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Введение 
 

Подвижные игры – источник радостных эмоций, обладающий 
воспитательной силой. 

Подвижные игры, эстафеты являются традиционными средствами 
педагогики, физического воспитания. В них ярко проявляется желание 
быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми; красиво двигаться, 
проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю 
и стремление к победе. 

Эстафеты, игры всегда доступны. Вызывают активную работу 
мысли, способствуют расширению кругозора, совершенствованию психи-
ческих процессов, стимулируют переход к более высокой ступени 
развития. 

В подвижных играх много материала, содействующего расширению 
сенсорной сферы, развитию мышления и самостоятельности действий. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр и 
эстафет. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и пове-
дение, взаимоотношения игроков, участников команды, содействуют 
формированию воли; обеспечивают условия, в рамках которых нельзя не 
проявить какие-то конкретные качества. 

Эстафеты, подвижные игры требуют внимания, выдержки, сообра-
зительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве; проявле-
ния чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, 
ответственности, смелости и находчивости. 

Главным содержанием подвижных игр, эстафет являются движения, 
упражнения, которые оказывают благотворное влияние на мышечную, 
сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма. 
Вовлекают в разнообразную динамическую работу крупные и мелкие 
мышцы тела, увеличивают подвижность в суставах. Особенно ценным в 
оздоровительном отношении является проведение подвижных игр на 
свежем воздухе, т. к. значительно усиливается обмен веществ с увели-
чением притока кислорода, что благотворно отражается на всем организме. 
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1 Эстафеты  
 
1.1 Эстафеты с мячом 
 
1 Игроки образуют несколько команд, стоящих в колонны по одно-

му. На линии старта первый участник берет три мяча, бежит по сигналу до 
поворотной отметки и складывает возле нее мячи. Назад возвращается 
бегом без мячей, передает эстафету. Следующий участник бежит до 
поворотной линии, забирает мячи и бежит с ними обратно к команде. Не 
добегая 0,5 м, кладет их на пол и т. д. Если мячи падают, их нужно 
обязательно поднимать. Побеждает команда, чьи игроки первыми пришли 
к финишу. 

2 Игроки делятся на команды, становясь в колонны по одному в 
стойку ноги врозь. Первый игрок посылает два небольших по размеру мяча 
между расставленными ногами игроков назад. Последний игрок каждой 
команды ловит мячи и бежит с ними вдоль колонны вперед, встает в 
начале колонны и посылает опять мячи между расставленными ногами  
и т. д. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

3 Участники игры строятся в колонны по одному. Расстояние между 
игроками 1 м. По сигналу первый игрок передает мяч через голову назад 
второму игроку. Второй передает между ногами третьему, третий – над 
головой, четвертый – между ногами и т. д. Последний игрок бежит с мячом 
вперед и также начинает передавать мяч через голову назад. Побеждает 
команда, первый игрок которой раньше вернется на место. 

4 Команды выстраиваются в колонны по одному на расстоянии 
нескольких метров друг от друга. Первый номер держит в руках мяч. По 
команде первый игрок берет мяч в правую руку, отводит ее за спину и 
бросает мяч так, чтобы он перелетел через левое плечо. Словить мяч 
нужно двумя руками впереди, передать следующему игроку и стать в 
конец колонны. Выигрывает команда, которая смогла первой пере-
строиться в колонне. 

5 Команды выстраиваются в колонны. У первого номера два мяча: 
один – в руках, другой – зажат коленями. По команде первый игрок начи-
нает ведение мяча как в баскетболе, продвигаясь прыжками до поворотной 
линии и обратно. Добежав до финишной отметки, передает мячи 
следующему игроку. Побеждает команда, первой одолевшая дистанцию.  

6 Игроки становятся в колонны по одному, возле первого номера 
лежит мяч. По команде первый игрок принимает упор лежа и начинает 
продвигаться без помощи ног до поворотной отметки, толкая руками мяч 
вперед. У отметки встает, берет мяч в руки, возвращается бегом и передает 
мяч следующему игроку, становясь в конец колонны и т. д. Побеждает 
команда, первой одолевшая дистанцию и перестроившаяся. 
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7 Игроки каждой команды становятся по парам. В парах игроки 
стоят лицом друг к другу на расстоянии нескольких метров. По команде 
первая пара, продвигаясь боком, передает мяч друг другу до поворотной 
отметки и назад. Добежав до стартовой отметки, передают мяч следующей 
паре, становясь в конец колонны. Побеждает команда, первой пробе-
жавшая дистанцию. 

8 Команды выстраиваются в колонны по два человека. В парах 
игроки стоят лицом друг к другу, зажав мяч лбами. По сигналу игроки 
продвигаются боком с зажатым мячом до поворотной линии и обратно, 
передают мяч следующей паре, сами становятся в конец колонны. 
Побеждает команда, где все игроки первыми преодолеют дистанцию. 

9 Та же эстафета, что и № 8, но игроки стоят спиной друг к другу, 
мяч зажат плечами. 

10 Участники делятся на команды и выстраиваются в колонны друг 
за другом. Между участниками находится по мячу, который можно 
удерживать только спиной и грудью. По сигналу команды должны 
пробежать дистанцию, обогнув поворотный знак, и вернуться назад. 
Побеждает команда, первой пробежавшая дистанцию, не потеряв ни 
одного мяча. 

11 Команды выстраиваются в колонны по одному. У первых номеров – 
мяч и маленький резиновый круг. По сигналу нужно положить круг на 
голову, сверху – мяч и пройти или пробежать дистанцию до поворотной 
отметки и обратно, не придерживая мяч руками, передать мяч и круг 
следующему участнику и стать в конец колонны. Упавший мяч нужно 
поднять, положить на голову и продолжить дистанцию. Побеждает 
команда, первой преодолевшая дистанцию. 

12 Участники становятся в колонны по одному, мяч у первого 
номера. По сигналу начинается передача мяча из рук в руки назад. 
Последний участник, получив мяч, обегает колонну, встает первым и 
начинает передачу мяча назад между ногами и т. д. Побеждает команда, 
первой завершившая передачи и перестройку команды. 

13 Участники выстраиваются в колонны по одному. Капитан с мячом 
в руках стоит напротив команды на расстоянии пяти метров. По сигналу 
бросает мяч первому номеру. Участник ловит мяч и бросает его обратно 
капитану, а сам присаживается. Капитан бросает мяч второму игроку, 
который тоже ловит и бросает мяч обратно, сам присаживается и т. д. 
Когда последний игрок возвратит мяч капитану, вся команда встает. 
Побеждает команда, первой построившаяся в исходное положение. 

14 Участники в колоннах по одному принимают исходное поло-
жение упор лежа боком. Первые номера с мячом в руках встают лицом к 
игрокам. По команде первый номер начинает бросать мяч так, чтобы он 
прокатился под игроками, сам ложится на живот. Игроки, под которыми 
мяч прокатился, также ложатся на живот. Последний игрок с мячом в 
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руках перепрыгивает через ноги лежащих на животе игроков с двух на две 
и становится первым номером и т. д. Побеждает команда, быстрее закон-
чившая эстафету. 

15 Команды выстраиваются в колонны, возле первого участника 
лежит мяч. По команде первые номера принимают исходное положение – 
упор лежа спиной вперед – и начинают продвигаться, толкая мяч вперед 
одной ногой до поворотной стойки, огибают ее, возвращаются назад и 
передают мяч следующему игроку в своей колонне, а сами становятся в 
конец колонны. Побеждает команда, быстрее всех преодолевшая 
дистанцию. 

                     
1.2 Эстафеты без предметов 
         
1 Каждая команда становится в шеренгу. Шеренги расположены 

лицом друг к другу на расстоянии 10 м. На расстоянии 5 м от каждой 
команды, в центре, проведена линия. У каждой команды майки опреде-
ленного цвета. По сигналу игроки делают ускорение, стараясь побыстрее 
достигнуть средней линии. Игрок, достигший линии последним, приносит 
своей команде штрафное очко. Игра повторяется определенное количество 
раз. По окончании штрафные очки суммируются. Команда, набравшая 
меньше штрафных очков, побеждает. 

2 Команды становятся в колонны, взяв друг друга сзади за одежду. 
По сигналу направляющий начинает вести цепочку по заданной линии – по 
прямой, ломаной, по квадрату и т. д. Когда цепочка достигает стартовой 
линии, первый игрок становится в конец колонны и игра продолжается. 
Оканчивается, когда все игроки перестроятся. Там, где перестроятся 
быстрее, команда становится победителем. 

3 Игроки в колоннах разбиваются по парам. По сигналу в первой 
паре один игрок принимает исходное положение упор лежа правым боком, 
второй держит его за ноги. Из этого исходного положения прыжками на 
руках они продвигаются до поворотной отметки. Меняются местами и 
возвращаются обратно. Передав эстафету, становятся в конец колонны. 
Побеждает команда, которая первой преодолеет дистанцию.  

4 Игроки становятся в колонны. По команде все игроки приса-
живаются, каждый игрок медленно опускается на колени сзади стоящему 
игроку (кроме последнего). По другому сигналу команды начинают 
движение до поворотной отметки. Движения должны быть синхронными у 
всех игроков. Побеждает команда, когда все игроки пересекут финишную 
линию, сохранив цепочку не разорванной. 

5 Играющие делятся на команды и строятся в колонны по одному, 
как спицы в колесе, спиной к центру. По сигналу первые номера бегут 
влево, обегают круг, подбегают к своей колонне и передают эстафету 
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следующему игроку. Сами становятся в конец колонны. Выигрывает 
команда, закончившая эстафету первой. 

6 Команды выстраиваются в колонны. По сигналу первые номера 
бегом преодолевают дистанцию до поворотной линии и обратно. Когда 
первые номера добегут до стартовой линии, к ним присоединяются вторые 
номера, обхватив за пояс. Уже два игрока преодолевают дистанцию туда и 
обратно. Эстафета заканчивается, когда все игроки присоединятся к 
первому номеру и преодолеют дистанцию. Побеждает команда, первой 
преодолевшая дистанцию. 

7 Игроки строятся в колонны. По сигналу первые номера бегом 
начинают преодолевать дистанцию. В любой момент ведущий подает 
сигнал, по которому преодолевающие дистанцию должны принять поло-
жение упор лежа. При повторном сигнале можно продолжать бег. Сигналы 
подаются во время бега всех игроков. Игроки, добежав до поворотной 
отметки и вернувшись обратно, становятся в конец колонны. Побеждает 
команда, первой преодолевшая дистанцию. 

8 Игроки делятся на команды и строятся в колонны по одному. 
Впереди каждой колонны, на расстоянии 10 м от стартовой линии, стано-
вится игрок напротив своей команды и, повернувшись спиной, накло-
няется вперед. По команде первые номера в колоннах бегут вперед. 
Добегая до игрока, стоящего напротив колонны, выполняют опорный 
прыжок, опираясь руками о спину, и становятся на место этого игрока. 
Игрок, через которого прыгали, бежит назад к колонне, передает эстафету 
следующему игроку и становится в конец колонны. Эстафета продол-
жается до тех пор, пока все игроки не перестроятся. Побеждает команда, 
первой перестроившаяся. 

9 Участники каждой команды рассчитываются на первый-второй. 
Первые и вторые номера становятся в колонны по одному напротив друг 
друга на некотором расстоянии. По сигналу игроки в каждой команде из 
колонны с первыми номерами бегут  в сторону игроков своей команды под 
вторыми номерами, передают эстафету и становятся в конец этих колонн. 
После чего игроки из колонн со вторыми номерами бегут в сторону 
колонны с игроками с первыми номерами, передают эстафету и становятся 
в конец колонн и т. д. Выигрывает команда, первой перестроившаяся. 

10 В командах игроки делятся по парам. Первые пары становятся 
спиной друг к другу, руки в «замке» в локтевых суставах. По сигналу 
начинается бег. 

В парах один участник бежит лицом вперед, второй – спиной вперед. 
Добежав до поворотной линии, игроки в парах меняются местами, бегут 
обратно, передают эстафету следующей паре и становятся в конец 
колонны и т. д. Выигрывает команда, первой преодолевшая дистанцию. 

11 В командах игроки делятся на пары. Первая пара принимает 
следующее исходное положение: один игрок стоит правым боком, левой 
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рукой взявшись за щиколотку согнутой в колене левой ноги; второй игрок 
становится рядом с первым левым боком, правой рукой берется за 
щиколотку согнутой правой ноги; свободной рукой игроки в паре берут 
друг друга за талию. По сигналу первые пары передвигаются прыжками на 
одной ноге до поворотной линии и обратно и передают эстафету 
следующей паре. Побеждает команда, первой одолевшая дистанцию. 

12 Команды становятся в шеренги напротив друг друга на 
определенном расстоянии. По сигналу первые номера падают в упор лежа 
и сразу встают в исходное положение; потом то же делают вторые номера 
и т. д. Последний номер в команде, когда очередь доходит до него, падает 
в упор лежа, встает и, обегая команду, становится в начале шеренги. 
Эстафета продолжается до тех пор, пока вся команда не перестроится. 

13 Игроки каждой из команд делятся по парам. По сигналу первый 
игрок в паре становится в широкую стойку, второй проползает под его 
ногами и сам становится в широкую стойку. Таким способом преодоле-
вается дистанция. Каждый игрок на протяжении дистанции до поворотной 
отметки и обратно должен совершить заранее оговоренное правилами 
эстафеты количество  упражнений. Эстафета передается следующей паре  
и т. д. Побеждает команда, чьи игроки первыми преодолеют дистанцию. 

14 Команды выстраиваются в колонны следующим образом: правой 
рукой берут за плечо впереди стоящего партнера, левой рукой удерживают 
левую, поднятую вверх ногу стоящего сзади партнера. По сигналу вся 
команда продвигается прыжками на одной ноге до поворотной отметки и 
обратно. Побеждает команда, когда все игроки пересекут стартовую 
линию. 
             
          1.3 Эстафеты со скакалками, обручами, гимнастическими 
палками и с использованием гимнастических скамеек 
                            

1 Команды строятся в колонны. Вдоль линии эстафеты на полу 
лежит 3–4 обруча напротив каждой команды. По команде каждый игрок, 
пробегая эстафетную дистанцию, должен продеть через себя все обручи. 
Побеждает команда, где все игроки быстрее преодолеют дистанцию. 

2 Игроки выстраиваются в колонны. У первых игроков в руках 
гимнастическая палка. По сигналу первый игрок с палкой в руках бежит до 
поворотной линии и обратно. Добежав до своей колонны, держа палку за 
один конец, игрок проносит ее вдоль колонны в нескольких сантиметрах 
от пола. Не сходя с места, каждый игрок в колонне  должен перепрыгнуть 
через палку. В конце колонны палка передается последнему игроку, а пер-
вый номер становится последним. Палка передается вперед из рук в руки, 
пока не дойдет до игрока, возглавляющего колонну. Теперь он повторяет 
то же задание, что и первый игрок. Эстафета заканчивается, когда все 
игроки пробегут дистанцию. 
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3 Команды выстраиваются в колонны. В руках первого номера 
гимнастическая палка. Игроки в колоннах стоят на определенном расстоя-
нии друг от друга. По сигналу первый игрок бросает палку назад, второй 
ловит ее и таким же способом передает палку дальше. Когда последний 
игрок получает палку, он бежит к началу колонны, становится впереди и 
опять передает палку, бросая ее назад. Эстафета продолжается до тех пор, 
пока колонна не перестроится. 

4 Команды выстраиваются в колонны. У первого номера в руках два 
обруча. По команде один обруч бросается вперед на пол, игрок запрыги-
вает в него и бросает второй обруч на такое расстояние, чтобы в него 
можно было перепрыгнуть из первого обруча и забрать его. Дистанция 
преодолевается прыжками из обруча в обруч до поворотной линии и 
обратно и эстафета передается следующему игроку. Побеждает команда, 
первой преодолевшая дистанцию. 

5 Команды распределяются по парам. Пары каждой команды стано-
вятся лицом друг к другу и держат за концы скакалки. По сигналу первая 
пара быстро бросает скакалку на пол и, обегая свою команду – один 
справа, другой слева, бежит в конец колонны. После чего перепрыгивают 
поочередно через вращающиеся скакалки всех пар, стоящих в колонне. 
Допрыгав до своих мест, оба игрока останавливаются и снова натягивают 
скакалку. Как только первая скакалка натянута, вторая пара бросает свою 
скакалку на пол, перепрыгивает через вращающуюся первую и эстафета 
продолжается так же, как и с первыми номерами. Побеждает команда,  
игроки которой раньше закончат эстафету. 

6 Команды становятся в колонны. Напротив каждой колонны – по 
две стойки с перекладиной. По сигналу первый игрок должен добежать до 
перекладины, пройти под ней лицом вперед, наклоняя при этом туловище 
назад, не помогая себе руками и не приседая. Пройдя под перекладиной, 
возвращается назад и передает эстафету следующему. Когда вся команда 
берет установленную высоту, планка опускается ниже и эстафета повто-
ряется. Игрок, задевший или сбивший перекладину, выбывает из игры. 
Побеждает команда, игрок которой покорит самую низкую высоту. 

7 Команды выстраиваются в колонны. На некотором расстоянии от 
каждой колонны стоит гимнастическая скамейка. По сигналу первый игрок 
добегает до скамейки, садится на дальний край. Как только первый игрок 
присел, второй номер бежит и садится впереди первого и т. д. Когда 
последний игрок из команды приседает на скамейку, первый бегом возвра-
щается обратно и становится на стартовую линию. Остальные игроки,  
в порядке очередности, возвращаются на свои места. Выигрывает команда, 
первой ставшая в исходную позицию. 

8 Команды становятся в колонны. Напротив каждой колонны, на 
некотором расстоянии, стоит скамейка. По сигналу первый игрок добегает 
до скамейки, прыжками через скамейку с двух на две преодолевает рассто-
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яние до дальнего края, поворачивается и ложится на скамейку на живот, 
берется за края руками и, подтягивая туловище, продвигается вперед. По 
окончании продвижения встает на ноги и бегом возвращается к команде, 
передает эстафету и становится в конец колонны. Второй и последующие 
игроки повторяют все задания. Побеждает команда, первой выполнившая 
условия эстафеты. 

9 Команды выстраиваются в колонны. У первых номеров по два 
обруча. По сигналу первый номер продевает обручи через туловище и дер-
жит их руками в области талии. Вращая обручи туловищем, продвигается 
до поворотной линии и обратно. Добежав до стартовой отметки, передает 
обручи следующему игроку и становится в конец колонны. Побеждает 
команда, первой выполнившая задание. Если обручи падают, их нужно 
поднять и продолжить движение. 

10 Команды выстраиваются в колонны. Напротив каждой колонны, 
на некотором расстоянии, стоит скамейка. В колоннах игроки разбиваются 
по парам. По сигналу первая пара добегает до скамейки. Один игрок 
принимает положение упор лежа, руки на краю скамейки, второй держит 
его за ноги. Первый игрок продвигается по скамейке следующим образом: 
правая рука ставится на пол справа от скамейки, левая – слева; потом в той 
же очередности руки ставятся на скамейку и т. д. Второй игрок продви-
гается вместе с первым. Дойдя до дальнего края скамейки, игроки 
меняются местами и продвигаются до стартовой линии, передают эстафету 
следующей паре и становятся в конец колонны. Побеждает команда, 
первой преодолевшая дистанцию.       
 
 

2 Подвижные игры 
 

1 Игроки располагаются по кругу. В руках у каждого игрока 
баскетбольный мяч. По одному сигналу игроки начинают выполнять 
ведение мяча руками, продвигаясь в пределах обозначенного круга в 
любую сторону. По другому сигналу каждый игрок старается запятнать 
любого другого игрока за определенное время, продолжая вести мяч. Те, 
кого запятнали, выбывают из игры. Побеждает незапятнанный игрок. 

2 Участники делятся на две команды, одна из них – водящая.  
У игроков водящей команды майки другого цвета. Все игроки произвольно 
двигаются по площадке, только игроки водящей команды по сигналу 
передают мяч друг другу любым способом. По другому сигналу игрок с 
мячом должен запятнать игрока противоположной команды, который 
выбывает. За заранее оговоренное время подается определенное коли-
чество сигналов для пятнания игроков. По окончании времени команды 
меняются местами. Выигрывает команда, запятнавшая большее количество 
игроков. 
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3 Игроки становятся в круг на некотором расстоянии друг от друга. 
В центре круга становится водящий с футбольным мячом. Ударяя ногой по 
мячу, он старается выбить его за пределы круга. Другие игроки стараются 
задержать его ногами. Если мяч задержан, игроки начинают перекатывать 
его между собой ногами. Задача водящего – отнять мяч у игроков и выбить 
его за пределы круга. Если ему это удастся, он становится в круг на место 
игрока, пропустившего мяч справа от себя. Пропустивший мяч игрок 
становится водящим. 

4 Две команды выстраиваются за линии на противоположных концах 
зала лицом друг к другу. По сигналу одна команда шеренгой идет в 
направлении противоположной команды, которая остается на месте. Когда 
до соперника остается несколько метров, подается еще один сигнал, по 
которому игроки движущейся команды поворачиваются и стараются 
добежать до своей линии. Соперники начинают преследовать убегающих, 
стараясь их запятнать. После подсчета запятнанных игроков, команды 
меняются местами. После определенного количества повторений игры 
подсчитывается общее число запятнанных в той и другой команде. 
Выигрывает команда, где меньше запятнанных игроков. 

5 Игроки выстраиваются за стартовой линией в шеренгу. По сигналу 
все игроки приседают, кладут руки на колени и продвигаются прыжками 
до поворотной отметки и обратно. Тот, кто пересек стартовую линию 
последним, выбывает. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 
один игрок – самый выносливый. 

6 Все игроки делятся на три команды. Одна выстраивается в шеренгу 
на одной стороне зала, другая – на противоположной, третья – в центре 
круга. Двум командам за данное время нужно выбить мячом как можно 
больше игроков в центре зала, которые могут двигаться в любом 
направлении. Игрок, которого коснулся мяч, выбывает из игры. Когда все 
команды побудут в роли выбиваемых, подсчитывается количество 
выбитых игроков в каждой команде. Где их меньше – та команда выиграла. 

7 Игроки делятся на две команды по 6 человек и располагаются с 
двух сторон от волейбольной сетки, укрепленной на уровне пола. Игроки 
сидят на полу. Играют легким мячом до трех передач на одной стороне. 
Мяча можно касаться головой, плечом, ногами, но не руками. Нельзя 
задевать сетку ни ногами, ни мячом. Мяч подается ногой игрока, сидящего 
спиной к сетке на расстоянии 1 м. Игра продолжается до пяти очков. Кто 
первым набрал – тот победил. 

8 Игроки делятся на три команды. По жребию мяч передается одной 
из команд. В пределах площадки игроки одной команды перебрасывают 
мяч друг другу. Остальные игроки стараются его перехватить. Перебра-
сывание мяча и ловля происходит за определенное время и только выпрям-
ленными вверх руками. Засекается время, за которое команда сможет 
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удержать мяч, после чего мяч отдается другой команде. Побеждает 
команда, которая удерживала мяч дольше других. 

9 Игроки делятся на несколько команд. На середине площадки 
становится гимнастическая скамейка. На ней располагаются кегли или 
теннисные мячи. Каждая команда, в порядке очередности, имея в своем 
распоряжении несколько мячей, должна сбить из-за линии за опреде-
ленный отрезок времени те мишени, которые располагаются на гимнас-
тической скамейке. Побеждает команда, сбившая больше мишеней. 

10 Игроки делятся на две команды. На площадке в противоположных 
концах устанавливаются небольшие ворота. Вратари занимают места в 
воротах. Игра начинается с розыгрыша мяча в центре площадки и 
продолжается около 10 мин. Игроки обеих команд, передвигаясь по пло-
щадке в упоре сидя сзади, стараются забить мяч в ворота соперника. Не 
разрешается игра руками. Побеждает команда, забившая больше мячей в 
ворота. 

11 На противоположных сторонах площадки отмечаются две линии, 
за ними находятся игроки разных команд. В центре находится по одному 
водящему от каждой команды. По сигналу игроки должны перебежать 
должны запятнать игроков противоположной команды. Тех, кого запят-
нали, выбывают из игры. Побеждает команда, в которой за оговоренное 
время окажется меньше запятнанных игроков. 

12 Игроки делятся на пары и расходятся в противоположные сто-
роны, становясь за линию. У каждого в руках по мячу. По команде все 
одновременно бросают мяч вперед так, чтобы он катился по полу. В парах 
игроки бросают мячи так, чтобы они встретились. Если мячи встречаются, 
паре присуждается очко. Побеждает пара, набравшая больше очков за 
заранее оговоренное количество повторений игры. 

13 Игроки делятся на две команды и становятся в круг на расстоянии 
1–3 м друг от друга лицом к центру поочередно. В каждой команде выби-
раются ведущие, которые становятся в круге рядом, держа в руках по 
мячу. По команде ведущие начинают перебрасывать мяч только игрокам 
своей команды в одном направлении. Выигрывает команда, в которой мяч 
раньше вернулся к ведущему. Игра повторяется несколько раз, при этом 
ведущие меняются местами каждый раз и мячи перебрасываются в 
обратном направлении. 

14 В командах игроки делятся по парам, пары становятся в колонны. 
Впереди каждой колонны становится ведущий. По сигналу игроки послед-
них пар бегут вдоль своих колонн – один справа, другой слева – стараясь 
соединиться впереди колонны. Водящие стараются помешать этому, 
запятнав одного из игроков. Если игроки взяли друг друга за руки, они 
становятся впереди своей колонны, а водящие продолжают водить дальше. 
Если же водящий кого-то запятнал, то он становится с незапятнанным 
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игроком впереди колонны, а запятнанный игрок становится водящим. Игра 
продолжается до тех пор, пока все игроки поучаствуют в игре.  

15 Игроки образуют круг и рассчитываются по порядку номеров. 
Выбирается один водящий, который выходит с теннисным мячом на 
середину круга, сильно ударяет им о пол и называет номер любого игрока. 
Вызванный игрок бежит за мячом, а остальные разбегаются в разные 
стороны. Участник под выбранным номером, поймав мяч, кричит: 
«Стой!», все останавливаются. Игрок с мячом старается попасть в любого 
участника, который может увертываться от мяча, не сходя с места. Если 
игрок с мячом промахнется, то опять бежит за мячом, а все вновь 
разбегаются. Взяв мяч в руки, он опять останавливает всех участников и 
старается попасть мячом в кого-либо из играющих. Тот, в кого попал мяч, 
выбывает из игры. Все опять становятся в круг, а водящий – в центр, и 
игра повторяется до тех пор, пока не останется один игрок – победитель. 

16 Игроки выстраиваются в круг. У двух рядом стоящих игроков по 
мячу. По сигналу начинается передача мячей бросками из рук в руки 
любому игроку в любом направлении. Не поймавший мяч игрок выбывает 
из игры. После этого игра возобновляется по тем же правилам и продол-
жается до тех пор, пока не останется один игрок. 

17 Игроки делятся на несколько команд и становятся в шеренги на 
параллельно стоящие гимнастические скамейки лицом друг к другу. По 
одной команде все игроки начинают выполнять заранее оговоренное 
упражнение. По следующей – игроки одной команды должны поменяться 
местами с игроками другой команды за определенное время. За каждую 
выигранную смену команде начисляется очко. Игра повторяется опреде-
ленное количество раз. Команда, набравшая больше очков, выигрывает. Во 
время каждого выполнения игры выполняются разные упражнения. 

18 Игроки располагаются на площадке так же, как при игре в 
волейбол. По сигналу из-за линии вводятся одновременно два мяча. 
Игроки каждой команды стараются как можно быстрее переправить мяч на 
противоположную сторону в незащищенное место. Команда проигрывает 
очко, если два мяча одновременно коснулись половины площадки или 
игроков. Партия продолжается до 10 очков. Игра состоит из трех партий. 
Та команда, которая выигрывает две партии, является победительницей. 
Ошибками считается, когда мяч попал в сетку или вышел за пределы 
площадки. 

19 Игроки располагаются на волейбольной площадке по шесть 
человек с каждой стороны сетки. По одному игроку – ловцу – от каждой 
команды находится на стороне противника. Они могут занимать любое 
место на площадке. По сигналу одна из команд производит подачу мяча. 
Игроки, принявшие мяч, разыгрывают его между собой тремя касаниями. 
Ловец перемещается по площадке, стремясь занять выгодную позицию. 
Команда выигрывает очко, если ее ловцу удалось поймать или задеть мяч. 
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В этом случае команда, выигравшая очко, опять подает мяч. Если мяч не 
дошел до ловца, то команда теряет подачу. Игра продолжается до 15 очков. 

20 Игроки делятся на две команды. Одна команда – ловцы – берутся 
за руки, образуя цепочку, и преследуют убегающих игроков из другой 
команды, которые разбегаются поодиночке. Пятнать убегающих могут 
только два крайних игрока в цепочке. Игроки, которых «запятнали», 
выбывают из игры. Игра продолжается определенное время. По истечении 
указанного времени команды меняются ролями. Выигрывает команда, 
которая за указанное время «запятнает» больше игроков. 

21 Играющие выстраиваются в колонну друг за другом, правую руку 
кладут на плечо стоящего впереди партнера. Цель первого игрока в колонне – 
поймать последнего. Остальные игроки находятся в постоянном движении и 
послушно следуют за первым. Цепочка игроков не должна разрываться. Тот 
игрок, по чьей вине произошел разрыв, становится в начало колонны. 
Игроки, находящиеся за первым игроком, подыгрывают последнему, не 
давая его ухватить. Когда первый игрок ловит последнего, тот становится на 
его место. Игра повторяется определенное количество раз. 

22 Игроки делятся на две команды. Первая выстраивается следую-
щим образом: игроки наклоняются вперед, каждый последующий обхваты-
вает предыдущего так, что его голова находится возле талии стоящего 
впереди игрока. Как только первая команда построилась, игроки из второй 
команды поочередно запрыгивают, с опорой на две руки, на спины 
наклонившихся игроков, стараясь удержаться. Тот, кто прыгает первым,  
должен приземлиться к началу колонны, чтобы осталось место для других. 
Не сумевший удержаться, больше попыток в этой части игры не имеет. 
Когда все игроки второй команды запрыгнут на спины, игрокам первой 
команды  нужно пройти некоторое расстояние и не упасть. Целью же 
игроков второй команды является развал построенной конструкции. Если 
игроки первой команды не упали – они победили. Если же упали, то очко 
присуждается второй команде. Потом команды меняются ролями. Игра 
продолжается несколько раз. Та команда, которая набрала больше очков, 
является победительницей. 

23 Два игрока вращают за концы длинную скакалку, через которую 
прыгают одновременно 5–7 человек. Тот игрок, который ошибается во 
время коллективных прыжков, выбывает из игры, и прыжки возобнов-
ляются снова. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один 
прыгающий через скакалку игрок, являющийся победителем. 

24 Участники располагаются на беговой дорожке стадиона или в 
спортивном зале по кругу так, чтобы расстояние между каждым из 
участников было одинаковым. По сигналу все участники одновременно 
начинают бег с низкого или высокого старта. Задача каждого – не дать 
догнать себя тому, кто бежит сзади, и в то же время коснуться рукой того, 
кто бежит впереди. Это нужно сделать за заранее оговоренный 
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промежуток времени. Те игроки, кого коснулись во время бега, – выбы-
вают, а остальные – продолжают гонку. Играют до тех пор, пока не 
останется один игрок – победитель. 

25 Все игроки делятся на 2–3 команды и становятся в одном месте. 
По первому сигналу игроки всех команд разбегаются в разные стороны. По 
второму – все должны построиться в указанном месте по заранее огово-
ренному варианту построения: в отдельные шеренги, круги, колонны, 
квадраты и т. д. Команда, сумевшая быстрее занять свое место и 
построиться, побеждает и набирает очко. Игра продолжается несколько 
раз. Команда, набравшая больше очков, является победительницей. Перед 
началом игры всех необходимо ознакомить с местом и вариантами 
построений. 

При небольшой площадке возможен другой вариант. Каждая команда 
раздельно выполняет все условия игры, при этом засекается время 
построения. Побеждает команда, затратившая меньше времени на 
построение. 

26 Игроки встают в тесный круг, водящий остается за его пределами. 
По сигналу игроки начинают перемещаться по кругу, а задача водящего – 
«выдернуть» кого-то из этого круга. Игра продолжается определенное 
время. Те игроки, кого водящий «выдернул» из круга, назад в круг не 
возвращаются. Когда время истекает, производится подсчет выбывших 
игроков. Игра возобновляется с новым водящим и продолжается до тех 
пор, пока все игроки не побудут в этой роли. Победителем становится тот 
водящий, кто больше «выдернул» игроков из круга. 

 
Заключение 

 
Подвижные игры и эстафеты активизируют деятельность сердца и 

легких, содействуют улучшению кровообращения и обмена веществ в 
организме, повышают работоспособность, оказывают влияние на рост, 
развитие и укрепление костного аппарата, мышечной системы, эластич-
ность связок, на формирование правильной осанки. 

Упражнения в подвижных играх, эстафетах вовлекают в 
разнообразную, преимущественно динамическую работу крупные и мел-
кие  мышцы тела, увеличивают подвижность в суставах. 

Подвижные игры и эстафета побуждают участников полнее 
использовать свои знания, умения и навыки в согласованных действиях с 
другими игроками команды; развивают внимание, оперативное мышление, 
чувство коллективизма, ответственности, взаимовыручки. 
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