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История  свидетельствует, что  ещё  во  времена  каменного  века  проводились 

состязания  в  беге,  прыжках  через  рвы,  метании  камней,  бумерангов,  стрел  и  

копий.  Об  этом  рассказывают  наскальные  рисунки  и  находки  археологов. У  

многих  народов  мира  в  очень  давние  времена уже были игры и развлечения  с 

соревновательными элементами. 

Истории  спорта известно  огромное  количество  интересных и красивых  

событий.  Для  человека  спорт  всегда  был и  остаётся  альтернативой, которая 

способствует мирному, здоровому образу жизни. 

Спорт  воспитывает  в  человеке  мужество,  благородство, силу  духа,  

стойкость, упорство, ответственность. Со спортом  знакомы  все. Одни  люди  

занимаются  спортом  ради  удовольствия,  другие  выбирают спортивную  

карьеру, становятся профессионалами, а для многих спорт –  захватывающее  

зрелище.  

Мы   предлагаем   вам   познакомиться   с   литературой   отечественных   и   

зарубежных писателей, главной темой произведений которых является спорт.   

В художественной литературе достаточно много книг, посвящённых спорту, 

произведений  о  спортивном характере, о  преданности  своей  команде,  

взаимовыручке,  дружбе,  воле  к  победе.  Тема  партнёрства, без которого не 

обойтись в спорте, тоже присутствует. А ещё эти книги о выборе, взрослении, 

преодолении  внутренних  преград,  о  поиске  и  познании  себя, своего места  в 

этом мире. В них часто трудные жизненные ситуации разрешаются благодаря  

занятиям спортом. Сломать человека может многое, как и, наоборот, «закалить 

характер и волю» может просто какой-нибудь пустяковый случай… 

 И, конечно же, в книгах  из  предлагаемого  списка вы прочитаете о героях,   

поставивших своей  целью завоевать  олимпийские вершины и  достигающих их.  
 
 

Абрамов, С. Выше радуги: повесть / Сергей Абрамов; 

художник В. Корячкин. – Москва : Московский рабочий, 

1980. – 295 с.: ил.  – Текст : непосредственный. 

 

Кто из подростков не мечтает о волшебной палочке или 

доброй фее, которая осуществит его заветную мечту? Но 

мало кто задумывается о том, какую цену придется заплатить 

за исполнение желаний… 

Так и в повести "Выше радуги". Алик Радуга – типичный 

"ботаник": он блещет интеллектом, сочиняет стихи, но в 

спорте слабоват. Одноклассники посмеиваются над парнем, а учитель 

физкультуры давно махнул на него рукой. Но в одно прекрасное утро Радугу 

словно подменили: он вдруг начинает показывать отличные результаты и даже 

попадает на соревнования. Однако неожиданный спортивный успех ставит Алика 

перед трудным нравственным выбором. Герой повести сумел принять правильное 

решение. Он утратил волшебный дар, но упорным трудом достиг того, к чему 

стремился… 

 



Алмазов, Б.  Самый красивый конь: повесть / Борис 

Алмазов; художник В. Шубов. – Москва : Детская литература, 

1977. – 94 с.: ил. – Текст : непосредственный. 

 

Не многие из вас, ребята, умеют ездить на лошади, не все 

знают, что такое конный спорт. Эта трогательная, веселая и 

светлая повесть расскажет вам о том, как ваш сверстник, Игорь 

Пономарев, обыкновенный мальчишка, по прозвищу Панама, 

начал заниматься в школе верховой езды, стал всадником. И о 

том, что в настоящем спортсмене сила, мужество и воля к победе неотделимы от 

доброты и благородства, от готовности к самопожертвованию. Эта повесть 

сделает для вас конный спорт более близким, понятным. А может, кто-нибудь 

последует примеру упрямого Панамы?  

 

Амраева, А. Футбольное поле: повесть / Аделия  Амраева ; 

художник Н. Сапунова. –  Москва : Аквилегия-М, 2014. –  188, 

[1] с.: ил. –  (Современная проза). –  Текст : непосредственный. 

 

Димка мечтает стать профессиональным футболистом  и   

вывести   сборную    страны    в   финал   чемпионата   мира.  

Футбол – вот  о  чём  он  всё  время  говорит  и  думает,  ради 

чего живёт.  

Но мама против того, чтобы  сын играл в футбол. Всё потому, 

что его отец, который     не  живёт  с  ними,  – футболист. Мама повторяет Димке, 

что отец  не  хотел его, не  любил,  никогда  не  видел, и она не хочет, чтобы  сын  

вырос таким же жестоким. Димке  приходится  идти  к  мечте наперекор  запретам  

матери. Он продолжает тайком ходить на стадион и играть со старшеклассниками. 

И хотя они подшучивают над ним, но уважают за то, что он неплохо играет. 

Выкраивая время между тренировками по плаванию,  танцами  и  

дополнительными  занятиями, Димка всё   равно  рвётся на футбольное поле. Ему 

приходится врать и изворачиваться, чтобы заниматься  любимым   занятием. 

«Когда проигрываешь  один  матч,  нужно начинать  другой. И так до самой 

победы».  

В конце повести мы узнаем, помирился ли он с матерью, встретился ли с отцом 

и играет ли в футбол дальше, как мечтал. «Жизнь  –  это движение, с падениями и 

взлётами. Как на поле…» 

 

Арутюнянц, К. Я плюс все: повесть / Карен  Арутюнянц; 

художник Н. Сапунова. – Москва : Аквилегия-М, 2013. – 220, [3] 

с.: ил. – (Современная проза). –  Текст : непосредственный. 

 

Повесть о мальчишке, который  почти  не имеет друзей, но  

очень  любит  учиться  и  еще  больше  любит футбол и  читать   

книги. «Просто  я  люблю  играть  в футбол.  Не  ПРОСТО  

люблю,  а  с ума  схожу,  если  не погоняю мяч перед школой или 

после школы. С ума схожу! Я  бы  целый  день  гонял мяч,  но 



школа  и  всё  другое  отнимают  столько времени! Ничего не поделаешь. Даже во 

сне я в футбол играю. И так это у  меня  здорово  получается!  Я  играю  в  футбол  

до  самого - самого,  до  потери сознания. Когда сердце в голове колотится и 

готово выпрыгнуть из ушей!..   

Уже все  разбегутся  по домам  или  в школу,  а  я ношусь  по  пустырю  и  не 

отпускаю  кого-нибудь  одного,  чтобы  голы  забивать,  ну,  пока  не  заорёт:  – 

Псих! Я – всё! Не могу больше! Я пошёл! Только тогда и отпускаю. А потом  сам  

мчусь  в  школу.  Или  домой  иду, если  это суббота  или  воскресенье. Усталый 

такой иду. Счастливый. Хорошо!» 

Кроме  первой симпатии  к  однокласснице  Ире, с  главным  героем  

происходит   много событий, как  хороших, так  и  не  очень.  Он  находит  

настоящих друзей – Борю Баранова (Барана), который ещё вчера его избил, и  

Гошу из 10 класса. Втроём они создают театр и ставят спектакль. Взрослея,  он  

начинает  обращать  внимание  на  житейские  проблемы  родителей.  Гоша  

понимает, что что-то не так стало в их семье и выясняет, что родители затеяли  

переезд в Москву. Он против, так как это родной и любимый город, здесь все 

друзья.  Переезд  отменился  – Гоша  счастлив.  Повесть  полна  оптимизма  и  

смешных ситуаций.  

Книга    написана   очень   легко   и   интересно. Автор  показывает, что  

настоящие  друзья  всегда  придут  на  помощь  в  трудную  минуту  и  всегда  

поддержат, что уважение родителей – это залог счастливой семьи, что первая  

любовь  – это  не  всегда  значит   настоящая, что помимо  компьютера  есть  

немало  увлекательных  занятий        (футбол,  театр),  что  жизнь  полна  событий.  

Писатель демонстрирует, как может измениться любой человек всего за год.   

 

Волков, Р. Моя снежная мечта, или  Как стать 

победительницей: роман /  Роман  Волков.  –  Москва : 

ЭКСМО, 2014. – 317,[1] с. – (Чемпионки: добейся  успеха! 

Романтические истории для девочек). – Текст : 

непосредственный.  

 

Жизнь Наташи не может оставить равнодушным. 

Интересно наблюдать, как из  маленькой  девочки, 

потерявшей в четыре года всю семью от рук бандитов, 

маленького дикого   зверька  в  детском  доме, вырастает 

девушка, добившаяся своей мечты, победитель в любимом  

виде спорта.   

Приёмный отец  Егор Иванович Тобуроков  был охотником. Он любил 

одиночество, снег, свою старенькую винтовку, собак и охоту. Несмотря на то, что 

он проводил в лесу  одиннадцать месяцев  в  году, Егор Иванович  сумел  заметить  

интерес  девочки  к лыжам, стрельбе  и  помог сделать первые шаги к её мечте. 

Наташа  с  детства  любила  лыжи и  снег. Для неё бежать по безлюдному 

заснеженному лесу всегда было настоящей радостью. Она наслаждалась 

скоростью и свободой. Поэтому не случайно биатлон стал для  девушки  самым  

любимым  видом  спорта,  без  которого  она  не  мыслила своей  жизни.  «Теперь  

у  Наташи  появилась  цель. Она  решила  для  себя,  что хочет быть 



биатлонисткой. На виду у всей страны, а может быть и мира, она  будет  скользить  

на  длинных  тонких  лыжах  по  раскатанному  снегу,  молниеносным  чётким  

движением снимать  с  плеча винтовку и выбивать мишень  за  мишенью. А потом  

стоять на пьедестале на высшей ступени с огромным букетом цветов». 

Но оказалось,  что победить на соревнованиях не так-то просто, ведь помимо 

воли  к  победе,  упрямства  и натренированных мышц, необходимо уметь 

защищаться от интриг соперниц, противостоять нечестному судейству, а ещё... 

лететь  по лыжне  вперёд,  словно  на  крыльях! В итоге мы увидим, сможет  ли  

девушка из глухой  сибирской  деревни стать  новой  звездой биатлона  и  доказать  

всему  миру,  что  она  достойна  золотой олимпийской  медали? 

 

 

Габова, Е. Баскетбольная   история: рассказ / Е. Габова. 

– Текст : непосредственный // Габова, Е. «Двойка» по 

поведению: школьные рассказы о любви  и не только / Е. 

Габова. – Москва : Аквилегия-М, 2016. – С. 112 – 132. – 

(Современная проза). 

 

Рассказ «Баскетбольная история» о школьной жизни, 

наполненной самыми  разными      событиями. Героиня 

рассказа Санька Пенкина оказалась в самой их гуще.  Она 

«звезда школьного баскетбола», и именно её пригласили в 

областную  подготовительную     группу  баскетбольной  команды. События 

разворачиваются  слишком стремительно:  фотография  в школьной стенгазете, о 

ней рассказывают на линейке, гордость отца за дочь. Но почему-то за  победу в  

городском  первенстве,  которую завоевала  одна Санька  «двадцать  очков – 

моих!», хвалят  всю  команду,  и ещё  у  «звезды»  спорта,  по  физкультуре  за  

четверть  вышла «четвёрка».  Обида  захлестывает  Саньку. Мы     становимся  

свидетелями  переживаний  девочки. Позже  столкнувшись с вынужденным  

одиночеством,  Санька понимает, что в жизни кроме «Я» есть и «Мы». 

 

 Жвалевский, А. Открытый  финал: повесть  / Андрей  

Жвалевский, Евгения Пастернак; иллюстрации Е. Двоскиной. – 

Москва : Время,  2016. – 256  с. – (Время – детство). – Текст : 

непосредственный. 

 

Современные белорусские писатели, лауреаты многих 

литературных  премий  Андрей  Жвалевский  и  Евгения 

Пастернак  написали  новую  книгу  с  замечательными 

иллюстрациями Евгении Двоскиной.  

Авторы  умеют  интересно  писать. Большая  часть событий повести  

происходит  на  паркете, так как  главные герои  занимаются  бальными  танцами  

под  руководством  лучшего тренера в городе – Егорова. Сами ребята говорят о 

нём, как  о  человеке  жёстком,   несдержанном  на  слова, могущим  приложить и 

руку, из-за  чего  и  сложилась  конфликтная ситуация.  



  Повесть  не только  о бальных  танцах. Она  о  любви, взрослении, 

взаимоотношениях  между  всеми  участниками  событий. О выборе,  о  

мужественности,  о  правильных  поступках  и  даже  о родителях, когда  папа  

может  быть лучшим  другом  или, наоборот,   когда  надо  стыдиться бестактного 

поведения  своей  матушки, закармливающей  сына в присутствии ребят.   

 

Иванов, А. Обычные приключения Михаила Енохина: 

повесть / Альберт  Иванов; художник С. Калачёв. – Москва; 

Санкт-Петербург : Речь, 2015. – 157, [3]  с.: цв. ил.  – (Ребята  с  

нашего двора). – Текст: непосредственный.   

 

К Женьке, который живёт  в Сочи, приезжает  двоюродный  

брат  Мишка, спортсмен, увлечённый  парусным спортом.   

Мечтая  побывать  на  олимпийской регате, он заражает  

Женьку  и его друзей  своей  идеей  отправиться в дальнее 

плавание: от берегов Чёрного моря  до  Таллинна.  «В   

Таллин?  <…> Там  в   1980  году  на Олимпиаду со всего мира  все  яхты  

соберутся!  …Уж  за месяца - то два  доплывём!.. Взрослые  не  на  такие 

расстояния плавали! Без воды, без пищи! И доказали, что можно! Мальчишки – 

ещё нет! Вот мы и докажем! Всему миру!»  

Они  находят  старую  шлюпку и  ремонтируют  её, изучая  навигацию, азбуку 

Морзе, преодолевая  испытания трудом  и  смелостью.  Но у Женьки  и его  друзей  

есть  заклятые  противники, которые не  дают  никому  проходу  – Борька, Молчун 

и Хихикало, старающиеся  разведать  об их планах  и  помешать им во что бы то 

ни стало! Много приключений выпадает на долю ребят. Мечта пока не 

осуществилась. Но, зная настойчивость и упорство этих  мальчишек,  мы  верим  в 

будущую  их удачу. 

 

Иванова, В. Королева гимнастики, или Дорога  к  победе: 

роман / Вера  Иванова. –  Москва : ЭКСМО, 2014. – 316, [2] с. – 

(Чемпионки: добейся успеха! Романтические истории для 

девочек). – Текст : непосредственный.          

 

Спорт. Художественная гимнастика. Хрупкие, изящные, 

красивые девочки не могут не завораживать, так грациозно 

«летают» по ковру с  мячом, лентами, булавами  или  обручами. 

Ради 1,5-минутного      выступления  они  проводят время за 

многочасовыми тренировками.  

Они  не  просто  делают  шпагаты-мостики. Гимнастки могут и  летящий  мяч 

ступнёй  поймать, и ленту закрутить немыслимым  вензелем,  и, пока катится  

обруч, выполнить целый комплекс кувырков и прыжков. «Бежевый ковёр был не 

только подиумом, но и  эшафотом. Десятые, сотые доли баллов выставленных 

оценок были безжалостны. Они не калечили  физически, но могли убить 

морально,  руша планы, судьбы, жизни, мечты».  

Яркая,  живая  Олеся  и  застенчивая, но невероятно техничная Соня – давние 

соперницы. Им предстоит большой путь в спорте и жизни, и олимпийское золото 



– долгожданная, но самая ли важная награда за то, что им предстоит пережить 

вместе.   

Соня – девочка  из обеспеченной  семьи – пошла  в  художественную  

гимнастику  по   приглашению и  потому,  что  любит  танцевать. И  ей  

понравилось. Правда, она боится сцены, но благодаря тренеру понимает, что это 

её спорт и она хочет продолжать. Её робость хоть и мешает, но всё равно не даёт 

опускаться ниже первого места на соревнованиях.   

Целеустремлённой,  напористой  Олесе  на  ковре не было равных, она 

младший ребёнок из 5 детей в семье. Девочка из сложной семьи, где родители 

считают такой спорт  блажью,  поэтому  ей  приходится  обманывать  тренера.  

Только случай помог избежать исключения из секции. Со временем родители  

меняют     своё  отношение  к  ситуации, разрешают  девочке  продолжать 

заниматься любимым делом и начинают её поддерживать. 

 

Кассиль, Л. Вратарь Республики: роман / 

Лев Кассиль. – Текст : непосредственный // 

Собрание сочинений: в 5-ти томах Т. 1. – Москва 

: Детская литература, 1987. – С. 325 – 602. 

 

Роман «Вратарь Республики» Льва 

Абрамовича Кассиля — одно из самых первых в 

нашей художественной литературе и наиболее 

популярных произведений на спортивную тему. 

Написанный в 1938 году, роман издавался и в СССР, и в ряде зарубежных 

стран. По нему поставлен известный кинофильм «Вратарь». 

В книге не только увлекательно рассказывается о славе и мастерстве советских 

спортсменов, но и дается широкая своеобразная картина жизни, исканий и дум 

молодого поколения в первые два десятилетия Октябрьской революции. Многое 

из того, о чем говорится в романе (связь труда и спорта, быт опытной молодежной 

рабочей коммуны, вопросы дружбы, товарищества, коллективизма), 

перекликается с рядом моментов сегодняшней жизни молодежи. 

 

Кассиль, Л. Ход белой королевы: роман / Лев Кассиль. – 

Текст : непосредственный // Собрание сочинений: в 5-ти томах Т. 

4. – Москва : Детская литература, 1988 . – С. 5 – 214.  

 

«Ход Белой Королевы» – роман о спорте, судьбах спортсменов, 

упорстве, верности и любви... Тренер решает уйти из спорта, но его 

ученица, будущая "белая королева", победившая на чемпионате по 

лыжам в Высоких Татрах, возвращает его к любимому делу. 

 

 

 

 

 

 



Крапивин, В. Мальчик со шпагой: роман / Владислав 

Крапивин; художник Е. Медведев. – Текст : непосредственный // 

Крапивин, В. Избранное: в 2 томах Том 1 / В. Крапивин. – Москва : 

Детская литература, 1989. – С. 125 – 446.  – (Библиотечная серия).  

 

Герои одного из наиболее известных романов В. Крапивина 

«Мальчик со шпагой» –  юные фехтовальщики из отряда «Эспада». 

Доброта и справедливость, верная дружба и рыцарство, 

ответственность за свои поступки и готовность отстаивать правду –  

не пустые слова для этих ребят. Они свято следуют своему кодексу чести в жизни 

– реальной, но в то же время граничащей со сказкой. 

 

 

Лазаренская, М. Конкур в ритме солнца: повесть / Майя 

Лазаренская; художник К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М, 

2017. – 233, [3] с.: ил. – (Современная проза). – Текст : 

непосредственный. 

 

Иногда кажется, что пустота и одиночество твои единственные 

спутники. Но одна неожиданная встреча переворачивает всю 

жизнь. И как в конкуре, ты преодолеваешь все препятствия и идёшь к своей цели. 

Эта повесть о непростых взаимоотношениях Леры со своей матерью, с миром 

взрослых. Сбывается давняя мечта школьницы Леры – она приходит в конный 

клуб "Метеор", где находит друзей, первую любовь и выбирает свой жизненный 

путь. 

 

Медведев, В. Флейта для чемпиона: повесть / Валерий 

Медведев; художник А. Тамбовкин. – Москва : Детская литература, 

1981. – 208 с.  – (Библиотечная серия). – Текст : непосредственный. 

 

В повести рассказывается о преодолении высоты спортивной 

славы. Это высота моральная, как бы невидимая, но она 

существует, и не только в спорте. И не у всех хватает силы и 

характера преодолеть её. Повесть знакомит с юным прыгуном в 

высоту Вениамином Ларионовым и расскажет о том, как он преодолел эту высоту. 

 

Манахова, И. Двенадцать зрителей: повести /  Инна 

Манахова; иллюстрации  А.  Шевченко.  –  Москва : Детская  

литература, 2016.  – 233, [6] с.: цв. ил. – (Лауреаты  

Международного конкурса имени Сергея Михалкова). – Текст : 

непосредственный. 

 

Инна  Манахова  живёт  и  работает  в  Оренбурге, по 

специальности она лингвист-переводчик.  «Я  очень  люблю 

индивидуальные  игровые  виды  спорта и танцы, – признаётся 

автор, – поэтому некоторые персонажи повести  «Двенадцать зрителей» играют в 



теннис, а герои «Первого шага» танцуют. Очень люблю наблюдать, как 

развиваются  и раскрываются таланты у детей, что им при этом помогает, а что 

мешает».  

Иллюстрации   для  книги  создал  талантливый  иллюстратор,  член  Союза  

художников   России   Алексей Шевченко. В  основном  он  оформляет  

произведения  современных авторов (А. Усачёва, Ю. Энтина, Г. Остера и других).  

Главная  повесть  книги  «Двенадцать  зрителей» начинается как детектив: 

«Пропала девочка 15 лет…». Аня Берс  не  вернулась  с  тренировки. О том, что 

произошло, читатель  узнаёт  из  рассказов   двенадцати  человек – как близких 

Ане, из её окружения, так и случайных знакомых. В повести они названы 

зрителями. И  это неслучайно.     Несмотря   на  разные роли: одноклассники, 

случайные  попутчики,  члены  семьи,  знакомые  – всех  их объединяет крайняя 

степень эгоизма и равнодушия к главной героине. Более того, в критической 

ситуации  люди,  которые  составляют  круг  общения, отторгают её. Просто она 

не похожа на них, потому что лучше, искренней.  

Девочка, проходя  через  семейную  драму, которая  усугубляется конфликтом 

в школе (проблемы «белой вороны» в среде молодёжи), пытается убежать и 

попадает в ещё худшую ситуацию, но в итоге её спасают.   

После этой истории стоит присмотреться к себе и окружающим людям, понять 

смысл  их  участия  или равнодушия.  Во многом  от  их  бездействия зависит 

судьба, а, возможно, и жизнь человека. Повесть помогает понять, что  нельзя  

сдаваться, нужно  идти вперёд. «В  любой  игре, да и  в  жизни  побеждает не 

самый сильный, а тот, кто никогда не сдаётся».  

Любимое  занятие  в жизни героев  повести «Первый шаг» – танцы. Рил и  

пасодобль,  балет  и  хит-хоп  – не  важно, главное – чувствовать ритм. Но что 

делать, если не  всё получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать 

трудности и идти к своей заветной мечте. 

 

Могилевская, С. Восемь голубых дорожек: повесть / 

Софья Могилевская. – Текст : непосредственный // 

Могилевская, С. Повести / Софья Могилевская; предисловие Е. 

Брандиса. – Москва : Детская литература, 1970. – С. 368 – 448.  

 

Софья Могилевская – известная советская писательница, 

автор замечательных произведений для детей и юношества, 

многие из которых остаются востребованными и сегодня. О 

своей повести "Восемь голубых дорожек" Софья Могилевская 

писала: "Эта повесть о моих маленьких друзьях, пловцах детской спортивной 

школы. Много дней я провела в бассейне, присутствуя на занятиях. Я радовалась 

их успехам, огорчалась неудачам, следила за тем, как росла и крепла дружба, 

которая их связывала. Это была настоящая дружба. Такая дружба помогает людям 

стать лучше, добрее и честнее, а главное – больше, чем о самом себе, заботиться о 

своих товарищах". 

 

 



Поберова, С. Жирафка / Славка Поберова. – Москва : 

Физкультура и спорт, 1991. – 174 с. – Текст : непосредственный. 

 

Книга чешского автора Славки Поберовой повествует о 

психологических трудностях девочки-подростка, связавшей 

свою жизнь со спортом; рассказывает о душевной травме 

баскетболистки. В книге широко показан образ жизни пражан и 

провинциалов, их быт, нравы, увлечения, одно из которых 

спартакиада — традиционно семейный праздник. 

Жирафка – девочка несуразная, нескладеха, она обидчива и 

порой груба, но она же обаятельна. Девочка – девушка Гелена не совершает 

героических поступков, ее «заря туманной юности» проходит в тепличных 

условиях семейного доброжелательства. Но ее бесконечный океан чувств, ее 

нервная боль по поводу условно глубокой драмы позволяют проникнуть в 

сокровенную глубину девичьей души. 

 

Рыжов, А. Рыцарь для чемпионки: повесть / Александр 

Рыжов; иллюстрации В. Тимофеевой. – Москва : ЭКСМО, 2017. 

–  220, [2] с.: ил. –  (Только для девчонок). – Текст : 

непосредственный. 

 

Вообще-то Марина  Векшина никогда не интересовалась  

парнями, у чемпионки города  по самбо и без  них дел  хватает!  

«Палыч [тренер] мною  гордится,  в своей  возрастной  и  

весовой  категории  я лучшая  самбистка  города.  И не только 

города. Три раза  побеждала  на  районных  соревнованиях,  

выиграла  ещё несколько турниров».  

Парни  тоже  особо  не  уделяли  ей  внимания. Хилый  очкарик Олег, 

мечтающий взять у неё интервью для газеты, не в счёт. Марина  не  стала  

рассказывать  будущему  журналисту о причинах прихода в спорт, хотя они 

имелись. «Самбо появилось в моей жизни не случайно. В детстве я  была  не  

только  некрасивая,  но  ещё  и  полная, меня наперебой дразнили толстухой. 

Давать сдачи я не умела: я  и передвигалась-то  с трудом,  пыхтя и тяжело дыша. 

Наконец  терпение  лопнуло,  и  я сама  пришла в  секцию самбо».  

Всё  изменилось, когда  девушка  встретила  Игоря. Влюбиться  в обаятельного  

красавца и  к  тому  же  сильного  спортсмена  оказалось  проще простого. Вот и 

Зойка, её вечная соперница, положила на него глаз. Удастся  ли  Марине  защитить 

свою  любовь? И  как  быть, если  им  с Зоей  предстоит  объединиться, чтобы 

вместе спасти  свою  спортивную  школу  и  выиграть конкурс красоты?!  

Хорошая  книга  из  серии   «Только   для   девчонок»! У этой повести 

небанальный сюжет, много забавных ситуаций, шуток и описаний любовных 

переживаний. В произведении главная  героиня  отличается  сильным  характером. 

Замечательный посыл автора: надо уметь ценить преданность, честность,  

способность  прийти  на  выручку.  А  жизнь непредсказуема, ведь даже самый 

главный соперник легко может превратиться в лучшего друга. 



Санадзе, М. Когда я вырасту, я стану хоккеистом / Михаил 

Санадзе; художник А. Вайнер. – 2-е издание, исправленное. –

 Санкт-Петербург : Поляндрия, 2015. – 77, [3] с.: цв. ил. – (Когда я 

вырасту, я стану...). – Текст : непосредственный. 

 

Сева Михайлов и его отец находят на чердаке старую клюшку 

с автографом. Оказывается, она хранится в семье очень давно, с 

зимней Олимпиады 1956 года, когда сборная СССР выиграла 

первое олимпийское золото. Кому из знаменитых хоккеистов она 

принадлежала? Сева ищет разгадку этой тайны и начинает свой путь в мир хоккея. 

Прочитав эту увлекательную, почти детективную историю, дети многое узнают об 

игре в хоккей, о спортивных школах и хоккейных клубах, о достижениях 

советских и российских спортсменов, а также о людях разных профессий, без 

которых невозможно представить современный хоккей. 

 

Северская, М. Звезда корта, или Стань первой!: роман / 

Мария Северская. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 316, [2]  с. – 

(Чемпионки: добейся  успеха! Романтические истории для 

девочек). – Текст : непосредственный. 

 

Северская Мария – современная  российская писательница  

из  Москвы, автор романов  для  девочек  и детской  прозы. 

Особой  популярностью  пользуется  авторский цикл «Только 

для девчонок».  

Теннис – один  из  самых  популярных  видов  спорта  в 

мире. Книга показывает      непростые  моменты  жизни  человека, связанного со 

спортом...   

Несмотря на то, что повествование начинается весьма  грустно:  девушка при  

подготовке   к   Кубку Федерации  ломает   руку, парень  отказывает  ей  в  

поддержке, мы узнаём, что случилось несколько лет назад с её мамой, да и другие 

события накатывают, как снежный ком, – всё равно веришь,  что  всё  будет  

хорошо. «Когда-то давно  бабушка  внушала ей,  что  бы  ни  случилось, нельзя  

сетовать на судьбу и цепляться за прошлое, мечтать вернуться и всё  исправить. 

Мол, всё происходит так, как происходит – зачем-то, с какой-то  одному  Богу  

ведомой  целью. Человеку  остаётся  лишь  принимать и  благодарить,   потому  

что  в  любом  событии  всегда  присутствуют  две  стороны: минус и плюс».  

Первую   ракетку  Марго  подарила  мама,   и  она   же  привила  девочке  

любовь к теннису. Упорный труд сделал из Марго настоящую королеву корта, 

сильную, упорную, волевую. Правда, мало кто знает, что пришлось пережить 

юной  спортсменке и чего стоили  золотые  медали  мировых  турниров.  «Дни 

Марго были расписаны по минутам, порой ей самой казалось, что в её жизни нет 

ничего, кроме тренировок, сборов, соревнований  и снова тренировок – 

каторжного  изматывающего труда». Сможет  ли  Марго  исполнить свою  самую  

главную,  самую  заветную мечту – победить  на  Олимпийских  играх?   

«Главное  –  чётко знать, чего  ты  хочешь,  и  никогда  не  сворачивать  с  

выбранного пути, как бы трудно ни было».  



 Книга светлая и тёплая, она заставляет поверить в свои силы и в то, что  из 

практически любой ситуации есть выход.    

 

Сергеева, Т. Вольные упражнения: повесть / Татьяна 

Сергеева; художники Капыч, М. Чечулина. – Москва : 

КомпасГид, 2018. – 112 с. – (Подросток N). – Текст : 

непосредственный. 

             

Повесть была отмечена премией «Заветная мечта» как 

«Лучшее произведение о   современной  жизни детей  и  

подростков, об их  отношениях  с  миром  взрослых». С  

момента  журнальной   публикации   в   2007 году  повесть  

петербургской писательницы Татьяны Сергеевой ничуть не  

устарела.  Отдельной  книгой  «Вольные упражнения» выходит впервые.  

15-летняя  Анюта – профессиональная  гимнастка. 35- летняя  Ирина – её 

тренер вот  уже  десять  лет. Впереди – пожалуй, самые  ответственные  

соревнования  в  карьере  девушки:   чемпионат  Европы. Но отношения Анюты и  

Ирины переживают тяжёлый период: уже  несколько  раз  спортсменка сбегала 

домой и пропадала на несколько дней, отставала  в графике  тренировок, 

погружалась  в  собственные  проблемы. «Гимнастика беспощадный  вид  спорта, 

она требует  от  человека  всей  его  жизни, всей  без  остатка.   

Тренировки  нельзя  прерывать  даже  на  несколько  дней, навыки, 

приобретённые с таким трудом, теряются мгновенно».  

Анюта  разрывается  между  матерью, которая  то и дело срывается  в запой, и 

гимнастикой. «Я никогда не брошу свою маму, потому что всё равно она самая 

добрая и самая хорошая… Да, она пьёт, но все говорят, что это – болезнь… Но 

если это – болезнь, почему же её никто не может вылечить?»  

Можно, конечно, бросить всё, отгородиться от этих проблем во имя карьеры, 

переехать  к  отцу  или  в  спортивный  интернат  в  другом  городе. Однако 

девочка  понимает, что для    её  матери   это  будет   означать  гибель.   

Предоставленная   самой   себе, она  продержится  очень  недолго. Анюта 

совершает  свой  выбор.  Она  перечёркивает  всё,  что  составляло  до  сих  пор 

смысл её жизни, ради того, чтобы сохранить свой дом и семью. Книга  не  только   

о  спорте.  Она  о  взрослении,  честности  и  умении  принимать решения. Она 

заставляет задуматься  и не  даёт готовых  ответов.   

Где та грань, когда ради  спортивной  победы  забываешь о человечности  и  

сострадании? Как выбрать между близким человеком и блестящим будущим? Что 

ценнее – медаль или совесть? Ирина и Анюта по-разному отвечают на эти 

вопросы. Повесть «Вольные упражнения»  – диалог  тренера  и  спортсмена.   

Взрослого, чья  жизнь  вся  отдана  спортивной  карьере,  и  подростка, для  

которого  вопрос цены  этой  карьеры не  так  однозначен. Хочется  верить, что 

жизнь Анюты  сложится  – в  спорте  или  нет, потому что в  свои  14  лет она  

сильнее и мудрее Ирины. Есть о чём подумать, поговорить, поспорить…  

 



Смит, Р. Пик: роман / Роланд Смит; перевод с английского И. 

Свердлова. – Москва :  Розовый  жираф, 2015. – 280  с.  –  (Вот  это  

книга!). – Текст : непосредственный. 

 

Главный герой –  четырнадцатилетний подросток, его зовут 

Пик. Родители развелись, когда Пик был маленький. Мама 

отказалась от занятий альпинизмом после рождения  ребёнка, а 

для папы альпинизм стал делом всей его жизни. Пик рос с 

матерью и отчимом, ходил в престижную школу, но гены берут 

своё...  

Пик увлекается скалолазанием и даже ездит  в  специальные  лагеря,  где  его  

обучают  любимому занятию. Но Пику этого мало, и он залезает на небоскрёбы  и  

рисует  на  самом  верху  зданий  свой  фирменный  знак – пик, горную вершину.  

Но  однажды  мальчишке, что называется, не повезло, он поднимается на 

небоскрёб в тот момент, когда туда  прибывает  мэр города. Полиция, 

журналисты... Пика арестовывают, ему  грозит  реальный  срок. С  Эвереста  

прилетает его отец... Мама с отчимом платят штраф, а отец  берёт   сына   на   

поруки  и  увозит  его  из  Нью-Йорка к  подножию  прекрасных  заснеженных  

Гималаев. Но  это самое начало.  

Дальше  мы  много  узнаём  об  альпинизме, каков он  с  лицевой стороны  и  с  

изнанки.  Каждый, идущий  на  гору,  преследует  свои  цели. Для  кого-то  это  

путь к славе, для  кого-то – к свободе,  для  кого-то – просто  жизнь. Тут  важно  

всё: физическая подготовка,     выносливость, упорство, погода, удача. Но, даже 

имея это, нельзя заранее знать, пустит ли  тебя гора. Но книга не только об этом. 

Она о взрослении, о понимании себя и  своего места в жизни, честный рассказ о 

людях, которые на это решились.   

Мечта Пика – стать  первым несовершеннолетним  альпинистом, покорившим 

Эверест. Подъём, сопровождающийся  постоянным  риском, заставляет его 

задуматься о том, что по-настоящему важно. Как признал сам Пик, «на вершине 

Эвереста можно отыскать только  божественной  красоты пейзаж, ничего больше. 

А чтобы отыскать самое важное в жизни, вовсе не нужно забираться так высоко».  

Сложные ситуации вынуждают парня повзрослеть и многое осознать. 

 

Сотник, Ю. Учитель  плавания: рассказ /  Ю.  Сотник. – 

Текст : непосредственный // Сотник, Ю. Вовка Грушин и  

другие: рассказы   / Юрий  Сотник ; художник Е. Медведев. – 

Москва :  Детская  литература, 2008. – С. 68 – 84.: ил. –  

(Школьная  библиотека).  

 

 Книга    написана    в  лучших     традициях     Н.  Носова, В. 

Драгунского, М. Зощенко.  

«Учитель     плавания» – занимательная  история  из  жизни  

школьников, которые  могли   бы  происходить  с каждым. 

Написан рассказ с юмором и явным знанием дела. Чего только не придумывают  

эти мальчишки, в какие только  истории  не  попадают! История    о ребятах  из 

школьного  туристического  кружка. Чтобы  пойти  в  лодочный поход, надо было 



уметь плавать: «на реке всякое может  случиться». Серёжа  никак  не  мог 

научиться плавать, но его друг Женя был  упорным и  терпеливым учителем, и  он  

добился   того,   что  Сергей  поплыл  самостоятельно.  

История о настоящей  дружбе,  а  ещё о том, что упорством  и терпением 

можно всегда  добиться  желаемого  результата. Она учит помогать друзьям и не 

оставлять их в беде. 

 

Хмелик, Н. Постарайся попасть по кольцу: повесть / 

Наталья Хмелик. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 70 

с.: ил. – Текст : непосредственный. 

 

Очень хорошая школьная повесть о нелюдимой девочке 

Лене, которой было трудно общаться в школе со 

сверстниками. Дома Лена спортивная и раскованная. Она 

ходит с мамой на лыжах и на байдарках по реке, плавает, 

занимается йогой и смотрит с мамой и ее подружками кино. 

Но в школе старается быть тихой и незаметной. Она боится, 

что никому не интересны ее увлечения. Мама переживает, что у дочки нет друзей, 

но помочь ничем не может. Так продолжается до тех пор, пока в жизнь Лены, 

совершенно случайно, не входит баскетбол. Занятия спортом помогают Лене 

раскрыться, раскрепоститься, перестать боятся людей, научиться лучше понимать 

себя и других. Кроме того, в книге хорошо раскрываются характеры других детей, 

одноклассников Лены. Мы можем увидеть мир глазами мамы девочки и тренера 

школьной баскетбольной команды Светланы Михайловны, пришедшей из 

спортшколы в обычную, чтобы заниматься с обычными неспортивными 

девочками. 

 

Яковлев, Ю. Вратарь: рассказ / Ю. Яковлев. – Текст : 

непосредственный // Рассказы и повести / Юрий Яковлев ; 

художник Г. Мазурин. – Москва : Детская  литература, 2010.  – 

С. 49 – 58.: ил. – (Школьная библиотека).  

 

«Эй, вратарь, готовься к бою, 

Часовым ты поставлен у ворот!» 

 Бывший лучший  хоккейный  вратарь  Санька  Красавин  

после  серьёзной  травмы  благородно  жертвует  славой  

лучшего  вратаря  ради  своего друга  Женьки. «Санька   жил  

его победами, его удачами,  а когда Женьке доставалось, 

вместе с ним испытывал боль».  

Главная  мысль  рассказа в  том, что настоящий  друг  способен разделить с 

тобой твой успех и твою радость.  

 

      

 

 



 Ярцева, Е.  Принцесса  льда: роман  / Евгения Ярцева. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 315, [3] с. – (Чемпионки: добейся 

успеха! Романтические истории для девочек). – Текст : 

непосредственный. 

 

Серию  «Чемпионки:  добейся  успеха!  Романтические 

истории  для  девочек»  стоит  похвалить  уже  за  то,  что  она  

рассказывает о разных видах спорта.   

Фигурное катание –  невероятно красивый  вид спорта и 

настолько же сложный. В книге рассказывается не только  о тренировках  и  

соревнованиях. В  них немного приоткрываются   и  объясняются  некоторые   

технические  детали: есть  немало  сведений о  прыжках (риттбергере, лутце,    

флипе,    сальхове),   о   скольжении, об   ошибках  спортсменов, о составлении 

программы фигуриста, а также  о  том, что надо  сделать,  чтобы  оценки  были  

выше.  Есть немного интересных фактов из истории.  

Автор  описывает  путь  героини  от  обычной  девочки, толком  не  умеющей  

стоять  на  коньках, до  олимпийской надежды  России, лучшей  ученицы  

знаменитого  тренера.     «Стать  олимпийской   чемпионкой.… Это  же   

невозможно. Это  всё  равно,  что сдвинуть  гору – не  воображаемую,  

настоящую… Чемпионами  становятся,  наверное, какие-то особенные люди. А 

она кто такая? Обычная школьница с заурядной внешностью и средними 

способностями. И сердце всё настойчивей  колотилось от мысли: а вдруг?»  

Маша – целеустремлённый  человек.  Интересно наблюдать   за   её  развитием  

и  понимать,  что  если  ты  чего-то  хочешь,  ты  должен  это  сделать.  

Книга  даёт  понять, что  в  жизни  ты  должен  добиваться  всего  сам, а  не  

надеяться  на  судьбу. «Далёкое, невозможное  стало близким, возможным и 

неизбежным». 

 

 

Приложение: Проверьте свои знания о физкультуре и спорте. 
 

Викторина "Что я знаю о спорте" 
 

Возрастная группа: 10 – 15 лет 

 

Ход викторины 

1. Как называются соревнования велосипедистов и лыжников? (Гонка) 

2. Как называются соревнования, куда входят лыжные гонки со стрельбой на 

огневом рубеже? (Биатлон) 

3. Через сколько лет проводятся чемпионаты мира по футболу? (Через 4 года) 

4. Как называется покров футбольного поля? (Газон) 

5. Какой мяч тяжелее: футбольный, волейбольный, гандбольный или 

баскетбольный? (Баскетбольный) 

6. Сколько человек входит в состав судейской коллегии? (3 человека) 

7. Наказание в спортивных играх. (Удаление) 

8. Палка для игры в городки. (Бита) 



9. Чем являются слова "Быстрее, выше, сильнее?" (Девизом Олимпийских игр) 

10. Что стремится установить спортсмен? (Рекорд) 

11. Спортивный переходящий приз. (Кубок) 

12. В какой игре используется клюшка и шайба? (Хоккей) 

13. Теннисная площадка. (Корт) 

14. Хоккей - шайба, футбол - мяч, бадминтон-... (волан) 

15. Она является залогом здоровья (чистота) 

16. Лучшая тяжесть для любителей утренней зарядки (гантели) 

17. Специалист по поднятию тяжестей (штангист) 

18. Ледовая площадка (каток) 

19. Сколько игроков в футбольной команде? (11) 

20. Какой вид спорта самый многочисленный? (Волейбол) 

21. Начало пути к финишу. (Старт) 

22. Чего не надо, если есть сила? (Ума) 

23. Инструмент спортивного судьи. (Свисток) 

24. Боксерский корт. (Ринг) 

25. Спортивный снаряд, который перетягивают. (Канат) 

26. "Бородатый" спортивный снаряд. (Козёл) 

27. Танцор на льду. (Фигурист) 

28. Спортсмен, который ходит сидя. (Шахматист) 

29. Предки кроссовок. (Кеды) 

30. Её должен взять прыгун. (Высоту) 

31. Как часто проводятся Олимпийские игры? (Один раз в четыре года) 

32. Назовите 5 спортивных терминов, начинающихся с буквы «С»? (Стадион, 

сетка, секундомер, спартакиада, спринт) 

33. Что означает переплетение разноцветных колец в эмблеме олимпийских 

игр? (Символ дружбы пяти континентов) 

34. Страна зимних олимпийских игр 2014? (Россия) 

35. Родина олимпийских игр 

Америка 2.Греция 3. Италия 4. Эстония 

36. Какая обувь должна быть на уроке физической культуры? 

1. кроссовки 2. ботинки 3. туфли 4. сланцы  

37. Что надо делать, чтобы быть сильнее и не болеть?  

1. спать  2. делать уроки  3.делать зарядку  4. много кушать  

38. Что вредит здоровью человека? 

1. Физкультура  2. Закаливание  3. Табакокурение 4. Плавание  

39. К физическим упражнениям относится: 

1. плавание  2. игры  3. Чтение 4. рисование 

40. Он может быть сделан из резины или пробки, сплетен из ниток, обшит 

кожей. Его можно бросать, передавать, вести в любом направлении. (Мяч) 

41. Они помогают спортсмену плыть быстрее. 

42. Он защищает голову спортсмена. 

43. Прибор, с помощью которого человек может дышать под водой. 

44. Они защищают колени спортсмена при падении или столкновении. 

45. Длинная палка, которой спортсмен забивает шары в бильярде. 

46. Стальной стержень, с двух сторон которого надеваются стальные диски. 



47. Мягкие матрасы, на которые падают спортсмены после выполнения прыжка. 

48. Короткие деревянные палки, которые во время игры сбивают битой. 

49. Их используют при игре в боулинг. 

50. Через нее кидают мяч в волейболе. 

51. Она защищает глаза спортсмена от воды. 

52. Деревянная палка с загнутым концом, которой бьют по шайбе. 

53. Он сделан из пробки, имеет легкий ажурный венец; его используют при игре 

в бадминтон. 

54. Их защищает вратарь. 

55. Ею отбивают воланы и мячи. 

56. Они находятся на подошве, чтобы обувь не скользила. 

57. На ней плавают с парусом в виндсёрфинге. 

58. Толстая палка, которой отбивают мячики. 

59. Летний вариант коньков. 

 

Загадочная викторина. 
Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой - 

Забиваем головой! 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы... (футбол) 

  

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота - через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в... (волейболе) 

 

 В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это... (баскетбол) 

 

Снаряд есть у боксеров – груша. 

А в этом спорте «фрукт» получше. 

Там забивает мяч спортсмен 

В ворота в виде буквы Н, 

На сливу очень мяч похож. 

Вид спорта этот назовешь? (регби) 

 

  



Мы не только летом рады 

Встретиться с олимпиадой. 

Можем видеть лишь зимой 

Слалом, биатлон, бобслей, 

На площадке ледяной - 

Увлекательный... (хоккей) 
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