
Рекомендательный список  бумажных и сетевых удаленных изданий 



По данной тематике существует большое разнообразие 

учебной литературы. В презентации собраны все 

имеющиеся в библиотеке учебники, учебные пособия  

и справочные издания и расположены они в порядке 

убывания годов издания.  



В «Энциклопедии тестирований» 
собрано множество методик 

контроля, применяемых в 
профессиональном спорте. Это 
позволит каждому специалисту 

выбрать тесты, которые наилучшим 
образом отвечают его тренерской 

философии. Применение на 
практике принципов, изложенных в 

книге, позволит объективно 
оценивать состояние спортсменов, 
сравнивать текущие показатели с 
запланированными, оптимально 
индивидуализировать нагрузки с 

целью повышения эффективности 
тренировочного процесса.  

Занковец В.Э. Энциклопедия тестирований: Монография 

[Электронный ресурс]. - М.: Спорт, 2016. - 456 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57802.html. 



Содержание «Энциклопедии тестирований» 



Содержание «Энциклопедии тестирований» 



Содержание «Энциклопедии тестирований» 



Содержание «Энциклопедии тестирований» 



В пособии нашли отражение последние 

достижения спортивной и педагогической 

науки, методики обучения и тренировки 

квалифицированных спортсменов, 

передовые технологии. Раскрываются 

теоретические и прикладные проблемы 

формирования и совершенствования 

двигательных действий в современной 

системе педагогических взглядов на 

двигательную активность человека в 

физическом воспитании и спорте. 

Основной отличительной особенностью 

пособия являются педагогические и 

физиологические характеристики основных 

видов спорта. 

Волков И.П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. - 196 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67743.html 

И
м

ее
т

ся
 э

л
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 д

о
ст

у
п

 д
о

 1
5

.0
8

.2
0

1
8

  



Содержание учебного пособия «Теория и методика обучения в 

избранном виде спорта» 



 

Холодов Ж. К. Теория и методика 

физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебник для 

ВПО /Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 

12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. – 

480 с. - (Сер. Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=69763#copy 

 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта: Учебник для ВПО /Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е 

изд., испр. - М.: Академия, 2014. – 480 с. - (Сер. Бакалавриат).  



Содержание учебника Холодова Ж. К. «Теория и 

методика физической культуры и спорта»  



Содержание учебника Холодова Ж. К. «Теория и 

методика физической культуры и спорта» 



Содержание учебника Холодова Ж. К. «Теория и 

методика физической культуры и спорта» 



Основы спортивной тренировки: Информационный сборник  /Сост. В.Г. 

Личаргин, В.А. Грошев, М.А. Артемова. – Красноярск: КУТОР, 2014. – 96 с. 



Иванков Ч.Т.  Теория, методика и практика физического воспитания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших и средних 

образовательных учреждений физической культуры и спорта  /Ч.Т. 

Иванков и др. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2014. - 392 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html 

В учебном пособии раскрывается роль 

физической культуры и спорта в 

формировании всесторонне 

гармонически развитой личности, 

решении педагогических задач 

физического воспитания, изучении 

закономерностей процесса обучения и 

изменения работоспособности во время 

занятий с учетом физиологических и 

психологических особенностей 

занимающихся. 



Содержание учебного пособия Иванкова Ч.Т.  «Теория, 

методика и практика физического воспитания»  



Содержание учебного пособия 

Иванкова Ч.Т.  «Теория, 

методика и практика 

физического воспитания»  



Карась Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие адресовано студентам 

педагогических вузов и университетов соответствующего профиля, а также 

преподавателями вузов, учителями физической культуры и тренерами-

преподавателями  / Т.Ю. Карась. - Электрон. текстовые данные. - 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2012. - 131 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22259.html 

Пособие содержит теоретический и 

практический материалы, тесты, 

задания для самостоятельных работ, а 

также для подготовки к семинарам, 

зачетам и экзаменам. 



Содержание учебно-практического пособия «Теория и 

методика физической культуры и спорта» 



Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.П. Кокоулина. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 144 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html 



Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов 

[Электронный ресурс]: Учебник / В.Д. Фискалов. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Советский спорт, 2010. - 392 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16832.html 



Содержание учебника Фискалова В.Д. «Спорт  

и система подготовки спортсменов»  



Содержание учебника Фискалова В.Д. «Спорт и 

система подготовки спортсменов»  



Васильков А. А. Теория и методика физического 

воспитания: Учебник /А. А. Васильков. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 381 с.: ил. - (Высшее образование). 

Учебник состоит из двух частей: 
«Введение в предмет», «Теория и 
методика физической культуры и 

спорта». Текст учебника содержит 
необходимый минимум 

понятийного аппарата, который 
поможет студенту ориентироваться 
в информационном поле предмета. 

Каждая глава начинается 
«Кратким содержанием», а 

заканчивается «Выводами по 
главе», которые в сжатой форме 
раскрывают содержание темы. 

 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и 

методика физического воспитания» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и 

методика физического воспитания» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и 

методика физического воспитания» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и 

методика физического воспитания» 



Данное издание является продолжением 
учебника Василькова А. А. Теория  

и методика физического воспитания.  
 

Он состоит из  следующих двух частей:  
 

1. «Теория и методика спортивной 
тренировки» (теория спорта)  

 2. «Теория и методика оздоровительной  
     и адаптивной физической культуры».  
 

Текст учебника содержит необходимый 
минимум понятийного аппарата, который 

поможет студенту ориентироваться  
в информационном поле предмета. Каждая 
глава начинается «Кратким содержанием»,  

а заканчивается «Выводами по главе», 
которые в сжатой форме раскрывают 

содержание темы. 
 

Васильков А. А. Теория и методика спорта: Учебник 

/А. А. Васильков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 381 с.: 

ил. - (Высшее образование). 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и методика спорта» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и методика спорта» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и методика спорта» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и методика спорта» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и методика спорта» 



Содержание учебника Василькова А. А. «Теория и методика спорта» 



Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

ВУЗов. - 3-е изд., перераб. и. доп. - М.: Физкультура и спорт, 

СпортАкадемПресс, 2008. - 544 с: ил. (Корифеи спортивной науки) 

В учебнике содержится материал по 

двум основным разделам данной 

дисциплины:  

 

Раздел 1 вводит в интегративную теорию 

физической культуры.  

 

Раздел 2 раскрывает общие 

концептуальные и научно-прикладные 

основы физического воспитания как 

главного процесса педагогически 

направленного функционирования 

физической культуры в обществе. 



Содержание учебника Матвеева Л. П. «Теория и методика 

физической культуры» 



Содержание учебника Матвеева Л. П. «Теория и методика 

физической культуры» 



Содержание учебника Матвеева Л. П. «Теория и методика 

физической культуры» 



Содержание учебника Матвеева Л. П. «Теория  

и методика физической культуры» 



Теория и методика физической культуры: Учебник для ВУЗов 

/Под ред. Ю.Ф. Курамшина. -  М.: Советский спорт, 2007. - 464 с.  



Содержание учебника «Теория и методика физической 

культуры» под редакцией Ю.Ф. Курамшина 



Содержание учебника «Теория и методика физической 

культуры» под редакцией Ю.Ф. Курамшина 



Содержание учебника «Теория и методика физической 

культуры» под редакцией Ю.Ф. Курамшина 



Физическое воспитание и развитие дошкольников: Учеб. пособ. 

для СПО / Г.Н. Пономорев, С.О. Филиппова, Т.В. Волосникова и 

др.; Под ред. С.О. Филипповой. – М.: Академия, 2007. – 224 с. 

В учебном пособии изложены 

теоретические основы физической 

культуры детей дошкольного 

возраста и методические основы 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях. 



Содержание учебного пособия «Физическое воспитание и 

развитие дошкольников» под редакцией С.О. Филипповой 



В учебном пособии в компактной и 

наглядной формах схем 

представлен весь курс теории и 

методики физического воспитания. 

Структурно-логическая форма 

представленного учебного 

материала позволит облегчить 

процесс восприятия сложных 

разделов программы. 

Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: 

Опорные схемы: Учеб. пособ. для студентов ВУЗов. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 272 с. 



Содержание учебного пособия Чермит К.Д. «Теория и методика 

физической культуры: Опорные схемы» 



Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: 

Астрель, ACT, 2004. - 863, [1] с: ил. - (Профессия - тренер). 



Содержание книги Озолина Н.Г. «Настольная книга 

тренера: Наука побеждать» 



Содержание книги Озолина Н.Г. «Настольная книга 

тренера: Наука побеждать» 



Содержание книги Озолина Н.Г. «Настольная книга 

тренера: Наука побеждать» 



Содержание книги «Озолина 

Н.Г. Настольная книга тренера: 

Наука побеждать» 



В учебнике рассмотрены исторические 

предпосылки создания теории подготовки 

спортсменов, основные аспекты методологии 

формирования знаний в сфере общей теории 

спортивной подготовки и современная система 

знаний. Всесторонне показаны основные принципы 

рационального построения подготовки 

национальных команд к Олимпийским играм и 

перспективы ее совершенствования. Дана 

характеристика олимпийским видам спорта, 

системе соревнований и соревновательной 

деятельности. Изложены основы современной 

подготовки спортсменов — закономерности 

формирования адаптации у спортсменов, 

энергообеспечение мышечной деятельности, 

нагрузка, утомление и восстановление в спорте, 

формирование долговременных адаптационных 

реакций в многолетней и годичной подготовке. 

Охарактеризованы стороны подготовленности, 

двигательные качества спортсменов, структура и 

методика построения процесса их подготовки и т.д. 

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения: Учебник 

для ВУЗов. - Киев.: Олимпийская литература, 2004. - 808 с. 



Содержание учебника «Система подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте» 



Содержание учебника «Система подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте» 



Содержание учебника 

«Система подготовки 

спортсменов в 

олимпийском спорте» 



В 2-х частях учебника изложены 

современные взгляды на трактовку основных 

положений теории и методики физического 

воспитания: физическое воспитание как 

социальное явление, основы теории 

адаптации и закономерности ее 

использования в физическом воспитании, 

нагрузка и отдых как компоненты процесса 

выполнения физических упражнений, 

обучения двигательным действиям, развитие 

двигательных качеств, методика физического 

воспитания лиц разного возраста. 

Рассмотрены вопросы управления процессом 

физического воспитания, новые технологии 

видов двигательной активности в физическом 

воспитании, адаптивное физическое 

воспитание, методика физического 

воспитания лиц разного возраста. 

Теория и методика физического воспитания: Учебник для ВУЗов в 2 томах. 

Т.1. Общие основы теории и методики физического воспитания /Под ред. 

Т.Ю. Круцевич . – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 423 с. 



Содержание учебника «Теория и методика физического 

воспитания Т.1. Общие основы теории и методики физического 

воспитания» /Под редакцией Т.Ю. Круцевича 



Теория и методика физического воспитания: Учебник для ВУЗов в 2 томах. 

Т.2. Методика физического воспитания различных групп населения /Под ред. 

Т.Ю. Круцевич . – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 392 с. 



Содержание учебника «Теория и 

методика физического 

воспитания Т.2. Методика 

физического воспитания 

различных групп населения» 

/Под ред. Т.Ю. Круцевича 



Волков Л.В. Основы теории и методики детского и 

юношеского спорта: Учебник для ВУЗов. – Киев: 

Олимпийская литература, 2002. – 294 с.: ил. 



Содержание учебника Л.В. Волкова «Основы теории и методики 

детского и юношеского спорта» 



Максименко А.М. Основы теории и методики физической 

культуры: Учеб. пособ. для ВУЗов. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

4-й филиал Воениздата, 2001. – 319 с.: ил. 



Содержание учебного пособия Максименко А.М. «Основы 

теории и методики физической культуры» 



Содержание учебного пособия Максименко А.М. «Основы теории и 

методики физической культуры» 



Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания 

и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. ВУЗов / Э. Я. 

Степаненкова. - М.: Академия, 2001. - 368 с. 



Содержание учебного пособия Степаненкова Э.Я. «Теория и 

методика физического воспитания и развития ребенка» 



Теория и методика физической культуры: Учебник для 

УОР /Под ред. Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.З. 

Карнаухова. – М.: 4-й филиал Воениздата, 2001. – 320 с. 



Содержание учебника «Теория и методика физической культуры»  

/Под редакцией Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.З. Карнауховой 



Содержание учебника Теория и методика физической культуры  

/Под редакцией Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.З. Карнауховой 



Содержание учебника «Теория и методика физической культуры»  

/Под редакцией Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.З. Карнауховой 



В этой объемной энциклопедии 

собраны тысячи разнообразных 

упражнений, которые будут 

полезны многим  - тренерам и 

спортсменам, преподавателям 

школ и вузов, воспитателям 

детских садов, ученым, медикам, и 

всем тем, кто заботится о своем 

здоровье. 

Талага Е. Энциклопедия физических упражнений /Пер. с 

польск. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 412 с.: ил. 



Содержание «Энциклопедии физических упражнений» Ежи Талаги 



Теория и методика спорта: Учеб. пособ. для училищ 

олимпийского резерва /Под ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова, 

В.П. Филина. – М.: 4-й филиал Воениздата, 1997. – 416 с. 



Содержание учебного 

пособия Суслова Ф.П. 

«Теория и методика спорта» 



Захаров Е. Энциклопедия физической подготовки (Методические 

основы развития физических качеств) / Е.Н. Захаров, А.В. Карасев, 

А.А. Сафонов; Под ред. А.В. Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 368 с. 



Содержание «Энциклопедии физической подготовки» Е. Захарова 



Содержание «Энциклопедии физической подготовки» Захарова Е.  



Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания 

с основами теории: Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов и 

учащихся пед. уч-щ. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.: ил.  



Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 

аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической 

культуры): Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1991. - 543 с.: ил. 



Содержание учебника Матвеева Л. П. «Теория и методика 

физической культуры»  



Содержание учебника Матвеева Л. П. «Теория и методика 

физической культуры»  



Учебник рассчитан на подготовку 

учителей общеобразовательных школ, 

преподавателей ПТУ. Особое внимание 

уделено работе педагога на уроке. 

Рассматриваются также особенности 

методик физического воспитания и 

спортивной подготовки всех возрастных 

категорий - от детей дошкольного возраста 

до взрослого населения. Имеется 

специальный раздел, посвященный 

спортивной ориентации учащихся на 

занятия тем или иным видом спорта.  

Ашмарин  Б. А. Теория и  методики  физического воспитания:  Учеб. 

для  студ. фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. 

культура» /Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, 3. Н. Вяткина   и   др.;   

Под   ред.   Б. А. Ашмарина. - М.:   Просвещение, 1990. - 287 с: ил. 



Содержание учебника Ашмарина  Б. А. «Теория и  методики  

физического воспитания» 



Учебник «Основы теории и методики 

физической культуры» был в 1986 

году первым учебником по данной 

дисциплине, поскольку раньше в 

средних физкультурных учебных 

заведениях изучался курс «Теория и 

методика физического воспитания», 

содержание которого вошло 

составной частью в данный предмет. 

 

Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. физ. культ. 

/ Под ред. А. А. Гужаловского. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 352 с.: ил. 



Содержание учебника «Основы теории и методики физической 

культуры»  Под редакцией А. А. Гужаловского  



Содержание учебника «Основы теории и методики физической 

культуры»  Под редакцией А. А. Гужаловского  



Теория и  методики  

физического воспитания: 

Учебник для средних 

физкультурных учебных 

заведений /Под ред. Г.Д. 

Харабуги. – М.: Физкультура 

и спорт, 1974. – 320 с.: ил. 

 

Теория и  методики  физического воспитания: Учебник для 

средних физкультурных учебных заведений /Под ред. Г.Д. 

Харабуги. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 360 с.: ил. 

Содержание 



Содержание учебника 1979 года издания «Теория и  методики  

физического воспитания» под редакцией Г.Д. Харабуги 



Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: 

Учебное пособие для ин-тов физической культуры. - 

М.: Физкультура и спорт, 1977. - 271 с.: ил. 



Содержание книги 

Матвеева Л.П. «Основы 

спортивной тренировки» 



Это второе издание учебника по ТиМФВ. 
В основу данного учебника  положены 
материалы первого учебника 1967 года, 

прошедшие в те годы апробацию 
временем и практикой преподавания. 
Учебник предназначался студентам 
институтов физической культуры. 

Теория и методика физического воспитания: Учебник для ИФК 

в 2-х томах. Т. 1. Общие основы теории и методики физического 

воспитания  /Под ред. Л.М. Матвеева, А.Д. Новикова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 304 с.: ил. 



Содержание учебника «Теория и методика физического воспитания Т. 1. 

Общие основы теории и методики физического воспитания»  под редакцией 

Л.М. Матвеева, А.Д. Новикова 



Содержание учебника «Теория и методика физического воспитания Т. 1. 

Общие основы теории и методики физического воспитания»  под редакцией 

Л.М. Матвеева, А.Д. Новикова 



Содержание учебника «Теория и методика физического воспитания Т. 1. 

Общие основы теории и методики физического воспитания»  /Под редакцией 

Л.М. Матвеева, А.Д. Новикова 



Теория и методика физического воспитания: Учебник для ИФК в 2-х томах. 

Т. 2. Специализированные направления и особенности основных возрастных 

звеньев системы физического воспитания /Под ред.  Л. М. Матвеева,  А. Д. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 256 с.: ил. 



Содержание учебника «Теория и методика физического воспитания Т. 2. 

Специализированные направления и особенности основных возрастных звеньев 

системы физического воспитания»  /Под редакцией Л.М. Матвеева, А.Д. Новикова 



Все издания, представленные 

в презентацию,  можно взять 

в библиотеке колледжа.  
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