
Мини эстафеты, упражнения с мячом, «полоса препятствий». 

 

 

 
Три упражнения с мячом 

Подбросить мяч верх, опуститься на одно колено и поймать его. Стоя ноги 

врозь, взять мяч в правую руку, отвести ее за спину и подбросить мяч так, 

чтобы он перелетел через левое плечо. Поймать мяч спереди левой рукой. 

Держать мяч правой рукой, вытянутой вперед и повернутой ладонью книзу. 

Разняв пальцы, выпустить мяч и поймать его левой рукой над самой землей, 

захватывая сверху. 

 

Поскачи с мячом 

Зажать между коленями мяч и скакать, соревнуясь с кем-либо и не теряя при 

этом мяч. 

 

Крокодильчик 

Пять-шесть участников каждой команды выстраиваются друг за другом в 

ряд. Между каждым участником зажимается мяч, который можно держать 

только спиной и грудью, но не руками. И в этом случае нужно опять-таки как 

можно быстрее добежать до цели. Точнее доползти, как Крокодильчик. 

 

Поймай сачком 



Метатель и ловец становятся приблизительно на расстоянии 15-20 метров 

друг от друга. Затем метатель делает десять бросков мячом. Ловец должен 

попытаться поймать теннисный или резиновый мяч сачком. Количество 

удачных попыток подсчитывается. 

 

Мяч на ракетке 

Состязаются двое или две группы. Задача: пронести на теннисной ракетке 

мяч определенное расстояние, не уронив его по дороге. Выигрывает тот или 

те, кто выполнит это условие более быстро и ловко. 

 

Мяч на голове 

Соревнующиеся кладут на голову резиновый бублик, сверху футбольный 

мяч, или с волейбольным мячом на голове необходимо пройти или 

пробежать определенное расстояние. 

 

Удержи мячик 

У каждого участника игры - палочка длиной 40-50 сантиметров. У одного она 

в левой руке, а у другого - в правой. Каждой паре дается мячик. Трудность в 

том, чтобы, удерживая мячик палочками, пробежать дистанцию 10-15 метров 

и, не останавливаясь на финише, вернуться на линию старта. Кто сумеет это 

сделать быстрее, тот победил. Если мячик упал, его надо поднять и 

продолжать бег. Естественно, что каждое падение мяча отражается на 

скорости бега. 

 

Салки в квадрате 

В квадрате со стороной 14 м игроки расходятся в произвольном порядке, 

двое из них, находящиеся в центре площадки, берутся за руки. Эти двое 

преследуют остальных, стремясь либо осалить их, либо вытеснить за 

границы квадрата. В любом случае осаленный или оказавшийся за пределами 

площадки примыкает к паре преследователей, которая таким образом 

постепенно превращается в цепочку. Преследование продолжается до тех 

пор, пока не останется один играющий. Если цепочка по ходу упражнения 

рвется, то все остальные могут разбежаться, а первые двое снова начинают 

преследовать остальных. Инвентарь. Четыре стойки. Рекомендация. Пары в 

цепочках меняются, а время каждой хронометрируется, чтобы установить, 

какой паре сколько потребуется времени для выполнения задачи. 

 

Добеги до линии! 

На площадке размечается квадрат со стороной 11–15 м. Вся группа 

выстраивается на одной стороне в шеренгу лицом к тренеру. Игроки 



надевают контрастные жилеты и образуют 2–3 команды. По сигналу тренера 

играющие делают рывок, стремясь достигнуть определенной линии. Игрок, 

достигший линии последним, приносит штрафное очко своей команде. В 

конце упражнения очки суммируются. Инвентарь. Четыре стойки и 1–3 

комплекта разноцветных жилетов. Рекомендация. Упражнение можно 

усложнить, изменяя уже по ходу бега направление, в котором должны 

двигаться игроки, тем самым развивая реакцию. 

 

Попробуй отними! 

Участвует группа игроков из 12–20 человек, каждый из которых водит мяч в 

центральном круге или похожем участке. В момент, когда один из игроков 

чуть отпускает от себя мяч, другой пытается украсть у него мяч и выбить его 

из круга. Потерявший мяч возвращает его в круг и продолжает работу, а 

«укравший» получает очко. В конце упражнения игроки сами суммируют 

свои очки, и набравший наибольшее их количество объявляется 

победителем. Инвентарь. У каждого игрока по мячу. Рекомендация. Игрок 

может получить очко и за то, что, сам ведя мяч, вынудит другого выйти за 

границу зоны с его мячом, например, сближаясь с ним. 

 


