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Консультация для родителей на тему:  

«Сказки и рассказы о пользе физкультуры 

и спорта» 

Зачем нужны сказки и рассказы о спорте для детей, и какую роль они могут 

сыграть? Какие интересные рассказы для детей рассказать своему ребёнку?  

Все знают о том, что спорт – это жизнь. И чтобы спорт стал частью жизни 
вашего малыша, нужно постараться привлечь его к этой сфере. А как это 
сделать, если, например, живые примеры не помогают, а собственного желания 
вступить в общество здоровых и весёлых спортивных детишек у малыша не 
появилось? Можно использовать свою фантазию и некоторые способности и 
действовать по-другому, например, рассказывать сказки о спорте, в которых 
уклон делается на то, что спорт – это весело и здорово, а также что он помогает в 
жизни. 

Итак, какие рассказы и сказки о спорте понравятся деткам и возымеют эффект, 

который заключается в привлечении к спорту и своеобразной его рекламе и 

пропаганде. Такой рассказ можно легко придумать самостоятельно, проявив 

немного творческих способностей и фантазии. Придумайте какого-нибудь героя 

с забавным именем, отправьте его в приключение, на протяжении которого он 

будет сталкиваться с трудностями, справиться с которыми ему будут помогать 

различные виды спорта. Придумывайте истории и сказки о спорте для детей и 

повествуйте их. А можно просто отправиться в библиотеку или книжный 

магазин и взять или купить целую книжку, в которой собраны интересные 

рассказы для детей. Рассказывайте их своему ребёнку, и вы увидите, что он сам 

изъявил желание заняться спортом.   

 

 



Волшебный нос 

И чего только не бывает на свете волшебного! 

Молодой маг и чародей Антон Сидоров имел волшебный нос. Пользовался 
Антон им так: загадывал нужное желание, после чего морщил нос и... чихал. 
Желание исполнялось немедленно. Антон Сидоров был слаб здоровьем, 
склонен к простудам, а потому чихал довольно часто. Но не постоянно. 
Поэтому не раз случалось, что чихнуть в нужный, ответственный момент не 
удавалось. И сколько ни морщил молодой маг нос, дальше этого дело не шло. 

...Было лето. С чиханием все обстояло довольно плохо. Наставник и учитель 
Антона — чародей в пятом поколении, доктор околонаучных наук, маг 
Сантаклаусов посоветовал Сидорову ходить босиком. Чихание участилось, и 
какое-то время Антон не знал со своим волшебным носом забот. Но затем 
снова  возникли  затруднения:  даже  промокнув  под  дождем,  схлопотать 
элементарный насморк не получалось. События принимали серьезный оборот. 
Однажды Сидоров не успел вовремя чихнуть и в ворота его любимой 
футбольной команды влетел гол. В другой раз задержка привела к тому, что 
пришлось совсем не по-волшебному удирать от собаки чародейки Змеюкиной. 

После таких серьезных испытаний, посланных судьбой, Антон отнесся к 
проблеме получения простуды со всей свойственной ему старательностью. В 
программу входили различные мероприятия, которые, по мнению Сидорова, 
должны были губительно сказываться на его здоровье: хождение по лужам 
босиком, обливание ледяной водой. Однако, даже добавив к этому ежедневное 
поедание двухсот граммов мороженного, Антон добился только исчезновения 
склонности к ангине. И теперь, когда волшебный нос начинал непроизвольно   
морщиться, молодой маг лихорадочно загадывал самые срочные и 
неотложные желания, чтобы использовать ставшее редким теперь чихание. 
Когда же зимой молодой маг стал бегать по улицам по утрам в тренировочном 
костюме, чихание в последний раз ненадолго участилось, а затем... исчезло 
навсегда! 

Так потерял Сидоров свой волшебный нос, вернее, его нос остался на месте и 
все сто пять веснушек на нем, но его волшебные качества были утрачены. Но 
зато произошло другое чудо: Антон стал на удивление здоровым и крепким. 
Сказочно здоровым. Можно сказать — волшебно! 

 
 

 

 



Про орехи 
 

Щелк - и орех раскололся.  

- Вот, какие у меня зубы, - похвастался Гриша и вынул из скорлупы вкусное 
ядрышко. 

И я так могу, - не выдержал Саша Положил орех между зубами, 
зажмурился, стиснул зубы изо всех сил и ... - Ой-ой-ой!, - закричал мальчик. 
Орех остался целым, а на ладони лежал зуб! 

Нет, зубами колоть орехи нельзя. А ведь бывает, что ребята зубами и 
бутылки открывают и даже гвозди выдергивают. А сколько леденцов 
разгрызено еще неокрепшими, детскими зубами! 

Однажды в детском саду, в который ходил Саша, был организован конкурс 

лучшего рисунка. Саша очень хотел, чтобы рисунок получился ярким и 

красивым. На листе бумаги развернулось сражение: солдаты стреляли, 

танки горели. Вот это схватка! В волнении Саша по привычке грыз 

карандаш, да так, что скоро от карандаша остался огрызок. 

Воспитательница Ольга Николаевна ходила между столами и смотрела, как 

рисуют дети. Подошла к Саше и говорит: "Дай, Саша, пожалуйста, 

карандаш, я тебе рисунок поправлю". Протянул Саша карандаш, а Ольга 

Николаевна его не взяла, а только внимательно и грустно посмотрела на 

мальчика. Ночью Саша долго не мог уснуть. Все думал, почему Ольга 

Николаевна так расстроилась. И, наконец, он понял! А вы, ребята? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лесная сказка 

В одном сказочном лесу жили зайчонок Пушок, бурундучок Орешек и 

медвежонок Триша. Каждый день они встречались на поляне, играли, 

бегали, прыгали и устраивали соревнования. Только Триша, приходя на 

поляну, сразу залезал в кусты и ел  

малину. Зверята звали его играть, но медвежонок всегда отказывался. Ему 

лень было бегать по дощечкам, прыгать с пенька на пенек. Для Триши 

ничего не было лучше, как съесть пару горшочков меда и полежать на 

солнышке. Поэтому Триша был неуклюжий, вялый и сонный. Однажды в 

лесу случился сильный пожар. Все звери спасались от огня. Только Триша 

сразу стал задыхаться от бега, он подолгу застревал в оврагах, с трудом 

перелезал через поваленные деревья. Пушок и Орешек не могли оставить 

друга в беде. Они схватили медвежонка за толстые лапы и побежали изо 

всех сил. Когда зверята, пробегали по мостику через речку, то мостик 

сломался под мишкиным весом. Чудом друзьям удалось добраться до 

берега. Триша понял, как плохо не заниматься физкультурой и спортом, и 

пообещал друзьям каждый день делать утреннюю гимнастику, бегать и 

прыгать на поляне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Два брата 

  

Жили - были два мальчика - Витя и Женя. Витя был похож на Женю, а Женя - 
на Витю как две капли воды, потому что они были братья-близнецы. Да, и 
волосы у них были русыми, и глаза голубыми, и роста они были одинакового. 
Но Витя почему-то рос  веселым, бодрым, жизнерадостным, а Женя - 
грустным, уставшим, вялым. Такое с братьями происходило потому, что один 
- любил закаляться, делал по утрам зарядку, часто бывал на свежем воздухе. А 
его брат по утрам вместо утренней гимнастики любил подольше поспать, 
вместо обливания холодной водой - съесть пяток пирожных, вместо прогулок - 
поиграть в компьютер. В общем, занимался чем угодно, только не 
физкультурой. 

Наступил самый веселый праздник - Новый год. Витя и Женя с нетерпением 
его ждали, но на этот раз почему-то под елкой подарков не оказалось. Не 
успели дети огорчиться, как откуда ни возьмись, появились Дед Мороз и 
Снегурочка. Дети очень обрадовались появлению таких гостей, хотели 
поскорее получить подарки. Но Дед Мороз почему-то не спеши развязывать 
свой огромный подарочный мешок. Присмотревшись, Витя и Женя увидели на 
мешке большую дырку. "Это наша Бабушка Яга никак не успокоится, все 
думает, как бы детишкам праздник испортить" - посмеиваясь в бороду, 
объяснил дедушка. 

- Ничего страшного, - сказала Снегурочка, - Сейчас ребята нам помогут 
быстро все исправить. Мы проведем    конкурс-соревнование и тот, кто 
победит, будет первым выбирать подарок. 

Детям объяснили условия, и их задача заключалась в следующем: перенести 
все подарки из мешка Деда Мороза в два других поменьше, но зато целых. По 
сигналу Снегурочки соревнование началось! Мальчики старались изо всех 
сил, но у Вити все получалось намного быстрее, а Женя уже через несколько 
минут сильно устал. Когда Витин мешок был уже полон, он не задумываясь, 
стал помогать брату. 

- Ну что же, - сказала Снегурочка, - по - моему сразу видно, кто победил и 
почему! Витя, выбирай любой подарок, который тебе по душе. 

Однако Витя, сказал, что они с Женей - братья и всегда все делают вместе, 
поэтому и подарки они будут выбирать вдвоем. Витя с благодарностью 
посмотрел на брата и крепко задумался: "Почему Витя так легко победил?" А 
вы знаете, ребята? 

 



Заячья дорожка 
 

Жил-был в лесу Волк Серая Лапа. И не было от него житья и покоя зайчатам: 
то все грядки с морковкой истопчет, то поймает и за уши оттаскает. Долго 
думали зайцы, как им справиться с волком-хулиганом. Был среди них 
отчаянный Зайчишка Длинное Ухо. Самые веселые игры придумывал этот 
зайчишка, самые длинные сказки рассказывал в дождливые дни, когда гулять 
было нельзя. Даже взрослые зайцы с уважением посматривали бойкого 
малыша. Так что не удивительно, что и способ победить волка придумал 
именно он. 

В одно погожее, солнечное утро все звери собрались на лесной поляне. Шум, 
гам, щебет птиц. В чем дело, что случилось? Оказывается, на самой большой 
березе висит объявление, крупными буквами написанное: "Я, Заяц Длинное 
Ухо, бегаю быстрее Волка Серой Лапы". Пришел на поляну и сам Волк. 
Растолкал зверушек, подошел к объявлению и стал читать. Не очень-то 
грамотный был Волк, долго читал. А когда прочел, то от хохота на траву 
повалился. Смеялся, смеялся, а потом вытянул из толпы Зайчишку за уши, 
поднял в воздух: 

- Это ты, что ли, быстрее меня бегаешь? 

- Я, - пискнул Зайчишка. 

- Ну и ну! - Волк от удивления даже лапу разжал. 

Плюхнулся на землю Зайчишка. Затем вскочил, отряхнулся и говорит: 

- Вызываю, тебя, Волк, на соревнование. Будем бежать на перегонки вокруг 
леса по заячьей дорожке. Если ты меня обгонишь, будем мы, все зайцы, тебе 
служить: дрова колоть, обед готовить. 

- А тобой я буду дымоход чистить! - захохотал Волк. 

- Согласен, - вздохнул Зайчишка. - Ну, а уж если я тебя обгоню, ты тогда 
навсегда из нашего леса уйдешь. 

Так они и  порешили. 

- А когда соревнование? - спросил Медведь, который во всем любил 
точность. 

- Через год. - Сказал Зайчишка. 

Вернулся Волк  в свою избушку, лег на кровать и сказал: "Ну, жена, я теперь 
буду к соревнованиям готовиться - весь год на постели лежать, ноги беречь!" 
Пошла Волчица в лесной магазин, купила перину и три пестрые подушки. 



Укутала Волка, накрыла теплым одеялом. Лежит Волк, только нос из-под 
одеяла торчит. Хотела Волчица избушку проветрить, только окошко 
открыла, Волк,  как подпрыгнул на кровати: "Ты, что, уморить меня хочешь? 
Простудить? Окно закрой и печку затопи. А выходить на улицу будешь, 
дверь только чуть-чуть приоткрывай! Не хватало мне перед соревнованиями 
заболеть!".  

Так и пролежал Волк целый год, с постели не вставал, все ноги берег. И вот 
однажды прилетела Сорока, застучала в окно: 

- Ты, что, Волк, лежишь, уже все звери на поляне собрались, одного тебя 
ждут! Соревнование сегодня. 

В этот день все звери от мала до велика, собрались на поляне. Вот встали 
рядышком на заячьей дорожке Волк и Зайчишка. Волк стоит большой, 
косматый, а Зайчишка - ниже его сапога. Лиса вперед выскочила: "С ума 
сошел, косой, куда тебе с Волком тягаться! Беги лучше отсюда, пока не 
поздно". И все звери с ней согласились: "Не обогнать Зайчишке Волка! Зря 
он это придумал". 

Взмахнул Медведь флажком, и пустились Волк и Зайчишка наперегонки по 
заячьей дорожке. Волк как прыгнул - раз, другой и сразу обогнал Зайчишку. 
Все зайцы от позора за куст спрятались. Глаза ушами прикрыли. 

- Ой-ой-ой! - Закричала Белка, - что я вижу? Сама своим глазам не верю! 
Никогда такого не видела.   Заяц с Волком рядышком бегут.   Ой, держите 
меня, а то я с ветки упаду. Заяц-то Волка обогнал, мне это сверху хорошо 
видно. Бежит Зайчишка впереди Волка, только пятки сверкают. А Волк за 
ним сапогами топает, пыхтит, отдувается, бедняга. За пятнадцать минут заяц 
весь лес обежал и даже не устал, только запыхался немного. Звери уже 
расходиться начали, когда Волк приплёлся.  Сапог один где-то потерял, 
хромает. Увидел Зайчишку и от ярости зарычал: "Я тебя, Зайчишка, сейчас 
съем!". "Нет, Волк, ты его не съешь, - сказал Медведь, который во всем 
любил точность, - придется тебе из нашего леса уходить, такой уговор был!". 

Делать нечего, собрали Волк с Волчицей вещи, уложили чемоданы и пошли 
искать приюта в другом лесу. Когда уже из леса выходили, Зайчишка из-за 
кустика выскочил: 

- Физкульт-привет! - кричит - Больше к нам не возвращайся! 

- Скажи мне на прощание, как же ты меня обогнать умудрился? –угрюмо 
Волк спрашивает. 

- А очень просто, пока ты на перине лежал, лапы берег, я свои лапы 
тренировал. Рано вставал, зарядкой занимался, холодной водой обливался. 
Каждый день по заячьей дорожке бегал! 



  

Лягушка 

 

Жила была Лягушка. И решила она отправиться в тёплые края, на моря. 

Шла Лягушка, шла, и тут вдруг впереди река. Лягушка думала, думала и 

решила её переплыть, так как плавать она умела (ходила к Жабе на 

занятия). Плывёт Лягушка и чувствует, что силы покидают её, но тут 

вспомнила, как её тренер Жаба учила правильно дышать и поплыла 

дальше. Вот и берег уже. Но там Цапля, которая Лягушку решила на обед 

съесть. Но Лягушка каждое утро бегала, так что легко от Цапли удрала. 

Бежала Лягушка, бежала и увидела, что оказалась на берегу моря. Вот 

такой рассказ (с элементами сказки). И в конце можно сказать: а если бы 

Лягушка спортом не занималась, то утонула бы или была бы съедена 

Цаплей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Футбольный мячик 

Сказка про футбольный мяч, который сначала играть не хотел в футбол, все 
мечтал поспать в шкафу, но побывав на Чемпионате Мира — преобразился! 

У одного мальчика был футбольный мяч. С одной стороны, самый обычный 
кожаный раскрашенный в белые и черные шестиугольники. У всех мальчишек 
есть такие мячи, в каждом дворе в них играют в футбол.  

Только этот был особенным, не любил он прыгать по траве, катиться по 
дороге или перелетать от одного игрока к другому. Ему хотелось лежать на 
траве вдали от мальчишек, рассматривать птиц, летящих высоко в небе, 
слушать журчание ручьев, наблюдать за жизнью разных букашек и сочинять 
стихи.  

И этот футбольный мяч делал все, что только мог, чтобы его оставили в покое 
и не брали с собой на улицу.  

Выйдет бывало Вова с друзьями в футбол поиграть, только начнут, а мяч 
словно заговоренный — в ворота не попадает, словно порывом ветра его 
сдувает по пути к ним. От мальчишек увертывается не попасть по нему ногой, 
за поле вылетает, на проезжую часть выкатывается, а иногда и окно на первом 
этаже стоящего рядом дома разбить может.  

Не игра получается, а сплошные ссоры, над одним смеются, что он по мячу 
попасть не может, другого мазилой обзывают, что в ворота попасть с трех 
шагов не может, третьему кричат, ты зачем так сильно по мячу ударил, что он 
за поле выкатился, да так далеко, что еле его догнали.  

А каждый в ответ говорит:  

Да это не я, это все мяч такой, — говорит и сам не верит в свои же слова.  

Долго мальчишки пытались усмирить этот футбольный мяч, но потом одному 
из них подарили на праздник тоже футбольный мяч и Вова перестал выносить 
свой мяч во двор. Убрал его в шкаф, что стоял в коридоре и позабыл про него.  

Стоит мяч в темном шкафу на полке, тишиной наслаждается. Сколько хочет 
спит, сколько хочет стихи сочиняет, никто его не трогает, прыгать, скакать не 
заставляет. Скоро он и со счета сбился, сколько уже в шкафу лежит, обленился 
он за это время, даже стихи перестал сочинять, почти все время спать стал, 
пылью покрылся.  

Так бы и простоял мяч в шкафу, да вот только Вовин папа билеты купила на 
футбол, на настоящий матч. В их городе как раз Чемпионат мира проходил по 
футболу. Вова как узнал про это, так сразу готовиться начал — шорты себе 
купил с футболкой как у его любимой футбольной команды, кепку и мяч из 



шкафа достал, да в ванной вымыл, потом насухо вытер и на видно место 
положил.  

Зачем тебе мяч? — спросил папа.  

Ты же вроде в него больше не играешь.  

Это не для игры, — ответил Вова.  

Я его с собой на матч возьму и попрошу одного из игроков на нем автограф 
поставить, буду его потом друзьям показывать.  

Пришли папа с Вовой и с мячом на футбол, на места свои сели. Вокруг народу 
столько, словно весь город на игру пришел.  

Началась игра. Вова на месте усидеть не может, то вскочит, чтобы лучше 
видно было, то в ладоши хлопает, то ура кричит — как гол забьют.  

А мяч, что в ногах у Вовы лежал, тоже крутится, не видно ему поле с его 
места, а на игру посмотреть хочется. Вот он немного откатился, вот маленький 
просвет среди сидящих перед ним болельщиков нашел, так и замер.  

Смотрит на мяч, что по полю катится, и глаз отвести не может. Так у того все 
хорошо получается, от одного игрока к другому перелетает, сразу видно 
стратегию игры на тренировках выучил. Как в ворота бьют, так он от вратаря 
увертывается и в самую середину летит. Если случайно за поле вылетит, так 
сам останавливается, чтобы быстрее в игру вернуться.  

Вернулись с матча папа, Вова и мяч, с большим автографом на боку, 
написанным черным маркером. Папа с Вовой на кухню пошли ужинать и маме 
про матч рассказывать.  

А мяч один в шкафу остался, лежит на полке в темноте, так ему хочется кому-
нибудь рассказать, где он был, что видел. Показать, как тот мяч на футболе в 
ворота залетал. А нет никого кругом. Задумался мяч, загрустил.  

Настал следующий день, ушли родители Вовы на работу, а сам Вова на улицу 
убежал с друзьями играть. Начал мяч в шкафу на полке прыгать, распрыгался, 
да на дверь и прыгнул, от такого толчка дверь и открылась.  

Выкатился мяч из шкафа и к окну подкатился, запрыгнул на подоконник, 
смотрит в окно, вот и Вова, и друзья его, матч обсуждают, играть в футбол 
собираются. Собрался с духом мяч и в открытую форточку выпрыгнул, на 
газон приземлился и к Вове подкатился.  

Увидел Вова свой мяч, в руки взял и голову поднял на окно свое смотрит.  

Кто это тебе мяч выкинул? — спрашивают его друзья.  



Не знаю, дома то у меня и нет никого, — отвечает Вова.  

Надо его домой отнести, чтобы здесь не мешался.  

Постой, — говорит один из новых друзей Вовы — Зачем же мяч уносить, 
давай в него в футбол и поиграем  

Тут все остальные разом затараторили, ты что говорят, в этот мяч у нас еще ни 
разу в футбол поиграть не удалось, он будто специально криво летит, да от нас 
укатывается, мы каждый раз ссорились, как в него поиграть пытались. 
Засмеялся этот мальчик, не поверил им.  

Да вы играть, наверное, не умеете, вот на мяч и пеняете.  

Если бить по нему прямо, то он и полетит прямо и гол забьет.  

Обиделись друзья на Дениса, решили ему доказать свою правоту.  

Начали играть, разбились на две команды, Денис был в команде противников 
Вовы. Вот бежит он за мячом, вот ногой по нему ударить пытается, а мяч от 
его ноги словно отскочил и к Вове прыгнул. Вова им гол и забил.  

Начали снова играть, а мяч от игрока к игроку Вовиной команды прыгает, в 
ворота так залетает, что вратарь ничего понять не успевает и рассчитать 
траекторию мяча. А противникам, словно не дается.  

Так игра и закончилась со счетом 15-0 в пользу Вовиной команды. Теперь 
Денис начал говорить, это все мяч виноват, я еще ни разу в футбол не 
проигрывал. А остальные смеются.  

Ты, наверное, просто играть не умеешь, — говорят ему в ответ.  

А мяч в сторонке лежит, отдыхает, а сам думает – как же здорово в футбол 
играть, теперь буду каждый раз с Вовой во двор выходить.  

Вот и сказке Футбольный мячик (Русские сказки) конец, а кто слушал — 
огурец! 

 

  

 

 

 
 
 



О спорт — ты жизнь! 

Сказка о том, что нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, 
чтобы быть активным, счастливым, а главное — здоровым ребенком.  

Андрей и Ваня были лучшими друзьями с самого рождения. Мальчишки 
всегда были неразлучными, и с самого садика ходили в одну группу, а потом и 
вместе пошли в первый класс. Их родители тоже вместе отдыхали, ездили на 
море, и довольно часто семьи ходили друг к другу в гости. Когда наступило 
лето, и все дети отправились на каникулы, мальчики каждый день выходили 
на улицу, чтобы вместе поиграть.  

Но вот только частенько им приходилось спорить по поводу выбора игр. 
Андрей был мальчиком спортивным, ему нравилось гонять в футбол, а после 
окончания первого класса мама записала его в спортивную секцию. А вот 
Иван совсем не любил такое времяпровождение. Мальчонка, даже выходя на 
улицу, просил у мамы планшет или мобильный телефон, чтобы, сидя на 
скамейке, часами играть в разные игры. Так пролетали месяцы, Андрей рос 
спортивным и активным, а Ваня — спокойным и неповоротливым.  

Однажды, когда в очередной раз Андрей зашел за Ваней, у них снова 
разыгрался спор.  

Ванька, слушай, а тебе не надоело целыми днями торчать в этом телефоне? 
Неужели тебе не хочется поиграть со мной и с другими ребятами в футбол? 
Это ведь так весело и интересно! — спросил Андрей у друга.  

Нет, ты ничего не понимаешь. Телефонные игры настолько интересные, что 
если бы ты хоть раз попробовал со мной поиграть, то уже точно не стал бы 
гонять этот мяч часами вместе с ребятами, — убедительно говорил Ваня.  

Конечно же, как и многие дети, Андрею тоже было интересно иногда 
упросить папу, чтобы тот разрешил ему сразиться в очередную новую игру на 
новом красивом телефоне. Но все же спорт мальчишку привлекал больше.  

Так проходило время, и незаметно пролетели летние каникулы. Андрей после 
школы спешил на спортивные занятия, а Ваня рвался домой, чтобы закинуть 
подальше портфель и продолжить игру на мобильнике.  

Как-то раз, когда родители Андрей пригласили Ваню с мамой и папой в гости, 
за праздничным столом мама Андрея предложила:  

А не отдать ли вам Ванечку вместе с нашим Андреем на тренировку в 
спортзал. Нашему сыну очень нравится там заниматься, по физкультуре в 
школе он теперь стал лучшим, а здоровья у него точно прибавилось. Он может 
пробежать любой кросс быстрее всех своих одноклассников, а спортивной и 



физической выдержкой он и вовсе может похвастаться даже перед взрослым 
мужчиной.  

Родители Вани заинтересовались и сразу же согласились. На следующий день, 
после школьных занятий, Ваня, взяв спортивную форму, отправился с другом 
на занятия в спортивную секцию. Придя в зал мальчику сразу не понравилось 
— здесь же не было компьютеров, телефонов и планшетов, а вокруг только 
разные груши, тренажеры, канаты и спортивные маты.  

Куда ты меня привел? Я не хочу здесь заниматься! Я вон лучше домой пойду в 
мобильном телефоне поиграю в игру! — забурчал Иван и, собрав свои вещи, 
отправился домой. Конечно же, дома он сказал маме, что был на тренировке и 
ему очень понравилось. Так продолжалось несколько дней.  

Наступила осень, и на уроке физкультуры детям необходимо было сдать кросс 
— пробежать на время целый километр.  

На старт, внимание, марш! — прокричал учитель, и ребята, сорвавшись с 
места, все дружно принялись мчаться изо-всех сил, каждый хотел быть 
первым в этом поединке. Ваня, пробежав всего один кружок на школьном 
стадионе, почувствовал себя плохо. В глазах потемнело, голова закружилась, а 
сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.  

ебята наперегонки мчались к финишу и, пробегая мимо Ивана, по очереди 
вскрикивали:  

Ванька, ну ты слабак! Ты же всего кружок пробежал, даже девчонки вон и то 
не устали!  

Ваня встал и попытался продолжить бег, но тут же упал. Он понимал, что 
больше не сможет продолжать соревноваться со своими одноклассниками. 
Ему стало так обидно, что он просто сбежал с урока и расстроенный 
отправился домой.  

Маме он тут же рассказал о случившемся, на что она ему ответил:  

Сынок, но почему же так? Ты же уже давно ходишь в спортивную секцию с 
Андреем, и говоришь, что у тебя все получается и тебе там очень нравится. 
Когда дети постоянно занимаются спортом, у них намного больше сил, они 
более подвижные и смелые.  

Мам, прости меня, я тебя обманул. Я ни хожу с Андреем никуда, я специально 
вас обманывал, а сам спешил домой, чтобы поскорее поиграть в телефоне или 
папином планшете.  

Как же так? Ведь нельзя столько времени проводить за этими предметами. У 
тебя испортится зрение, твое здоровье ухудшится, а сил совсем не останется. 
Все ребята в классе будут смеяться над тобой, потому что ты слабее всех 



девочек. Давай поступим так: ты целую неделю не будешь прикасаться к 
телефону и играть в игру на компьютере, и если ситуация не изменится, то мы 
что-нибудь придумаем. А пока ты будешь посещать спортивные занятия с 
Андреем и больше не будешь меня обманывать.  

Ваня согласился. Ему совсем не понравилось то, что произошло сегодня в 
школе, ему было так стыдно, что он не смог пробежать даже половины пути. 
Русские сказки помогают детям понять, что нужно быть упорным, сильным и 
смелым, а для этого не нужно тратить свое время на игры в телефоне, лучше 
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.  

Прошла неделя, Ваня каждый день после школы вместе со своим другом 
ходил в спортивную секцию. Сначала ему было тяжело, но благодаря 
постоянным тренировкам и усилию спустя совсем короткое время у мальчика 
стало все получаться. Он стал сильным, активным, а на физкультуре в школе 
стал получать хорошие оценки. Больше он не тратил свое время и здоровье на 
постоянные игры в мобильном телефоне или компьютере, ведь лучше быть 
здоровым, сильным и красивым, чем ничего не уметь и чувствовать 
постоянную усталость и насмешки одноклассников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лесные Олимпийские игры. 

Как-то раз на лесном собрании звери решили провести Олимпийские игры. 

«Чем мы хуже людей?» - сказал Медведь. С того дня началась подготовка к 

Олимпиаде. Все звери тренировались, как могли. Заяц бегал наперегонки со 

своими братьями. Белка решила участвовать в прыжках в длину. Целыми 

днями она прыгала с ветки на ветку, с дерева на дерево. Медведь захотел 

показать себя в соревновании по поднятию тяжестей. С утра до вечера он 

разгребал завалы поваленных деревьев, выкорчевывал старые пни. Волк и 

Кабан решили поучаствовать в борьбе. Так же, как и все звери, они целыми 

днями тренировались. Нутрии, Бобры и Ондатры плавали наперегонки друг с 

другом. Они решили участвовать в соревновании по плаванию. Все звери 

были заняты делом. Одна только Лиса целыми днями наблюдала за всеми и 

посмеивалась: «Тренируйтесь, тренируйтесь, а я возьму хитростью, первое 

место будет моим».  

Подошел день соревнований. Первое соревнование было по бегу. Лиса решила 
поучаствовать в этом соревновании. Во время бега она старалась она 
старалась всем всячески мешать: кому подножку поставит, кого толкнет, кого 
напугает. В итоге она пришла к финишу первой. Но судьи внимательно 
наблюдали за всем происходящим и за плохое поведение ее сняли с 
соревнования. Лиса рассердилась, но решила не отчаиваться и принять 
участие в другом виде спорта.  
Очередное соревнование проходило на озере около леса. Это было состязание 
по плаванию. Лиса плохо умела плавать и придумала такую хитрость: она 
незаметно положила заранее в воду небольшой моторчик и, когда все 
поплыли, она включила его и приплыла к финишу первой. Но судьи и здесь 
были внимательны. Они заметили эту хитрость и опять не дали Лисе первого 
места. Она разозлилась еще больше, но впереди были другие соревнования.  
Следующими были прыжки в длину. Как только не старалась Лиса, но 
перехитрить всех ей не удалось. Первое место заняла Белка.  
Ну, думает Лиса, уж в борьбе-то я точно должна победить. Началось 
соревнование. Лиса пыталась и кусать участников, и щекотать, и смешить, но 
ничего не получалось. Первое место занял Кабан.  
Остался последний вид соревнований - поднятие тяжестей. Поднимать 
участники должны были мешки с желудями и шишками. Лиса незаметно 
подложила себе мешки с сухой листвой. Когда началось соревнование, 
Медведь случайно толкнул мешки, которые стояли около Лисы, и понял, что 
они очень легкие. Он очень разозлился и как зарычит на Лису. Та от страха 
пустилась бежать, только пятки сверкали.  
С той поры ее в лесу никто не видел. А звери с тех пор стали говорить между 

собой, что хитростью никогда не победишь. Для того чтобы быть сильным, 

ловким и быстрым, нужно заниматься спортом, делать по утрам зарядку и 

закаляться; и тогда будешь самым сильным, самым ловким и самым быстрым! 



Маленькие Олимпийцы. 
Рассказ. 

Однажды Ваня и Миша смотрели телевизор. А по телевизору шли 

Олимпийские игры.  

«Я тоже хочу участвовать в Олимпийских играх», - говорит Мишка. «Да, 

было бы здорово, получать награды и призы и быть известными на всю 

страну,- ответил Ваня. - Но мы маленькие, а пока вырастим, много времени 

пройдет».  

«А давай, Ванька, мы с тобой будем тренироваться: бегать, прыгать, 

плавать», - предложил Миша. Ванька согласился с этим предложением. И 

друзья приступили.  

Каждый день у них был запланирован. Они бегали, прыгали, плавали, 

играли в футбол. И так им это понравилось, что хотелось заниматься ещё и 

ещё больше.  

В конце дня они были очень уставшими, но довольными.  

Учитель физкультуры Олег Иванович заметил старания мальчишек и стал 

приглашать их на различные соревнования и спортивные мероприятия. 

Мальчикам это очень нравилось. И хотя они не прославились на всю страну, 

зато стали самыми быстрыми, ловкими и спортивными во всей школе. Они 

получали призовые места и награды в различных соревнованиях. Так спорт 

привел их к успеху и все стали называть их маленькими Олимпийцами за их 

старания и волю к победе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сказка «Про Колобка». 

Жили-были дед и баба. Узнали они, что будут проходить зимние 

Олимпийские игры. Очень им захотелось поучаствовать в играх. Но здоровье 

не позволяло. Решили испечь колобок и отправить его на Олимпийские игры. 

Помел дед по сусекам. Бабка замесила тесто и испекла румяный колобок в 

печке. Положила его на тарелку на окошко остывать. Колобку стало скучно. 

Выпрыгнул он из окошка и покатился по заснеженной дорожке.  

Катится Колобок и думает: «Сейчас вот из-за той елки Заинька покажется. 

Спросит, кто я такой. А я ему песенку спою, что по сусекам я метен, да в 

печку сажен, да румяным печен. А Заяц-то захочет меня съесть, а я от него 

убегу». Смотрит: навстречу заяц в спортивном костюме и с коньками бежит. 

Только собрался Колобок ему свою песенку спеть, а заяц ему говорит: 

«Некогда мне тебя слушать. Я спешу на соревнования по конькобежному 

спорту. Ждут меня на катке герои из сказки «Теремок». Вздохнул Колобок и 

дальше покатился. Думает: «Ну и ладно, зато сейчас меня Волк - встретит, 

тоже съесть захочет, а я его перехитрю и убегу!» Только катится, да катится, а 

Волка не видно. Решил колобок ему позвонить и спросить, почему он не идет 

его песенку послушать. А волк отвечает, что они с Красной Шапочкой 

участвуют в соревнованиях по фигурному катанию среди спортивных пар. Эх! 

Опять не повезло Колобку! Некому свои песни распевать. Взгрустнулось ему. 

Ну да ладно. Покатился он дальше. Еще же Медведь остался и Лиса. Уж на 

Мишке он оторвется! Катится дальше, катится. Уж к самой его берлоге 

подкатился. Видит, что и Миша куда-то собрался.  

- Миша постой. Послушай мою песенку!  

- Некогда. Меня ждут три медведя. Наша команда участвует в соревнованиях 

по бобслею! А потом Машенька должна участвовать во фристайле. Будем за 

нее «болеть»! Ох, не везет Колобку сегодня! Нужно было не убегать из дома, и 

как все готовиться к соревнованиям! Катится дальше по тропинке. Лису 

высматривает. Только бесполезное это занятие. Лиса Патрикеевна в лыжных 

гонках участвует. Аппетит еще не нагуляла.  

От отчаяния Колобок взобрался на пенек и стал слезы лить. А под пеньком 
Ёжик спал в норке. От слёз Колобка проснулся. Спрашивает: «Что 
кручинишься, Колобок?» «Да вот, — отвечает Колобок, — никто не хочет 
мою чудесную песенку слушать и кушать меня. Всем некогда! Все 
тренируются и готовятся в соревнованиях участвовать». Послушал его Ёжик и 
говорит: «Не печалься! Пойдем со мной! Может, и мы еще успеем в играх 
поучаствовать». Развеселился Колобок, и покатились они с Ёжиком на 
Олимпийский стадион! Сказка ложь, да в ней намек!  
Добрым молодцам урок.  



Сказка о братьях кроликах.  

Жили - были два кролика брата, звали их Белый и Серый. Жили они в домике, 

в который приносили еду, постоянно его чистили. К ним приходили играть 

дети. И была у них мечта - посмотреть мир. Как-то хозяева забыли закрыть 

дверь, и кролики убежали. Бегали они и радовались солнышку, которое 

светило ярко. Удивлялись и радовались множеству травы вкусной, но почему-

то не находили их любимой морковки.  

Бродили они, бродили, по полям, по косогорам, пока совсем не выбились из 

сил. Стали они себя ругать: «Чего нам дома не сиделось, мы такие нежные и 

слабые».  

Так в большом расстройстве забрели они в лес, где на лесной опушке жили 

лесные зайцы. И там они увидели, какие эти зайцы ловкие, сильные, быстрые. 

Правили этим лесом два зайца Мудрец и Храбрец. Их привели к вожакам, и 

кролики рассказали о своём горе.  

Говорит им тогда Мудрец: «Оставайтесь с нами. Тяжело, конечно, вам будет к 

новой жизни привыкать. Ну, чем сможем – поможем, и подскажем. Вот вам 

земля и семена, возделывайте её, выращивайте себе пропитание. А осенью, 

когда соберёте урожай, будете участвовать в лесной олимпиаде; обязаны все 

участвовать. На тренировки будете ходить к Храбрецу, он вас научит». И вот 

начались трудные дни для Белого и Серого. Изо дня в день они трудились на 

своём участке, а временами ходили на тренировку к Храбрецу: бегали, 

прыгали. И что-то у них плохо всё получалось. Серый однажды говорит: «Нет, 

я больше не могу, обойдусь я без этих соревнований. Ну, не стану я 

чемпионом…» Но трудиться на земле он не бросал, уж очень понравилось ему 

это дело.  

И вот прошло время - собран урожай, Серый доволен полученным 

результатом. А лесные жители ждут грандиозного события, когда появятся 

новые чемпионы.  

Наконец настал долгожданный день, начались спортивные состязания. В 

разных видах спорта пробовали участвовать Белый и Серый. Результат их 

поразил. Белый стал чемпионом по прыжкам в длину, а Серый - по поднятию 

гири.  

Удивились братья своим достижениям: «Оказывается, мы не такие слабые!». 

Спрашивают они Мудреца: « А что же с нами случилось? Мы такие неженки 

были, откуда сила и ловкость взялась. И почему Серый на тренировки не 

ходил, а чемпионом стал?»  

Отвечает им Мудрец: «Серому земля силы дала, от того он гири с лёгкостью 

поднимал. А вообще-то потому, что терпение и труд всегда ведут к победе в 

любом деле». 



Лесные игры. 

В одном сказочном лесу жил замечательный Енот. Он был очень добрый, 

честный и справедливый. Рос он в спортивной семье: его папа был чемпионом 

по бегу, а мама - чемпионом по плаванию. Енот с раннего детства занимался 

спортом. Он так же хорошо, как папа, бегал, и так же хорошо, как мама, 

плавал. А ещё он метко стрелял и очень любил прыгать.  

Вокруг этого леса были и другие леса, где звери тоже занимались спортом. 

Каждый год во всех лесах проводились спортивные состязания, и победитель 

этих состязаний - лесной чемпион - мог участвовать в главных Лесных играх, 

которые проводились в одном из лесов. Наш Енот очень мечтал об участии в 

Лесных играх. И вот его мечта сбылась - он стал лесным чемпионом. Кроме 

того, в этом году Лесные игры должны были проводиться в его лесу. О чём 

ещё можно было мечтать? Енот был счастлив!  

И вот объявили начало Лесных игр. Кроме Енота в соревнованиях участвовали 

Лиса, Заяц, Белка и Ёж. Судьёй соревнований был Олимпийский Мишка.  

Первое состязание было по плаванию. Все звери встали на берегу пруда и 

приготовились плыть. По сигналу Олимпийского Мишки все прыгнули и 

поплыли. Все, кроме Зайца. В последний момент Лиса накинула ему на лапу 

верёвку с камнем, и Заяц бултыхался, пытаясь освободиться. Первым плыл 

Енот, и, когда до финиша оставалось совсем немного, он обернулся, и увидел 

Зайца. Енот развернулся и поплыл обратно. Он нырнул, развязал верёвку и 

вместе с Зайцем поплыл к финишу. Когда доплыли, узнали, что первой 

приплыла Лиса. Второе состязание было по бегу. Енот много раз тренировался 

на этих тропинках, и, когда был дан сигнал, побежал быстро и легко. Когда 

почти добежал до финиша, он оглянулся и увидел, что Ёж бежит очень 

медленно, потому что на спине у него лежало несколько яблок. Это были 

проделки Лисы. Енот вернулся, снял все яблоки и вместе с Ежом побежал к 

финишу. Там они узнали, что первой пришла Лиса.  

Потом были соревнования по стрельбе. На лужайке стояло пять пеньков, и на 

каждом пеньке лежало пять яблок. Всем участникам выдали винтовки и 

пульки. Нужно было быстрее всех сбить все яблоки со своего пенька. Енот 

был спокоен, он очень хорошо стрелял. Но, когда у него осталось только одно 

яблоко, он услышал плач. Это плакала Белка - Лиса бросила ей в глаза землю. 

Енот побежал к пруду и принёс воду, чтобы промыть глаза Белке. А потом они 

узнали, что и в этом соревновании опять победила Лиса.  

Уже наступил вечер, и было решено продолжить соревнования на другой 

день. Все звери легли отдыхать. Енот очень устал и сразу заснул. Но Заяц, Ёж 

и Белка не спали, они шептались под кустом.  



Утром были объявлены соревнования по прыжкам по кочкам. Когда все 

участники приготовились к старту, оказалось, что нет Лисы. Енот стал 

спрашивать у Зайца, Ежа и Белки, где Лиса. Но те опустили глаза. Им стало 

стыдно за свой поступок, и они рассказали, что заперли Лису в клетке. Енот 

побежал выпускать Лису.  

А Лиса всю ночь сидела в клетке и думала, что наказали её правильно, что она 

поступала очень плохо и нечестно, и что она больше никогда не будет делать 

ничего подобного.  

Когда лису выпустили из клетки, она попросив прощения у Зайца, Ежа и 

Белки, хотела уходить домой. Но Енот её остановил. Он сказал, что 

соревноваться нужно до конца.  

На старт! Внимание! Марш! Первым прыгнул Заяц, за ним Белка. А Ёж 

остался стоять. Оказалось, он боится прыгать. Тогда Енот и Лиса взяли Ежа за 

лапки и стали прыгать втроём. Это было тяжело, но они допрыгали до 

финиша.  

И вот объявление результатов! В трёх состязаниях победила Лиса, а в 

четвёртом - заяц. Ну, и кого, думаете, провозгласили чемпионом? 

Олимпийский Мишка надел медаль Чемпиона Лесных игр на Енота. Все были 

согласны с этим решением и аплодировали Еноту. И даже Лиса радовалась. 

Она поняла, что дружба и честность выше всяких наград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путь к успеху. 
Рассказ. 

Жил-был мальчик. Был он очень маленький, худенький и слабенький. 

Мальчишки постарше его дразнили, ставили подножки, отбирали портфель и 

поднимали его повыше. Они смеялись над ним, когда он, из-за своего 

маленького роста, прыгал и не мог его достать. Была у мальчика старшая 

сестренка, которая всегда защищала его, подбадривала и говорила, что когда 

он подрастет и станет сильным, они от него отстанут, чтобы не получить 

сдачи. Но, чтобы вырасти, нужно много времени. Как-то, гуляя, мальчик 

увидел площадку, где было много мальчишек. Они бегали, играли в мячи, 

прыгали на скакалках. И он решил подойти поближе и посмотреть. Это 

оказалась спортивная школа, и там проходили спортивные занятия. Мальчик 

долго наблюдал за ними. Его заметил тренер и сказал: «Если ты хочешь быть 

сильным и смелым, тогда приходи к нам в школу». Мальчик согласился. Он 

записался в спортивную школу и его взяли в секцию легкой атлетики, так как 

он был очень слабенький. Мальчик ходил туда с большой радостью, много 

бегал, прыгал, висел на турнике, стал очень выносливым. Он так хорошо 

занимался, что его стали приглашать участвовать в разных соревнованиях. И 

со временем он стал занимать первые места.  

Мальчишки, которые его обижали, перестали его обижать, ведь он уже мог 

постоять за себя. Когда его пригласили поучаствовать в Олимпийских играх, 

все мальчишки стали ему подражать, бегать по утрам, висеть на турнике, 

приходили к нему за советом. Мальчик посоветовал им тоже записаться в 

спортивную школу. Они стали ходить в спортзал вместе и вместе заниматься 

спортом. Раньше они ссорились, а теперь стали лучшими друзьями. 
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