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Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 
 

«Бег за обручем». 

 

Основная цель. Развитие быстроты, ловкости и вни-
мания. Используется в качестве вспомогательного упражнения для учебных 
заданий со стартовым разгоном. 
Организация. Класс делится на 5 равных команд, которые строятся в 
колонны по одному за общей линией старта. Через 10 и 25 м на беговых 
дорожках проводится белая поперечная линия, последняя из которых 
является финишной. Двум первым участникам каждой команды выдается по 
гимнастическому обручу. 
Проведение. По сигналу педагога направляющий участник каждой колонны 
бросает обруч вперед таким образом, чтобы он устойчиво покатился по 
дорожке. Когда обруч достигает 10-м отметки, бросивший обруч игрок 
стартует за ним, чтобы, не мешкая, схватить его и как можно быстрее 
финишировать. 
Участник забега, финишировавший первым, приносит своей команде 3 очка, 
вторым — 2, третьим — 1, четвертым и пятым — 0. 
Затем за обручами стартует следующая пятерка, а финишировавшие 
игроки в это время сбоку возвращаются обратно и передают обручи 
очередным участникам своих колонн. Игра продолжается до финиша 
замыкающего забега. 
Выигрывает команда, набравшая большую сумму очков. 
 

«Бег под уклон». 

 

Основная цель. Развитие быстроты в облегченных условиях и внимания. 
Используется в качестве вспомогательного упражнения для учебных 
заданий в беге на короткие дистанции. 
Организация. На свободной поляне с уклоном до 10—12° класс 
выстраивается в одну шеренгу за общей стартовой линией. Впереди через 
20 и 50 м проведены две поперечные контрольные линии. 
Проведение. По сигналу педагога все игроки бегут вперед, под уклон, 
причем первые 20 м они должны бежать равномерно, не обгоняя друг друга, 
а поравнявшись с первой контрольной линией, начать бег наперегонки. 
Побеждает участник, который первым пересечет 50-м линию, не нарушая 
правил. Зачет у мальчиков и у девочек раздельный. 
 

«Эстафета с препятствиями». 
 

Основная цель. Развитие быстроты и ловкости. Используется в качестве 
подводящего упражнения для учебных заданий с передачей эстафеты. 
Организация. Класс делится на 3—4 команды, выстраивающиеся колоннами 
по одному за общей стартовой линией. Интервал между колоннами — 3 м. 
Направляющие игроки колонн получают по эстафетной палочке. В 15 м 
перед каждой колонной ставится поворотная стойка, а посередине 15-м 



отрезка кладется гимнастический обруч, в центре которого мелом 
очерчивается небольшой белый кружок. 
Проведение. По стартовому сигналу направляющие игроки колонн бегут к 
своей поворотной стойке, добежав до лежащего на пути обруча, 
пролезают сквозь него, затем кладут обруч на то же место, с белым 
кружком в центре, и бегут дальше. Поравнявшись с поворотной стойкой, 
огибают ее слева и возвращаются обратно, пролезая снова сквозь обруч, 
после чего по правилам передачи легкоатлетической эстафеты 
передают палочку следующему игроку своей колонны, а сами становятся в 
ее конец. Следующий игрок выполняет то же самое игровое задание, 
передавая палочку очередному участнику, и так далее до последнего игрока 
команды. Выигрывает команда, закончившая эстафету быстрее. 
 

«Прыжки на одной  ноге». 
 

Основная цель. Развитие силы, ловкости и прыгучести. Используется в 
качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий по прыжкам в 
длину. 
Организация. Класс делится на 2 команды, которые колоннами по одному 
становятся за общей стартовой линией. Расстояние между колоннами — 3 
м. 
Проведение. По сигналу педагога первые игроки колонн, стоя на одной 
ноге, выполняют ею пять прыжков подряд, как можно дальше вперед, и 
останавливаются. Вторые номера колонн начинают выполнение этого 
задания с места остановки предыдущего прыгуна своей команды, третьи 
номера — с места остановки вторых и так далее до последнего игрока в 
колонне. Победитель определяется по общей длине прыжков всех игроков 
команды. 
 

«Опереди прыжок соседа». 
 

Основная цель. Развитие быстроты, прыгучести и внимания. 
Используется в качестве подводящего упражнения для учебных заданий по 
прыжкам в длину. 
Организация. Класс делится на 2 команды, образующие два круга — 
внутренний и внешний, которые двигаются в разных направлениях. 
Расстояние между кругами — около 1 м. 
Проведение. По произвольному свистку педагога игроки внутреннего круга 
стремятся одним прыжком. 
 

Пятнашки по кругу «Второй лишний». 

 

Играющие располагаются по кругу на расстоянии вытянутых рук. 
Выбирают двух водящих, один из которых становится «пятнашкой»,  а 
другой убегающим. Перед началом игры они становятся за кругом с разных 
сторон. 



По сигналу «пятнашка» бежит вдоль круга, стараясь осалить убегающего. 
Тот в любой момент может встать впереди одного из игроков, и тогда 
оказавшийся сзади становится убегающим. 
 

 


