
Национальные виды спорта 
народов севера



• Национальные виды спорта всегда 
занимали значительное место в 
повседневной жизни северного народа. 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности»,– писал В.А. Сухомлинский.

• Коренными народами накоплен 
бесценный опыт выживания в суровых 
климатических условиях. 

• Существовали различные виды 
состязаний и игр: стрельба из лука, 
борьба на поясах, поднятии тяжестей.



Гонки на собачьих 
упряжках



Прыжки через 
нарты

• Нарты — одно из главных транспортных средств 
северных народов. Это узкие длинные сани, 
предназначенные для езды на упряжках.

• Спортсмены прыгают с места 
двумя ногами, как и в других 
дисциплинах, у участников есть 
три попытки. Преодолев десять 
нарт, прыгун разворачивается и 
продолжает проходить 
препятствия. Делать это 
разрешено до первой ошибки, 
поэтому прыгать спортсмены 
могут очень долго.



Тынзян на хорей

Чтобы отловить одного 
оленя из тысячерогого 

стада, пастуху нужно 
несколько секунд и 

тынзян.

Сейчас на состязаниях 
не приводят оленей —

(их заменяет 
хорей),специальная 
деревянная палка 

высотой три метра, 
которую размещают на 
специальной подставке. 

Участнику дают три 
попытки, при этом в 

каждой метание 
продолжается до 

первого промаха. Это 
одна из самых сложных 
дисциплин северного 

многоборья.



Тройной национальный прыжок

(У северных народов даже есть легенда о 
возникновении тройного национального прыжка) 



Легенда Она рассказывает о том, как однажды он спас охотника 
от волчьей стаи.

«Собрав все силы, он прыгнул сразу двумя ногами на 
первый в речке камень, с него — на второй, а затем —
на берег, и остался живым. С тех пор и стали учиться 
прыгать тремя прыжками, отталкиваясь сразу двумя 

ногами», — гласит легенда.



Метание топора на дальность

Топор всегда был промысловым атрибутом 
охотника, оленевода, рыбака. С помощью 
специального топорика оленевод мог подсекнуть
на расстоянии ногу оленя и потом его заарканить

Старинная легенда рассказывает об оленеводе, который любовался полетом 
над стойбищем лебедей. Он начал искать из окружающих его предметов 
тот, что мог бы взлететь как птица в небо. Тут ему подвернулся топорик. 

Тундровик хорошенько подстрогал ручку топорика под вид птичьего крыла. 
Настал день, когда он послал в синеву неба топорик. Тот, словно птица 

стремительно взмыл в поднебесье и улетел далеко- далеко. Так ли все это 
случилось в далеком прошлом, но летающий топорик – самый поэтичный 

из национальных видов спорта

(Метание топора на дальность – это интересный и сложный вид 
северного многоборья)


