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В помощь учителям начальных классов для проведения классных часов 

 по теме «Здоровье – это здорово». 

Учитель физической культуры Топтуненко Т.В. 

         Подборка  мультиков-помощников  «Союзмультфильма»  и более современной  анимации, 

где в мультсериалах спорту уделяется колоссально много внимания. Тема дня — спорт 

и здоровый образ жизни, с которыми у нынешних малышей отношения бывают достаточно 

отдаленные. Чтобы подружить детей с здоровым спортивным мышлением и мотивировать 

больше внимания уделять жизненно важным активностям, предлагаю вам на классных часах и 

просто в свободное время просмотреть сборник качественных добрых мультиков о спорте. 

1. «Шайбу! Шайбу!» и  остальные мультики про команду «Метеор». Когда вместе вспоминают 

советскую анимацию и спорт, первым делом речь идет именно об этих чудесных ироничных 

лентах за авторством Бориса Дежкина. «Шайбу! Шайбу» так и вовсе считается одной из вершин 

советской традиционной мультипликации. Напоминаем, что одной веселой историей на льду эти 

носатые ребята не ограничиваются: обязательно посмотрите  «Снежные дорожки» (самый 

первый мультик серии), «Матч-реванш», «Метеор на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи 

на каток». 

2.«Необыкновенный матч». Похожие по стилю, но чуть другие и про футбол: герои данного 

мультфильма представляют собой разнообразную братию игрушек. Деревянные первосортные 

зазнайки соревнуются с мягкими пупсами, все это происходит в крайне поучительном ключе 

и продолжается в мультфильме «Старые знакомые». 

3.«Тихая поляна». Команда зайцев, команда медведей и полное погружение в высокий спорт!  

У Дежкина есть и другая отличная спортивная анимация вне перечисленных серий. «Редкой 

красоты матч» под профессиональные комментарии Владимира Перетурина в «Футбольных 

звездах», назидательная спортивная драма «Талант и поклонники», репортажный 

велосипедный «Кто первый» и отнюдь не «Тихая поляна», первый удачный мультфильм 

режиссера, повествующий о большом футбольном матче в лесу.  

4.«Спортландия». Анимационная притча о мальчике по имени Митя и его чудесном спасении 

из страны Ленивии. С одной стороны его красочно манят ожившие Диванная подушка и Матрац, 

с другой ставят на здоровый путь истинный жители страны Спортландии. У Александра 

Иванова — режиссера «Спортландии» — есть и другие мультики, посвященные спортивной 

теме: медвежий конькобежный «Дедушка и внучек» и сатирический «Чемпион», где хвастливый 

Волк теряет высокое звание из-за самонадеянности и пренебрежения тренировками.  

 

5.«Утенок, который не умел играть в футбол». Может ли далекий от спорта музыкант помочь 

одержать победу в футбольном матче? Может. А может сам этот музыкант стать спортсменом? 

Тоже может, о чем повествует продолжение оригинального мультика под названием «Как 

утенок-музыкант стал футболистом». Осторожно, утята очень обаятельнее, а на волнах ажиотажа 

по «Утиным историям» и подавно обречены вызывать умиление у зрителей. 

6.«Баба Яга против». Лето, 1980 год, Москва, Олимпиада. В честь этого эпохального события 

вышло великое множество мультиков. От музыкальной «Салют, Олимпиада» до спортивных 

«Ну, погоди!» (выпуски номер 4 и 13), от разнообразных рассказов про медвежонка 

Мишу до забавного ироничного цикла про Бабу Ягу, которая категорически против. 

7.Мультфильмы, посвященные истории Олимпийских игр. «От Олимпа 

до Атланты» и особенно «Олимпионики» расскажут юным зрителям о важности спорта и том, 

как на протяжении веков игры объединяли людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU
https://www.youtube.com/watch?v=wFALw0Eje8w
https://www.youtube.com/watch?v=kyoVIcZciy4
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc
https://www.youtube.com/watch?v=MIeen5BoMcc
https://www.youtube.com/watch?v=7tTK17sGNZc
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo
https://www.youtube.com/watch?v=cmgF3A-ZcFA
https://www.youtube.com/watch?v=tx79iTR7gHE
https://www.youtube.com/watch?v=PoGM3e632bM
https://www.youtube.com/watch?v=3A1NO9DUbLk
https://www.youtube.com/watch?v=FELX-zZYXs0
https://www.youtube.com/watch?v=FELX-zZYXs0
https://www.youtube.com/watch?v=FELX-zZYXs0
https://tlum.ru/tag/utinye-istorii/
https://www.youtube.com/watch?v=UjxSZgPJOEc
https://www.youtube.com/watch?v=dNuSSFZa9XU&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=LXlROQNR5cM&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=eR49Bm3BA2c
https://www.youtube.com/watch?v=eR49Bm3BA2c
https://www.youtube.com/watch?v=eR49Bm3BA2c
https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
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8. Тема общеспортивных соревнований - «Квака-Задавака», малоизвестный, но крайне 

приятный мультфильмом с отличными песнями и лягушачьей спартакиадой. Эй, «Принцесса-

лягушка», не только у тебя земноводные за призы соревнуются! 

9. «С бору по сосенке» и  еще несколько спортивных мультиков, которые стоит посмотреть. Это 

фееричный «Стадион Шиворот-навыворот», где высмеиваются те, кто знаком со спортом только 

через телевизор, добрый и немного наивный «Вовка-тренер», «Самоделкин-спортсмен» из цикла 

про этого позитивного робота, и «С бору по сосенке» — футбольная работа сестер Брумберг.  

10.«Смешарики». Более современная  анимация, где в мультсериалах спорту уделяется 

колоссально много внимания. Футбол и хоккей, гольф и гонки, фигурное катание и бобслей… 

ребята ни в чем себе не отказывают и вам того же желают.  

11.«Ми-ми-мишки». Кеша с Тучкой тоже не остаются в стороне от дел спортивных. 

Велосипеды, гонки, футбол, хоккей — герои везде получают мудрые уроки про то, как важен 

спорт, и как с ним правильно обращаться. Осторожно, некоторые практикуемые ми-ми-

мишками виды спорта достаточно необычны! 

 

12.«Маша и Медведь». Гиперактивная Маша находит время и на лыжи, и на теннис, 

и на хоккей, и даже на шахматы, хотя это уже немного другой спорт. И везде этой 

непосредственной девочке удается всех достать и при этом крайне успешно себя проявить. Все 

как обычно. 

 

13.«Белка и Стрелка. Спортивная команда».  Вспомним про тематические сборники 

эпизодов «Йоко» и «Барбоскиних» и перейдем к мультсериалу, нарисованному про спорт 

специально. Это — дополнение к «Белке и Стрелке», в котором находится место и детективным 

сюжетам, и рассказам про разнообразные виды спорта, и негодяям, старающимся победить 

нечестными способами. Отважные щенята всех выводят на чистую воду. И на чистый снег. 

В общем, на абсолютную спортивную справедливость. 

14.«Последняя игра».  Короткометражная футбольная лента от Nike. Что будет, если на поле 

выпустить команду клонов? Смогут ли «идеальные игроки» противостоять более слабым 

физически, но смекалистым и находчивым игрокам? Поклонникам Криштиану Роналду, Уэйна 

Руни и других известных футболистов посвящается. 

 

https://tlum.ru/tag/princessa-laguska/
https://tlum.ru/tag/princessa-laguska/
https://www.youtube.com/watch?v=IljxI6-GMO8
https://www.youtube.com/watch?v=q4NHOe1FGtY
https://www.youtube.com/watch?v=TAhPYFENlnk
https://tlum.ru/tag/mi-mi-miski/
https://tlum.ru/tag/mi-mi-miski/
https://tlum.ru/tag/masha-i-medved/
https://tlum.ru/news/igry-v-kotorye-igraut-multgeroi/
https://www.youtube.com/watch?v=o5mIsOje7uA
https://www.youtube.com/watch?v=sc8PmAala94
https://tlum.ru/tag/belka-i-strelka/

