
Роль физической культуры 
и спорта в образовании



 Олимпийские игры – самое яркое спортивное 
событие в мире. Сотни спортсменов готовятся к 
этому старту всю жизнь. Те, кому удается взойти 
на олимпийский пьедестал, становятся 
примером для миллионов. Их достижения 
навсегда остаются в истории спорта и 
Олимпийского движения.



 Одним из направлений национальной 
стратегии России является здоровье нации.

 В развитии общества, его духовного и 

физического здоровья значительную роль 

играют физическая культура и спорт.

 Предлагаем Вашему вниманию литературу о 
спорте и физической культуре  из фондов 
библиотеки РГЭУ (РИНХ).



Большая олимпийская энциклопедия

[Текст] : самое полн. соврем. изд. : 
чемпионы и рекордсмены; страны-
участницы; завоев. награды; олимп. виды 
спорта; 
рекорды и достижения / [Авт. коллектив: Д. 
С. Бакал, С. П. Безверхий, Н. В. Большакова 
и др.]. - М. : Эксмо, 2008. - 592 с. - (Большая 
современная энциклопедия). - 4000 экз. -
ISBN 978-5-699-27387-4 : 450,00.

В данной энциклопедии вы найдете 
ответы на все интересующие вас 
вопросы, связанные с Олимпийскими 
играми. Здесь представлена история 
древних Олимпиад, а также вся 
информация по современным Играм, 
проводимым с 1896 года. Вы найдете 
здесь сведения о местах проведения 
зимних и летних Олимпийских игр, 
странах-участницах и количестве 
завоеванных медалей, спортивных 
дисциплинах, включенных в программу 
соревнований.



Багнетова Е. А.  Гигиена 

физического воспитания и спорта: 
курс лекций: учеб. Пособие / Е. А. 
Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. –
251. – (Высшее образование). - ISBN 978-
5-222-15933-0: 169,00

Учебное пособие по дисциплине 
«Гигиена физического воспитания и 
спорта» разработано в соответствии с 
Государственным образовательным 
стандартом высшего 
профессионального образования по 
специальности 050720 – физическая 
культура. Курс лекций содержит 
материал, освещающий основные 
разделы учебной дисциплины, 
позволяет организовать 
самостоятельную работу студентов по 
усвоению теоретического материала.



Лучшее для мужчин. От жира - к 

мышцам [Текст] / под ред. Д. Кита ; 
[пер. с англ. В. М. Боженова]. - Минск : 
Попурри, 2009. - 96 с. : ил. - 10000 экз. -
ISBN 
1-4050-7752-2 (англ.). - ISBN 978-985-15-
0712-8 : 219,00.

Редакция журнала 
«Men`Health»предлагает эффективные 
упражнения и программы, которые 
позволят вам заменить дряблый жир 
твердыми как камень мышцами.



Платини М. Жизнь как матч: пер. с фр. 

– М.: Физкультура и спорт, 1990.- 224 с., 
ил.- (Звезды зарубежного спорта).- ISBN 5-
278-00246-8

Автор книги – выдающийся 
французский футболист Мишель 
Платини – рассказывает о своем 
спортивном пути, размышляет о 
профессии игрока, рассматривает 
изнутри события футбольного прошлого.



Чайковская Е. А.  Фигурное катание. –

2-е изд., перераб., доп. – М.: Фикультура и 
спорт, 1986.- 127 с., ил. – (Азбука спорта)

Книга из серии «Азбука спорта» 
является своеобразным популярным 
пособием, обращенным в первую 
очередь к юным фигуристам и их 
родителям. Наряду с методическими 
рекомендациями в книге содержатся и 
рассказы о том, как начинали свой путь 
в спорте звезды фигурного катания.



Массовая    физическая культура в 

вузе: учеб.пособие / И. Г. Бердников, А. В. 
Маглеванный, В. Н. Максимова и др.; под 
ред. В. А. Маслякова, В. С. Матяжова. – М.: 
Выс. Шк., 1991.- 240 с. .- ISBN 5-06-
001050-3

Излагаются организационные и 
методологические основы массовой 
оздоровительной, физкультурной и 
спортивной работы в условиях учебного 
процесса, во внеучебное время и в 
период каникулярного отдыха.



Спасский О. Д. Хоккей. – М.: 

Фикультура и спорт, 1974.- 143 с., ил. –
(Азбука спорта)

Своими «секретами» в книге делятся 
прославленные мастера  хоккея: В. 
Старшинов, В. Александров, А. Фирсов, 
В. Харламов, А. Якушев и др. Эта книга 
является самоучителем для будущих 
спортсменов.



Голощапов, Б. Р. История физической 

культуры и спорта [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Б. Р. Голощапов. - 5-е 
изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. -
320 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - 3000 экз. - ISBN 978-5-7695-
5035-5 : 
345,00.

В учебном пособии рассказывается о 
происхождении, формировании, 
развитии и функционировании основных 
отечественных и зарубежных систем 
физического воспитания, 
международного спортивного движения.



Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура 

и оздоровительная гимнастика 
[Текст] : домаш. справ. / И. А. Калюжнова, 
О. В. Перепелова. - Ростов н/Д : Феникс, 
2009. - 253 с. - (Домашняя медицинская 
библиотека). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-222-15530-1 : 164,00.

В этой книге представлены полные 
комплексы упражнений, 
использующиеся специалистами ЛФК 
для лечения многих хронических 
болезней и реабилитации после 
перенесенных недугов, показания и 
противопоказания к их выполнению, 
рекомендуемы нагрузки.



Кузнецов, А. Ю. Анатомия фитнеса [Текст] 

/ А. Ю. Кузнецов. - 4-е изд. -
Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 224 с. : ил. -
(Феникс-Фитнес). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-222-15364-2 : 609,00.

Книга напоминает энциклопедический 
справочник по анатомии опорно-
двигательного аппарата человека. 
Причем очень подробный, наглядный и 
понятный. Огромное количество 
анатомических рисунков и фотографий. 



Евсеев, Ю. И. Физическая культура 

[Текст] : учеб. пособие для студентов 
высш. учеб. заведений / Ю. И. Евсеев. - 5-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 378 с. -
(Высшее образование). - ISBN 978-5-222-
14464-0 : 239,00.

Учебное пособие соответствует 
требованиям Государственного 
образовательного стандарта. В нем 
физическая культура, спорт и туризм 
рассматриваются как основной 
компонент подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов.






