
Неустроев Василий Николаевич

Учитель физкультуры 

МОБУ СОШ26 

Проект:

«Северное многоборье в школу!»



• Актуальность проекта. 

• Спорт – это безупречная профилактика заболеваний. В процессе занятий основная нагрузка идет на мышцы, кости, суставы, что 
положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате ребенка, а регулярные тренировки улучшают работу сердечно-
сосудистой системы. 

• В настоящее время большое внимание государства направлено развитие здорового образа жизни, массового спорта, спортивно-
оздоровительной деятельности. Реализуются национальные проекты, федеральные проекты. На днях Президент Российской 
Федерации В.В. Путин 10 сентября 2021 г. подписал «Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической 
культуры и спорта», где особое внимание уделено – развитию детско-юношеского спорта. 

• Северное многоборье является одним из популярных видов спорта коренных народов Севера. Все пять видов многоборья имеют 
глубокие национальные корни, они напрямую связаны с деятельностью оленеводов и охотников - тундровиков, с образом жизни 
народов Севера. Если взглянуть на страницы истории, то на уровень массового спорта северное многоборье в России выходит с 
60-тых годов двадцатого века. 

• Коренные жители испокон веков передавали своим детям традиционные северные ремесла: охоту, рыбную ловлю, 
оленеводство. Вместе с ними зарождались и национальные игры, которые давали людям не только заряд бодрости, но и 
профессиональное мастерство, необходимое в быту северян.

• Таким образом, использование северного многоборья в повышении интереса к физической культуре, спорту, в сохранении 
традиций, культуры народов севера среди детей является актуальной.



Цель: развитие национального вида спорта 
«Северное многоборье» в средней 
общеобразовательной школе №26 г. Якутска. 

Задачи:

• Провести анкетирование школьников для 
определения уровня знаний о северном 
многоборье.

• Составить план-конспект занятия по северному 
многоборью.

• Провести занятие среди школьников младших 
классов.



Методы:

• Анкетирование. 

• Составление план-конспекта.

• Проведение ознакомительного занятия по северному многоборью.

• Этапы проекта:

• Подготовительный: разработка инструментария анкетирования.

• Основной: 

• Анализ проведенного опроса. 

• Составление план-конспекта занятия. 

• Проведение занятия.

• Итоговый: анализ занятия.



Для выявления интереса к северному многоборью 
нами была разработана анкета, состоящая из 6 
вопросов. Анкетирование проведено через 
GoogleForms, приняли участие 5-е классы в которых я 
провожу уроки физкультуры. Всего 53 школьника. Из 
них 20 мальчиков и 33 девочки в возрасте 10-11 лет,  
группа здоровья: основная.
На основе полученных результатов (рисунки 1-4) 
видно, что большинство респондентов занимаются 
разными видами спорта. Почти половина (40,4%) 
школьников знают про северное многоборье.  Дети 
узнали про этот вид спорта от знакомых, в школе и 
видели соревнования, 6 человек не ответили так как 
не знают его.



Рисунок 1 – Занимаетесь ли вы спортом?



Рисунок 2 – Предпочитаемый вид спорта



Рисунок 3 – Знаете ли вы что такое северное многоборье?



Рисунок 4 – Из каких источников узнали про северное многоборье?



1/3 хотят заниматься северным многоборьем. 

Рисунок 5 – Хотели бы вы заниматься северным многоборьем?



Рисунок 6 – Хотели бы вы, чтобы северное многоборье проводили как внеклассное занятие (секция)?



• Из рисунка 6 видно, что данным видом спорта хотят заниматься 41,5% респондентов, предполагаем это знающие про северное 
многоборье дети. 

• Таким образом, из результатов видно, что дети, которые знают этот вид спорта хотят, чтобы в их школе проводилась секция по 
северному многоборью, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Отрадно, что многие школьники занимаются разними 
видами спорта. 

• Из ответов школьников подтверждается необходимость ведения пропагандисткой работы. Для популяризации северного 
многоборья нужно проводить ознакомительные занятия с данным видом спорта.

• Проведение практического занятия планируется при переходе на очное обучение (см. приложение 1).

• Во время дистанционного обучения, на уроках физкультуры были проведены теоретические занятия для ознакомления с 
северным многоборьем.



• Дата проведения: _7_ октября 2021 года.

• Место проведения: дистанционно (Дискорд).

• Время: 30 минут.

• Тип занятия: Лекционный.

• Метод проведения: устный с использованием наглядных материалов (презентация).

• Тема занятия: «Северное многоборье».

• Цель: развитие национального вида спорта «Северное многоборье» в средней общеобразовательной школе 
№26 г. Якутска.

• Задачи занятия:

• Популяризация национального вида спорта «Северное многоборье».

• Формирование у детей здорового образа жизни.



• Вводная часть: приветствие, ознакомление с темой занятия.

• Основная часть.

• История развития северного многоборья.

• Северное многоборье является одним из популярных видов спорта коренных народов Севера. Оно включает в себя пять 
дисциплин: метание топора на дальность, бег с палкой по пересечённой местности, тройной национальный прыжок, метание 
тынзяна на хорей и прыжок через нарты. Существует множество легенд о возникновении этих видов программ.

• Одна из легенд о тройном национальном прыжке повествует о том, как нашёл спасение от стаи волков охотник-тундровик. 
Собрав все силы, он прыгнул сразу двумя ногами на первый в речке камень, с него на второй, со второго на берег. Это позволило
ему остаться в живых.

• Предание о появлении метания топора на дальность гласит, что оленевод, любуясь полетом стаи лебедей, начал искать вокруг 
предметы, которые смогли бы взлететь, как птица в небо. Тут ему подвернулся топорик. Тундровик вырезал его ручку под вид 
птичьего крыла и запустил в небо.

• Метание тынзяна на хорей связано с охотой северных народов на оленей. Тынзян - это аркан, с помощью которого пастухи 
отлавливают оленя. Метание тынзяна на точность - экзамен на аттестат зрелости для оленевода. На соревнованиях его 
набрасывают на хорей - длинный шест, которым погоняют оленей.

• Возникновение бега с палкой, как одной из дисциплин северного многоборья, связано с образом жизни народов Севера. Палка 
служит помощницей тундровику при переходе болот и оврагов. Многоборцы, как и тундровики, бегут не по ровной дорожке 
стадиона, а по пересечённой местности, где палка помогает им преодолевать естественные препятствия дистанции.

• Прыжки через нарты с незапамятных времен были забавой оленеводов. На празднике Дня оленя, который по традиции 
проводится в тундре в начале августа, оленеводы соревнуются в прыжках через сани. Спортсмены многоборцы прыгают через 
стилизованные нарты высотой 50 см, поставленные по 10 штук в ряд.



В наше время соревнования по Северному многоборью включает в себя:

• 1 - Бег с палкой по пересеченной местности.

• Участник должен иметь палку (длина не менее 130 см, диаметр не менее 10 мм, вес – произвольный), палка может быть металлической, дюралевой, деревянной или из 
другого материала, место проведения по пересеченной местности или улицам населенных пунктов.

• 2 - Тройной национальный прыжок.

• Тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами выполняется последовательно без остановок, отталкиванием одновременно двумя ногами; 
последнее приземление осуществляется на обе ноги. Прыжки можно выполнять с места или разбега. Запрещается при отталкивании делать заступ, наступать на линию 
двухметрового коридора. Результат прыжка определяется путем измерения кратчайшего расстояния, от бруска первоначального отталкивания до ближайшей точки 
соприкосновения любой частью тела с землей. Участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат. Рекорд России 11м 11 см.

• 3 - Прыжки через нарты

• Нарты для взрослых спортсменов делают полуметровой высоты, такой же ширины вверху и 70 сантиметров у основания. Самые младшиеучастники прыгают через 30-
сантиметровый снаряд. В процессе соревнований нужно перепрыгнуть через десять стоящих в полуметре друг от друга нарт. Прыгатьнужно без задержек, с места, 
отталкиваясь одновременно двумя ногами, не задевая снаряды. Перепрыгнув через десятые нарты, нужно приземлиться на две ступниперпендикулярно снаряду, прыжком 
сделать поворот на 180 градусов и не более чем через пять секунд снова начать прыгать через нарты. Вот таким образом и «наматывается» 300 прыжков для того, чтобы стать 
мастером спорта. Прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки. Каждый участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат из 3-х 
попыток. Рекорд России 920 нарт, рекорд Ижемского района 601 нарта.

• 4 - Метание топора на дальность

• Метание топора на дальность производится с 3-х попыток, в зачет идет лучший результат. Попытка засчитывается: если участник при запуске топора не сделал линии броска 
(не заступил и не перешагнул её) и запущенный им топор приземлился в пределах коридора метания. Топор для соревнований долженвесить не менее 350 граммов. 
Неофициально фиксированный результат около 350 метров, а официальный рекорд России – 250м 50 см.

• 5 - Метание аркана (тынзяна) на хорей 

• Метание аркана (тынзяна) на хорей в каждой из трех попыток продолжается до первого промаха, т.е. с первым промахом попытка считается законченной.. результат броска 
тынзяна засчитывается, если участник в пределах правил произвел бросок, не заступил линию круга, хорей оказался накрытым тынзяном (внутри петли) и при броске конец 
тынзяна остался у участника. В зачет идет лучший результат из трех попыток. Аркан (тынзян) должен быть исключительно из оленьей кожи, а хорей – три метра высотой. 
Бросают тынзян, в зависимости от возраста участника, с расстояния от 9 до 15 метров. Рекорд России 167 попаданий.

Заключительная часть: краткая рефлексия по пройденной теме – устный опрос.



На основе проведенного опроса и теоретического занятия, составлены следующие рекомендации:

• В школе больше уделять уроков физкультуры по изучению северного многоборья.

• Проводить всевозможные игры, посвященные серверному многоборью.

• В период пандемии проводить дистанционные викторины, тесты по северному многоборью.

• Приводить примеры отдельных видов северного многоборья сравнивать с другими похожими дисциплинами. (например, 
метание – сравнивать с метанием аркана, прыжки – с тройным прыжком и т.д.)



• Дата проведения: ___ октября 2021 года

• Место проведения: спортивный зал МОБУ СОШ №26

• Время: 45 минут

• Тип занятия: тренировочный

• Метод проведения: работа в группах, поточный и игровой методы, метод стандартно-непрерывного  упражнения.

• Тема занятия: «Тройной национальный прыжок, спортивные игры»

• Цель: развитие национального вида спорта «Северное многоборье» в средней общеобразовательной школе №26 г. Якутска.

• Задачи занятия:

• Развитие скоростно-силовых качеств, улучшение координации движений в тройном прыжке.

• Умение развивать профессионально необходимые физические качества в северном многоборье средствами специальных 
навыков.

• Формирование умения анализировать проблемную ситуацию и находить решения через практическое занятие.

• Формирование сознательного отношения при выполнении упражнений, воспитание коллективизма, трудолюбия, 
дисциплинированности, благоприятного микроклимата в классе.

• Инвентарь и оборудование: мел, конусы, скакалка, скамейки.
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- на пятках, руки в
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- на внешней,

внутренней стороне
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19 мин
Основная

часть
Специальная разминка:
Бег:

- обычный бег в среднем темпе;
- по диагонали, противоходом, змейкой,

спиной вперед;
- с высоким подниманием бедра,
- с захлестыванием голени;
- с поворотом на 360 градусов, через левое

(правое) плечо, через три шага, соблюдая
очерёдность поворотов;

- приставным шагом левым (правым) боком;
- скрестным шагом левым (правым) боком;
- с подскоком вверх и круговыми

движениями рук вперед-назад;
- с подниманием прямых ног вверх вперед

(назад);
- ускорение 4х4.

Прыжки в движении:
- прыжки на левой (правой) ногах;
- прыжки в шаге;
- прыжки в полном приседе.
5. Бег в среднем темпе.
6. Переход с бега на спортивную ходьбу

(снижается темп музыкального
сопровождения).

8. Переход из спортивной ходьбы на свободную
ходьбу, выполнениеупражненийна
восстановление дыхательной системы.

9. Построение в одну шеренгу.

2 мин

2 мин

Бег выполнять в медленном темпе. Соблюдать
дистанцию во время выполненияупражнений.
При передвижении спиной вперед смотретьчерез
левое плечо.
Акцентировать внимание на частоту
движения и работу рук.

4-5 повторений через каждое плечо.

Напомнить о правильном дыхании.

Следить за правильным выполнением
упражнений.
Соблюдать дистанцию во время выполнения
упражнений

Функциональная
подготовка организмак

физической нагрузке



Подготовка сектора для тройного прыжка
1. Выполнить с места 3 прыжка подряд в

длину (тройной национальный прыжок
с места)

1. Тройной национальный прыжок с 1
шагатолчковой ногой и «напрыжки».

И.п. – ноги на одном уровне на
ширинестопы;

- выполняем 1 шаг толчковой ногой;
-производим подскок вперед и
приземление на слегка согнутые в коленях
ноги (в и.п. для отталкивания с 2-х ног –
«старт пловца»)

- далее, «не прилипая», быстро, как «от
горячей плиты» выполняем
тройной национальный прыжок

3. То же, но с шага маховой ногой
4. Тройной национальный прыжок с 3-5

шагов разбега
5. Тройной национальный прыжок в

«полной координации» с толчковой и с
маховой ноги
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по3 
тройных

нац.
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йноги

Метод поточный
Выполнять без остановки, обращать

внимание на активное проталкивание
стопой после первого и второго прыжка и

вынос ступней вперед-вверх после
отталкивания

Выполнять в 2 потока:1- подготовленные
техничные ребята, 2- со слабой техникой

тройного национального прыжка.
Последний прыжок выполняем с

приземлением на 2 ноги в прыжковую
яму.Обратить внимание на активную 

работу спиной при отталкивании, а также
сохранении горизонтальной скорости

прыжков за счет работы стоп

Проблемная задача:
как правильно

выполнить тройной
национальный

прыжок?
Один из учеников

выполняет прыжок,
остальные 

анализируютего
выполнение.

Совершенствование
техники выполнения

тройного
национального 

прыжкас разбега.
Наиболее

подготовленные

ученики

контролируют заступ

на линии и

правильность

выполнения прыжка

товарищем.
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1. Уборкаинвентаря.

2. Построение,
делениекоманды.

группы на 2
1 мин

1 мин

Воспитание 
трудолюбия,

благоприятного
микроклимата в 

классе,
дисциплинированност

и.

1. Подвижная игра: 
«Северная рыбка»

5 мин. Игровой метод.
Описание игры:

Дети встают в круг и считалкой на 
северную тематику:

«Прилетели в тундру утки
Позолоченные грудки.
Чтоб утяток выводить
А тебе сейчас ловить»,

Выбирают «рыбака», который 
держит в руках «удочку», (веревка с 

привязанным на конце грузом (скакалка) и 
вращает «удочку» по полу по кругу, дети 

подпрыгивают вверх, стараясь не коснутся 
ногами груза, кто коснулся ногами, 

называют «северную рыбу».
Методические указания:

Нельзя повторять название рыбы, а 
кто не смог назвать, выходит из игры.

Цель:
Совершенствование
пространственной
ориентации у детей.

Задачи: закрепление 
прыжка в высоту с 

места; развитие 
ловкости, выдержки, 

выносливости; 
закрепление знаний 

(расширение 
кругозора) названий 

рыб, обитающих в 
реках Крайнего 
Севера (муксун, 

нельма, ряпушка и 
т.д.)

1. Построение. 2 мин. Озвучивание оценок. Закрепление
полученных знаний.



Использованные источники:

• https://infourok.ru/proektnaya-rabota-severnoe-
mnogobore-v-shkolu-2309207.html

• http://medvesti.com/sovety/zdorovoe-telo/30267-
pochemu-detyam-nuzhno-zanimatsya-
sportom.html. 

• https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=
28291

• http://taimyr24.ru/chemp_2017/o-severnom-
mnogobore/

https://infourok.ru/proektnaya-rabota-severnoe-mnogobore-v-shkolu-2309207.html
http://medvesti.com/sovety/zdorovoe-telo/30267-pochemu-detyam-nuzhno-zanimatsya-sportom.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28291

