белое. 

Красота на время, доброта навеки. 

Кроткий стал грозным. 
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Кто почитает своих родителей, того и дети будут почитать. 

Л Лошадь вырвется — можно поймать, слово вырвется — не поймать. 

М Мать — святыня, с ней не спорят. 

Н Не будешь говорить - не будет слов, не будешь плотничать – не будет щепок. 

О Один человек пройдет — след остается, сто человек пройдет -дорога проложится. 

Одной рукой трудно и узел развязать. 

Одному спать привольно, артелью — лес рубить. 

От одной искры может деревня сгореть, от одной сплетни человек может погибнуть. 

П Пирог в чужих руках кажется большим. 

Правда с кривдой не уживутся. 

Правда спасает от смерти. 

Правду все хвалят, а лжи никто не верит. 

Прежде чем войти, подумай, как выйти. 

Р Рана от железного оружия заживает; рана, нанесённая словами, неизлечима. 

Родина — матушка родная, чужая страна — мачеха. 

Родной сладок, чужой горек. 

С Слово равно золоту. 

Соседи дороже дальних родичей. 

Старого человека словами не проведешь. 

Старый человек стоит четырех молодых. 

Стекло режет руку, а алмаз режет стекло. 

У У лентяя кошелек пуст. 

Умеющий говорить до Симбирска дошел. 

Х Холодное слово и летом замораживает. 

Хорошая одежда красит человека, а ветхая портит. 

Ч Что испортит один, того не исправит и тысяча человек. 

Я Язык у него острый, да слова тупые. 

 

 

 
 



 
 

Загадки татарского народа. 

1. Любят меня детишки, 
Мне говорят: «Спи, малышка!», 
Часто со мною играют, 
Ласкают и с рук не спускают, 
Но, когда подрастают, 
Обо мне они забывают. (Кукла.) 
2. Принялся танцевать не на шутку 
На крыше дома лохматый мишутка. (Дым из трубы.) 
3. Много зубов – а не кусаются. 
Как они называются? (Грабли). 
4. Не взвесишь его весами, 
Не купишь его на базаре. (Ум). 
5. Где города без домов, 
А моря без воды? 
Скажи, если знаешь ты! (На географической карте). 
6. Как горностай, бела, 
Словно соболь, черна, 
Нос твёрже льда, 
Остроглаза и лукава. 
Как девчонка, вертлява. (Сорока). 
7. Не лампа, а светит, 
Не печка, а греет. (Солнце). 
8.Зимой – камнем лежит, 
Весной – прочь бежит. (Лёд). 



9. Хвост в горах, голова в море. (Река). 
10. Тело одно, голов тысяча. (Дерево). 
11. Какое дерево и без ветра шелестит? (Осина). 
12. Души нет, а живёт. 
Что это? Кто назовёт? (Растение). 
13. Рук нет, а глину носит – 
И себе домик строит. (Ласточка). 
14. У дерева на вершине – 
Плетёная корзина. (Птичье гнездо). 
15. С бородой рождается – 
Никто не удивляется. (Коза). 
16. Не плотник и не кузнец, 
А первый в ауле трудяга-молодец. (Конь). 
17. Есть у людей трое друзей: 
Один кормит, другой поит, 
Третий охраняет. 
Как они зовутся? 
Кто угадает? (Конь, корова и собака). 
18. Траву она ест, 
А масло даёт. 
Как её звать? 
Кто ответ найдёт? (Корова). 
19.У кого рога длиннее хвоста, 
Есть борода, но мало ума? (Коза). 
20. Не волк, а серый, 
Не заяц, а ушастый, 
Не конь, а с копытами. (Осёл). 
21. Не плуг, а носом землю копает. 
Как, друзья, её называют? (Свинья). 
22. С человеком дружбу ведёт 
И дом стережёт. (Собака). 
23. В шубе на печи сидит, 
А по ночам не спит. (Кошка). 
24. Голова с гребешком, 
Хвост изогнут серпом. (Петух). 
25. Крылья и ноги имеет, 
А плавать не умеет. (Курица). 
26. В воду заходит, 
А сухим выходит. (Гусь). 
27. Что за домик? Вот-те на! 
Комнат пять, а дверь – одна. (Перчатка). 
28. Вспыхнет, помигает – 
И назад убегает. (Молния). 
29. У дядюшки в саду домики на виду. 
Носят его дочки сласти дни и ночки. (Пасека, улей, пчёлы). 
30. Под воду ныряет – и не намокает. (Утка). 
31. Из одного зерна – 
Тысяча зёрен, вот-те на! 
Хвостом – в земле, 



Головой – на плетне. (Тыква). 
32. Как белый горшок, сидит, 
Сотней платьев шелестит. (Капуста). 
33. Дерево расцветает, 
А яблоки под землёй скрывает. (Картофель). 
34. У дедушки моего одно платье есть — сложить нельзя; 
середина его полна червонцами — сосчитать нельзя. (Небо и звезды). 
35. На наш двор одно дерево свалилось — ни ветвей у него, ни веток; 
одна птица пришла, его съела — ни языка у нее, ни клюва. (Снег и солнце). 
36. Тысяча тысяч минаретов, сто тысяч цветков на одном листке. (Звезды и луна). 
37. На тридцатый день глупеет, на четырнадцатый умнеет. (Луна). 
38. Длинные, длинные дервиши на наш двор пришли, 
столько танцевали, что в кашу превратились. (Дождь). 
39. Трое — наши враги, трое — райские сады, 
трое собирают и приносят, трое уничтожают. (Времена года). 

 
 

Пословицы и поговорки татарского народа. 
А Алмаз остается алмазом, даже если бросить его в грязь. 

Б Без ветра листья не колышутся. 

Без пчелиных укусов меда не бывает. 

Без труда и зайца не поймаешь. 

Близкая солома лучше далекого ячменя. 

В В том, что летучая мышь не видит днем, не виновато солнце. 

Высказанное слово нельзя возвратить, как нельзя опять соединить разрезанный хлеб. 

Г Где много пастухов, там все овцы передохнут. 

Голодный медведь не пляшет. 

Д Даже если сидишь криво, говори прямо. 

Два арбуза под одной мышкой не уместишь. 

Двое дерутся — третья не приставай. 

Для злого и день, и ночь темны. 

Доброе имя целого стада может испортить маленький телёнок. 

Добром за добро платит каждый, добром за зло — настоящий человек. 

Дожидаясь гуся, не упусти утку. 

Е Если гора не идет к тебе, ты подойди к горе. 

Если золото упадет в грязь, оно не станет из-за этого медью. 

Если не согнулся, когда был прутиком, — не согнется, когда станет палкой. 

З Здоровье — богатство. 

И И верблюд — подарок, и пуговица — подарок. 

И медведь медвежонка ласкает: «Мой беленький» и ёжиха ежонка ласкает: «Мой мягонький». 

Игла хоть и мала, да больно колется. 

Из одной капли море не получится. 

Из пяти пальцев какой ни укусишь, всякий больно. 

Из-за тридцати зубов вышедшее распространяется на тридцать человек. 

К Каждый плод растет в свое время. 

Каждый цветок на своем стебле распускается. 

Как бы ни было сладко жить на чужбине, всегда тянет к родной стороне. 

Каков пастух, таково и стадо. 

Какова яблоня, таков и плод. 

Какова яблоня, таковы и яблоки. 

Каково ведро, такова и крышка. 



Камень на своем месте бывает увесистым. 

Когда пожар потушен, вода не нужна. 

Когда пастухов много, барана волк съест. 

Когда пастухов много, овцу волк задерет. 

Кто, будучи сытым, ест, тот своими зубами копает себе могилу. 

Кто много бегает, много и устает. 

Кто не спешит, тот и на телеге зайца догонит. 

Кто от рождения черен, того не отмоешь и мылом. 

Кто спешит — себя погубил, кто не спешил — свое дело закончил. 

Н На родной стороне даже дым сладок. 

Неоконченную работу снегом запорошит. 

Нитка в тонком месте рвется. 

Ниточки соединить — получится аркан. 

О Одним ударом дерева не срубишь. 

П Прежде нужно привязать осла, а уж потом поручить его аллаху. 

Привычка, вошедшая в характер с молоком, выйдет вместе с душой. 

Р Рана от рогов заживает, рана от языка не заживает. 

С Свой черный хлеб лучше чужих пирогов. 

Сказанное слово — выпущенная стрела. 

Сколько ни взбивай воду, масла не собьешь. 

Скот гибнет — кости остаются, человек умирает — дело остается. 

Скрывай ошибки других, а на собственные смотри. 

Слово не имеет крыльев, но облетает весь мир. 

Снаружи ягодка красива, внутри слишком кисла. 

Соседская курица индюком кажется. 

Спешащая нога скоро спотыкается. 

Стал запирать конюшню, когда коня украли. 

Старик, сидевший все дома, ничего не знает, а юноша, путешествовавший повсюду, все знает. 

У У лжеца дом сгорел — никто не поверил. 

Ум не в летах, а в голове. 

Ч Что плюнешь вверх, то попадет на твою же голову. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Чужой праздник, как воробей, собственный праздник, как медведь. 

Чужой совет слушай, своим умом живи. 

Я Язык без костей: скажет и обратно спрячется. 

Язык острее меча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Загадки мордовского народа. 

  
  

1. Самое легкое, а далеко не бросишь.  (Перо). 
2. Один братец отдыхает зимой, а другой летом.  (Телега, сани). 
3. Красивый гребешок, сапоги со шпорами, ночью поет - время сообщает. (Петух). 
4. С неба падает белое пшено: ни курица не клюет, ни человек не жует, а солнце съедает. (Снег). 
5. Летом от него прячусь, а зимой его ищу. (Солнце). 
6. Две хозяйки за год два раза стол покрывают: одна зеленой скатертью, другая белой.  (Лето и зима). 
7. Что на воду упадет, 
Следа не оставит? (Тень). 
8. Белая, словно снег, 

Черная, словно земля, 

Ходит только прыгая. (Сорока). 

9. Дома строю без углов, 
Овец гоню без хвостов. (Ульи и пчелы). 
10.Что из дома нельзя вынести целым? (Печку). 
11.Куда ни иди — везде на одном месте. (Солнце). 



12.Не прядет, не ткет — 
Зимой в белой одежде, 
Летом — в зеленой. (Земля). 
13. Красивую дугу в дождливые дни запрягаю. (Радуга). 
14. Комлем кверху, 
Острием книзу. (Сосулька). 
15. В середине моря дуб, 
На дубу гнездо, 
В гнезде двенадцать яиц. (Времена года). 
16. Голова есть, нога есть, 
А рук не счесть. (Дерево). 
17.В лесу и в саду 
Красные куски мяса на дереве, 
Да есть их невкусно. (Рябина). 
18. Маленькие, чуть видны, 
Вокруг тебя порхают, 
Ничем не прогонишь. (Комары). 
19.На дворе женщина, 
Без причины ругается. (Курица). 
20. Крылья есть — не летает, 
Ног нет, да не догонишь. (Рыба). 
21.За год вырасту, 
С ног срежут, 
Привезут, бьют, 
Замесят, испекут, 
На царский стол положат. (Хлеб). 
22. В печке телячьи уши. (Пироги). 
23. Жидкое — не вода, 
Белое — не снег. (Молоко). 
24. Маленький горшочек, 
В нем кашица двух сортов. (Яйцо). 
25.Не в небесах, не на земле, 
А всеми славятся. (Яблоки). 
26. Среди усов золотые зубы. (Пшеница). 
27. На грядке девушка с венком на голове. (Подсолнух). 
28. В один домик заперты семеро братьев.  (Горох). 
29. На грядке медвежьи головы, 
Без глаз, без ушей. (Тыква). 

Пословицы мордовского народа. 

Б Без знания и лапоть не сплетешь. 

Без пословицы не проживешь, от неё никуда не уйдешь. 

Бог тогда поможет, когда на руках мозоли появятся. 

Ветер не подует — лес не зашумит. 

В В тюрьму путей много, а оттуда только один (мокша). 

В чужом доме хлеб слаще (мокша). 

Г Где молния, там и гром. 

Д Добрая молва лежит, а плохая бежит. 

Е Его язык острый, как иголкой колет. 

Ешь-пей в меру — не будет болеть живот. 

Ж Жизнь прожить — не плетень плести. 



Жнущий серп всегда блестит (мокша). 

З Здоровье — богатство. 

Зимой за малиной не ходят. 

Знания дороже денег. 

И И филин своих птенцов хвалит. 

К Какова яблоня, таковы и яблоки. 

Каков корень, таковы и ветки. 

Каков посев, таковы и всходы (эрзя). 

Каковы твои друзья, таков и ты; каков ты сам, таковы и твои друзья (эрзя). 

Красота не в глазах, а в благородном сердце. 

Л Лишняя соль портит пищу, лишнее слово — речь (мокша). 

М Маленький топор рубит большое дерево. 

Молодой слабее умом, старый — здоровьем. 

Молодость не возвратишь, а старость всегда придёт. 

Н На дубе липовая ветка не вырастет. 

На печке и дед — герой (эрзя). 

На работе — воробей, в еде — орёл (эрзя). 

На чужой сторонушке и летом холодно. 

Не прыгнув в воду, не научишься плавать (эрзя). 

Не тот много жил, кому много лет, а тот, кто много сделал. 

Нет такого дружка, как родная матушка. 

О Одна пчела много мёду не соберёт (мокша). 

От яблони — яблоко, от ели — шишка. 

П Печка одна, да неодинаковы караваи; родители одни, да неодинаковы дети (мокша). 

Плоха та птица, которая не любит свое гнездо. 

С Сказанное слово — серебро, а молчание — золото. 

Слово — не мел: скажешь — не сотрешь (мокша). 

Словом кость не переломишь (мокша). 

Со многими собаками зайца не поймаешь (мокша). 

У У родной матери рука теплая, у мачехи — холодная. 

Ф Филином родишься — в соловья не превратишься. 

Х Хвались не в начале дела, а когда его завершишь. 

Хорошее дело надо делать, плохое — само выходит. 

Хорошее начало приведет к хорошему концу. 

Хорошее сделать тяжело, плохое — легко (мокша). 

Хорошее слово дороже денег. 

Ч Чужая беда не научит (мокша). 

Чужой хлеб горький. 

Я Яблоко от яблони далеко не укатится. 

Язык острее ножа. 

 

 

 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


