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Сказка «КРОТ СПОРТСМЕН» 

 

В дремучей чаще хвойного леса синело глубокое озеро. И возле 
этого озера на живописной зеленой поляне в норе под старым 
кедром жил крот. Звали этого крота Землехват.  

У Землехвата были сильные лапы и острый нюх. А вот глаза с 
самого рождения могли различать лишь свет и тень. Сложно иногда 
приходилось кроту, некоторые животные его не понимали и не 
знали, как с ним общаться. Однако, не смотря на это, крот был очень 
любознательным и общительным. А еще Землехват очень хотел 
стать спортсменом. 

Было у Землехвата двое друзей: юркая выдра Озаринка и 
бесстрашный тетерев Ветерок. Вместе они часто играли на берегу 
озера и всегда делились друг с другом последними новостями. Этим 
они и занимались очередным солнечным утром под сенью кедра. 

«Совсем скоро у нас на поляне пройдут большие соревнования 
на Кубок Леса, - с воодушевлением сообщила Озаринка. – И я точно 
хочу участвовать в нырянии за розовыми камушками!» 

Ветерок, с предвкушением поглядев в небо, будто пропел: «А я 
буду соревноваться в искусстве выписывания фигур в воздухе!» 

Землехват призадумался, поглядел на друзей и решительно 
заявил: «Друзья, я тоже хочу участвовать в соревнованиях. Вы 
сможете научить меня искать камушки в воде и летать?» 

«Конечно, научим!» – в один голос отозвались друзья и 
принялись тренировать крота. Выдра Озаринка решила начать 
первой: «Слушай внимательно, Землехват. Нужно     нырнуть в 
озеро, доплыть до дна, найти там три розовых камушка и быстро 
вынырнуть. Сделать это нужно быстрее своих соперников – тогда ты 
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победишь».   

             «Ну, давай попробуем, 
Озаринка! Плавать я умею, а 
камешки авось и нащупаю в 
воде!» - сказал крот и 
занырнул в воду. Вынырнул 
он удивительно быстро, а в 
лапках держал три камня. 

«Таак, розовый, зеленый и оранжевый! Землехват, ты очень 
быстро плаваешь и отлично ныряешь, но камешки все разных 
цветов. Почему так получилось?» – удивилась выдра. 

«Да я нырнул на дно, а там темным-темно! Пытался я цвета 
различить, но ничего не получилось!» - расстроился крот.  

«Не грусти, Землехват! Наверное, это просто не твой вид 
спорта. Давай лучше научим тебя летать?» - поддержал друга 
тетерев Ветерок.  

Крот подумал-подумал и согласился. Подошли друзья все 
вместе к крутому берегу озера и тетерев говорит: «Слушай, 

Землехват, летать совсем несложно. 
Нужно всего лишь хорошенько 
разбежаться, прыгнуть и быстро-быстро 
замахать крыльями... Ой, лапами… Все 
понял?» 

Землехват неуверенно пожал 
плечами, но все же согласился 
попробовать. Отошел подальше от 
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обрыва, хорошенько разбежался, прыгнул и начал быстро-быстро 
махать лапами. На одно мгновение крот задержался в воздухе и тут 
же плюхнулся в озеро. 

Вылезает недовольный Землехват из озера, уныло потирая 
свой серый бок, и говорит: «Ну вот, снова у меня ничего не вышло. 
Наверное, не суждено мне стать чемпионом Леса. Устал я что-то на 
солнце. Пойду-ка я отдохну в тени кедра». 

Друзья пожалели своего друга и пошли проводить его до 
дерева. Идут они теперь все трое грустные. Выдра и тетерев 
расстроились за крота, что не смогли научить его ни различать 
цвета, ни летать. А Землехвату обидно, что не нашлось для него 
спортивного дела в лесу. 

И тут, откуда ни возьмись, к ним подлетает малыш дрозд и 
начинает стрекотать: «А вы знали, а вы знали, что появился новый 
вид спорта! В нем теперь участники спортсмены будут быстро-быстро 
рыть землю. Кто сделает самую-самую глубокую яму быстрее всех, 
тот и победитель! Ну все, мне нужно лететь сообщить другим зверям! 
Пока-пока!» 

Встали три друга как в землю вросшие и переглянулись. А 
потом вдруг радостно засмеялись и Землехват воскликнул: «Это что, 
получается, я смогу соревноваться в своем самом любимом деле? 
Получается, я смогу стать спортсменом?» 

Друзья обнялись, поздравили крота и пошли готовиться 
каждый к своим соревнованиям. Озаринка и Ветерок уже были 
мастерами в своем спорте, поэтому сложнее всего пришлось 
Землехвату. Целыми днями тренировался Землехват, и в дождь, и в 
зной, и когда бушевал ветер. Не отступал он от своей цели. Крепко 
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он спал по ночам, плотно кушал и не забывал поддерживать друзей. 
Да и они его никогда не оставляли. 

И вот наконец настал день соревнований. Озаринка и Ветерок 
уже выиграли свои медали и пришли поддержать друга. 

«Землехват, ты долго искал свой вид спорта, много 
тренировался и теперь у тебя все получится!» - воскликнула 
Озаринка. 

«Мы верим в тебя!» - 
пропел Ветерок.  

Крот с благодарностью 
улыбнулся друзьям, подошел к 
своим соперникам и тут же 
начал соревноваться. Ох и 
быстро копал землю лапками 
Землехват, но и его соперники не отставали. Крот так сильно устал 
и уже думал сдаться, но теплые слова друзей придали ему сил. И в 
конце концов Землехват быстрее всех выкопал самую-самую 
глубокую яму. 

Крот упал без сил, но все же счастливый и довольный он 
радостно воскликнул: «Ура! Мне удалось стать спортсменом!» 

«Тебе удалось стать не только спортсменом…», - поддержал 
друга Ветерок. 

«Землехват, ты стал настоящим чемпионом!» - продолжила за 
него Озаринка. 

Вот так в дремучей чаще хвойного леса на зеленой поляне 

возле глубокого озера стало на одного спортсмена-чемпиона больше! 

 



5 
 

1. Мы сейчас послушали историю. На что обратили внимание? 
Что больше всего запомнилось? 

2. Опишите главного героя: какие качества есть у Землехвата, 
а каких качеств ему не хватает? А есть ли у вас эти 
качества? Чего вам не хватает? 

3. С какими трудностями столкнулся Землехват? Как он их 
преодолел? Какие у вас трудности? Что вам помогает с этим 
справляться? 

4. Крот много тренировался или спал в тени кедра? Он получал 

поддержку от друзей или отталкивал от себя друзей? Землехват 

быстро сдавался или был упорным кротом? Он надеялся на чудо или 

брал ответственность за свой результат на себя и много 

тренировался? Крот не забывал кушать и хорошо спать или же он 

тренировался круглыми сутками? 

5. Какие крот, выдра и тетерев друг другу друзья? Опишите их 

дружбу. А к то в вашем окружении поддерживает вас в занятиях 

спортом? Как они это делают? 


