


Телеутская игра Плат кабыжарга («ловить платок»)

Участники игры выстраиваются в одну шеренгу. Игрок, стоящий в 

шеренге первым, держит платок. Два игрока из конца шеренги 

бегут наперегонки, их цель – первым схватить платок. Игрок, 

схвативший платок, становится первым, а проигравший 

возвращается в конец шеренги и соревнуется с игроком, который 

теперь стоит последним.

-(Народные игры, традиции)

На территории Кузбасса проживают люди разных 

национальностей. 

Для каждой народности характерны свои традиции, обычаи 

и, конечно же, игры.

Ребята, предлагаю  вам  отправиться в небольшое 

путешествие и узнать  национальные игры Кузбасса. 



Существует достаточное количество 

национальных игр коренных народов Кузбасса, 

вот несколько из них:

Перетягивание палки (агаш тартыжары (телеут.) / 

тайақ тартышқаны (шорск.)

Это противостояние двух соперников, которые садятся напротив 

друг друга на землю, ноги сгибают в коленях, упираясь стопами в 

доску. Обеими руками обхватывают палку, которая к началу 

состязания располагается прямо над ступнями. Победителем 

становится, тот кто сумеет перетянуть соперника или вырвет у него 

палку. 



Поднятие камня у телеутов (таш кӧдӱрери)

Участнику необходимо поставить камень на более 

высокий пень. Встречается еще один вариант этого 

состязания – участник обеими руками от груди 

поднимает камень вверх на уровень вытянутых рук. 

Побеждает тот, кто больше всего раз поднимет камень 

за определенное время.



Стрельба из лука (уйадан адарга (телеут.) / соғанма 

атканы (шорск.)

Участники состязания должны продемонстрировать 

меткость и дальность стрельбы. При организации 

соревнования используют самодельные деревянные луки. 

Состязания с применением традиционного лука 

сохранилось у многих кочевых народов, в том числе и у 

кыргызов. 



Соревнования по владению плетью (камчы)

В ходе состязания необходимо на скорость сбить плетью по 

одной в произвольной последовательности все бабки (кости, 

баклушки) 

Набивание тебека (тебек кағышканы(шорск.)

Для состязания используется волана (тебек): кусочек шкуры 

длинноворсового животного (медведь, овечка), утяжеленный 

свинцом или иным грузом. Игроки по очереди набивают 

внутренней стороной стопы тебек, до момента пока он не 

упадет на землю. Побеждает набравший наибольшее 

количество очков.



Ходьба на национальных лыжах (тадар шанаба 

чӱгӱрӱш)

Состязание включает: ходьбу на национальных лыжах и 

стрельбу из лука по мишени.

Таким образом, культура телеутов, шорцев представлена 

разнообразными видами спортивных состязаний 

раскрывающий духовный мир, самобытность и общность 

народов кочевой цивилизации.

Всемирные игры кочевников являются хорошим 

современным воплощением в жизнь таких заповедей 

Манаса, как: единство и сплоченность 

нации; межнациональная сплоченность, дружба, 

сотрудничество; национальная честь, патриотизм; 

гуманизм, великодушие, терпимость; гармония с 

природой.



.Ребята, вы познакомились  с национальными  
играми Кузбасса,  с их особенностями. 
Напишите про каждую игру,  какой игре  нашего 
времени  она соответствует.

Работы  отправить педагогу

Марковой А.В: на почту

markoanaval@gmail.com

В WhatsApp (8-913-315-58-37)

В группе в VK

mailto:markoanaval@gmail.com

