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Виртуальная книжная выставка
художественной литературы

Читать художественную литературу с сюжетом спортивной
тематики – занятие увлекательное.
Во-первых, это возможность побывать в таких ситуациях, где в
силу характера, географического положения и других причин не
окажешься.

Во-вторых, благодаря художественной выразительности
текстов, можно «открыть» новые грани того или иного вида спорта,
подмеченные автором. И попытаться понять сущность и
притягательность вида спорта для людей, которые его выбрали.

Драгунский, В. Третье место в стиле
Баттерфляй / В. Драгунский. – Москва,
1990.
Главная мысль рассказа заключается в
том, что не следует выдавать желаемое за
действительное.
Главный герой рассказа искренне считал,
что он завоевал третье место в
соревновании по плаванию, пока не
поговорил с папой.
Рассказ учит реально оценивать свои
возможности и не гоняться за мнимой
славой.
Слушать рассказ он-лайн:
https://music.yandex.ru/album/1712453/track/33398271?fr
om=serp

Читать он-лайн:
http://vseskazki.su/dragunskii-deniskiny-rasskazy/tretemesto-v-stile-batterflyaj.html

Секора, О. Муравьи вперед
[Текст] /О.Секора - М.: Астрель ,
1992.
Забавные, увлекательные и поучительные
истории о смелом муравье Ферде и о его
друзьях, придуманные чешским
писателем и иллюстратором Ондржеем
Секора, давно полюбились читателям.
"Муравьи, вперед!" - новая для российских
читателей книга из этой знаменитой
серии. Ондржей Секора, который в свое
время был еще и спортивным
журналистом, тренером и судьей.

Читать он-лайн:
https://www.litmir.me/br/?b=24333&p=1

Додж, М. Серебряные коньки [Текст]
/М. Додж. - М.: Астрель, 2008
Произведение начинается с описания
места, где живет бедная семья Брук. Отец десять
лет назад попал в катастрофу и стал калекой,
поэтому все члены семьи постоянно испытывают
нужду. Это сказалось, прежде всего, на
положении маленьких детей.
Гретель и Ганс Бринкер очень любят
кататься на катке, однако из-за бедности не могут
купить себе настоящих коньков, и вынуждены
использовать деревянные приспособления на
завязках, которые лишь отдаленно напоминают
спортивные ботинки. Однажды дети спасли
собачку одной богатой дамы. Женщина
наградила их за это деньгами, на которые они и
купили себе настоящие коньки.

Читать он-лайн:
http://lib.ru/TALES/DODZH/silver.txt

Бианки, В. Репортаж со стадиона
«Жукамо» и другие лесные истории
[ Текст ] / В. Бианки. - М.: Астрель ,
2006.
Добро пожаловать на стадион "Жукамо"!
Сегодня вы станете свидетелями необычных
соревнований -жуки всех видов будут
состязаться в быстроте бега, высотных
прыжках, в скрипе и даже в решении
труднейшей задачи по высшей математике.
Увидеть всё это незабываемое действие, вы
сможете благодаря репортажу Виталия
Бианки и красочным иллюстрациям Елены
Нецкой.

Читать он-лайн:
https://skazkidlyadetey.ru/skazkibianki/reportaj-so-stadiona-jukamo.html

Шорыгина, Т. Спортивные сказки
[Текст] / Т. Шорыгина. - М.: ТЦ Сфера ,
2017.
Еще в глубокой древности люди
знали, что движение – это жизнь, оно
делает человека выносливым,
стойким здоровым.
В книге вы познакомитесь со сказками
посвященными различным видам
спорта.

Янссон, Т. Волшебная зима. В
конце ноября [Текст ] / Т.Янссон. СПб: АСТИА Пресс ЛТД, 1992.
В
книге
собраны
добрые
и
смешные
сказки
об
удивительных
существах, населяющих Долину мумитроллей. Они попадают в сложные
ситуации, встречаются с опасностью и
преодолевают трудности и препятствия.
«Выдуманный мир моих муми-тролей – это
мир, по которому наверняка в глубине
души тоскует каждый из нас» - пишет сама
Туве Янссон.

Читать он-лайн:
https://libking.ru/books/literature-fairy/24416tuve-yansson-v-kontse-noyabrya.html

Крапивин, В. Оруженосец Кашка
[ Текст ] / В.Крапивин .- М. :ЭКСМО,2005.
Когда в детском лагере отдыха решили
устроить турнир лучников, Володе Новоселову
достался
в
оруженосцы
ничем
не
примечательный Кашка из младшего отряда.
Володя сначала даже расстроился.
Но не
отказываться же из-за этого от рыцарского
турнира! А потом оказалось, что Кашка —
настоящий друг, а в настоящей дружбе
возраст
значения
не
имеет.
Повесть,
написанная
Владиславом Крапивиным
в 1965 году, и сейчас
читается
на
одном
дыхании, ведь в ней
говорится о том, из чего
сделаны мальчишки и
девчонки.

Читать он-лайн:
https://www.litmir.me/br/?b=33554&p=1

Кассиль, Л. Ход белой Королевы. Чаша
гладиатора [ Текст ]/ Л. Кассиль . - М.:
Детская литература, 1987.
Очень вдохновляющая и добрая книга про
советскую лыжницу Наталью Скуратову из города
Зимогорска. Эта история о том, что даже великие
спортсмены всего лишь живые люди. Они боятся
поражений, не уверены в себе и нуждаются в
поддержке. Мало одно лишь таланта, требуются
долгие тренировки, отточенная техника, жесткий
график. Но победа того стоит

Читать он-лайн:
http://knigosite.org/library/read/2485

Медведев, В. В. Флейта для чемпиона ;
Капитан Соври-голова [Текст] : повесть и
рассказы : [для детей сред. шк. возраста] /
В. В. Медведев . - М. : Дет. лит., 1988.
В Древней Греции был обычай. Если грек
преуспевал в каком-либо деле и становился
известным, к нему приставляли человека с
флейтой.
Флейта
возвещала
о
прославленном герое. Друзья Вениамина
Ларионова - победителя многих дворовых и
школьных соревнований - предложили
приставить к нему тоже "человека с
флейтой", чтобы выработать у чемпиона
иммунитет против "звездной болезни"

Читать он-лайн:
http://www.rulit.me/books/flejta-dlyachempiona-read-28275-1.html

Мой кумир - хоккей [Текст] / С. Янг ;
пер. с англ. Ю. А. Смирнова . - М. :
Физкультура и спорт, 1988.
"Мой кумир – хоккей" – трилогия
канадского писателя Скотта Янга, в
которую входят три повести: "Новичкихоккеисты", "Научись защищаться" и
"Мой кумир – хоккей". Она посвящена
молодежному хоккею в Канаде. Будучи
написанной
наблюдательным
и
доброжелательным
автором,
рассказывает о страстной влюбленности
персонажей трилогии в хоккей, об их
преданности товарищам и клубу.
Читать он-лайн:
https://royallib.com/read/yang_skott/moy_kumir__hokkey.html#0
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Телефон: 7-09-88
Е-mail lerm0nt@yandex.ru
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