
   
 

«Необычные виды спорта Англии»       
              

Не всем удаётся стать участниками Олимпиады или Чемпионата мира, но ведь 

так хочется ощутить спортивный азарт!  

Изначально спорт – это  средство для поддержания здорового состояния духа 

и тела. Сегодня в мире существует множество видов спорта, пусть не таких 

популярных, как футбол, зато не менее азартных и захватывающих. Есть виды 

спорта, в которых не нужны дорогие спортивные снаряды. Участники используют 

привычные всем вещи или вовсе соревнуются не в спортивных условиях. Но при 

этом такие соревнования помогают поддерживать физическую форму, находить  

новых друзей и радоваться жизни. 

На  чемпионатах необычных видов спорта страсти кипят не хуже, чем на 

больших спортивных аренах.  

  Творческая группа девятиклассников под руководством Елены Андреевны 

Тюркиной 12 февраля 2015 года представила проект о самых необычных 

состязаниях Англии в рамках реализации программы образовательного проекта 

«Моё открытие Великобритании-2015».  В мероприятии приняли участие 

выпускники школы: Никита И., Александр К., Анастасия С. 

Гипотезой проекта стало утверждение о том, что использование идей 

необычных видов спорта в Англии возможно для проведения школьных спортивных 

соревнований. 

Целью проекта стала программа спортивных соревнований «Англия в гостях у 

России». 

 

  
 

В ходе работы над проектом ребята изучили историю появления  необычных 

видов спорта в Англии; выяснили, какие виды спорта можно взять за основу 



проведения школьных спортивных соревнований или конкурсов; установили 

возможность и целесообразность адаптации английских видов спорта к школьным и 

классным мероприятиям. 

 

  
 

В результате работы ребята смогли не только расширить кругозор, узнав, 

какие необычные  виды спорта существуют в Англии, но и пополнить словарный 

запас английского языка специальными терминами и выражениями, а также 

составить программу конкурсов для проведения школьных спортивных 

соревнований. 

Участники направления  «Необычные виды спорта в Англии» рассказали о 

таких необычных состязаниях, получивших признание в Англии, как: 

Подводный хоккей 

Болотный футбол 

Гонки на газонокосилках 

Гонки на тракторах  

Гонки за сыром 

Спортивная сауна 

Метание мобильных телефонов 

Соревнование усов и бород 

Гонки на собачьих упряжках без снега 

Прыжки в длину на лошадях  

Метание телячьего рубца со специями  

 

 

  
  



 
 

Затем участники направления представили свои варианты адаптированных 

соревнований в нашей школе и продемонстрировали технику исполнения заданий. 

Девятиклассники предложили и свои варианты использования идей 

необычных соревнований в День Семьи, который традиционно проводится в нашей 

школе в сентябре.  

 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

  Здесь вы можете ознакомиться с презентацией  направления «Необычные 

виды спорта Англии».                      

                                                                                        С уважением,  

Елена Владимировна Срданович, 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

  руководитель проекта  

«Моё открытие Великобритании» 

 


