Олимпийское образование школьников
виртуальная выставка литературы

Олимпийское образование : учебное пособие для вузов. В 3 т.
Т. 1. Игры олимпиад / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков,
И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 793 с. — (Высшее образование). ― ISBN 978-5-534-07450-5.
— Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО
“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата
последнего обновления: 13.07.2019. ― URL :
https://urait.ru/bcode/474551 (дата обращения: 21.05.2021). — Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Олимпийское образование, цель которого — приобщение к
идеалам и ценностям олимпизма, занимает все более важное место в
системе образования, воспитания и обучения детей и молодежи. В то
же время этот вид деятельности является конкретным, предметным и
проверяемым, как любой процесс усвоения знаний и совокупность
знаний, полученных в результате обучения. Курс может быть
использован студентами, обучающимся по направлениям «Физическая
культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)», «Педагогическое
образование».
Учебное пособие может быть полезно абитуриентам при сдаче
теоретической части вступительных испытаний в высшие учебные
заведения, поступающим на программы бакалавриата, а также
школьникам выпускных классов при подготовке к творческому
конкурсу (школьной олимпиаде) по предмету «Физическая культура»,
который проводится в стенах Московского городского педагогического
университета.
Олимпийское образование : учебное пособие для вузов. В 3 т.
Т. 2. Олимпийские зимние игры / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков,
И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 493 с. — (Высшее образование). ― ISBN 978-5-534-09298-1.
— Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО
“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата
последнего обновления: 13.07.2019. — URL :
https://urait.ru/bcode/474907 (дата обращения: 21.05.2021). — Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Олимпийское образование, цель которого — приобщение к
идеалам и ценностям олимпизма, занимает все более важное место в
системе образования, воспитания и обучения детей и молодежи. В то
же время этот вид деятельности является конкретным, предметным и
проверяемым, как любой процесс усвоения знаний и совокупность
знаний, полученных в результате обучения. Курс может быть

использован студентами, обучающимся по направлениям «Физическая
культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)», «Педагогическое
образование».
Учебное пособие может быть полезно абитуриентам при сдаче
теоретической части вступительных испытаний в высшие учебные
заведения, поступающим на программы бакалавриата, школьникам
выпускных классов при подготовке к творческому конкурсу (школьной
олимпиаде) по предмету «Физическая культура», который проводится
в стенах Московского городского педагогического университета.
Актуальные проблемы физической культуры спорта : сборник
научно-методических трудов профессорско-преподавательского
коллектива, аспирантов, соискателей и студентов / Московский
педагогический государственный университет. — Москва :
Московский педагогический государственный университет
(МПГУ), 2015. — 164 с. : ил. — ISBN 978-5-4263-0152-8. — Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. — [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469743 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Сборник статей раскрывает актуальные проблемы физической
культуры и спорта, касающиеся научных и прикладных аспектов
современного спорта, базовой и оздоровительно-реабилитационной
физической культуры, а также вопросов совершенствования системы
подготовки специалистов обозначенной сферы. Авторами статей
поднят ряд дискуссионных вопросов, касающихся формирования
здорового образа жизни различных контингентов и организации
здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях
различных типов, современных подходов к организации физического
воспитания детей, подростков и студенческой молодежи, оптимизации
тренировочного и восстановительных процессов в различных видах
спорта, психологического и организационно-управленческого аспектов
физической культуры и спорта и др. Ответственность за научность и
достоверность результатов в представленных статьях несут авторы.
Сборник адресован преподавателям, аспирантам, соискателям и
студентам педагогических и физкультурных вузов, научным
работникам, организаторам физической культуры и спорта.

Уколов А. В. Формирование мотивации занятия спортом
школьников : теоретические и практические аспекты /
А. В. Уколов, С. К. Рябинина, В. В. Пономарев. — Красноярск :
Сибирский государственный технологический университет
(СибГТУ), 2013. — 125 с. : табл., схем. — Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428892 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
В монографии раскрыты теоретические и практические аспекты
формирования мотивации занятия спортом школьников (на примере
учащихся
младших
классов).
В первой главе монографии раскрыты общие теоретические аспекты
формирования мотивации занятия спортом школьников, представлены
психолого-педагогические
аспекты
формирования
мотивации
школьников на занятия спортом. Во второй главе монографии
представлены методы и организация научного исследования,
обосновывается теоретическое содержание интегративной методики
формирования мотивации на занятия спортом учащихся младших
классов, представлена технология реализации опытной методики,
анализируются результаты проведенных научных исследований.
Корректно представлена статистическая часть работы, доказывающая
эффективность представленной экспериментальной методики. Научнотеоретические и практические результаты работы дополняют и
расширяют общую концепцию формирования спортивной культуры у
учащихся в процессе физического воспитания в школе. Монография
имеет большую теоретическую и практическую значимость в
формировании мотивации занятия спортом школьников.
Монография
предназначена
для
научных
работников,
воспитателей, учителей физической культуры и студентов
физкультурных вузов. Результаты работы можно широко использовать
в практике физического воспитания детей в школе.
Майоркина И. В. Обучение младших школьников спортивному
ориентированию : учебное пособие / И. В. Майоркина,
Д. А. Негодаев, Ф. В. Салугин ; Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2018. — 88
с. : табл., схем., ил. — ISBN 978-5-7779-2253-3. — Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. — [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563031 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Раскрывается методика начального обучения спортивному
ориентированию младших школьников, не имеющих проблем со
здоровьем, и школьников с задержкой психического развития.

Предлагаются практические рекомендации для привлечения детей к
занятиям спортом.
Для учителей физической культуры, педагогов дополнительного
образования по спортивному ориентированию студентов.
Алхасов Д. С. Стилевое каратэ : примерные программы для
системы дополнительного образования детей : детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва / Д. С. Алхасов, А. Г. Филюшкин. — Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2014. — 138 с. : ил. — ISBN 978-5-44753730-2. — DOI 10.23681/274975. — Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274975 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Стилевое каратэ – вид спорта, объединяющий различные
направления и школы каратэ для осуществления соревновательной
деятельности в спортивных поединках (кумитэ) по принципу
разновидностей
контакта
с
соперником.
В основу издания легли научно-методические материалы и
рекомендации по подготовке спортивного резерва, традиционных
видов спортивных единоборств в целом, а также современные научные
данные и передовой практический опыт в области каратэ. В программе
представлена
модель
многолетней
спортивной
подготовки,
разъясняющая содержание и организацию спортивной подготовки по
каждому этапу, а также включены нормативно-методические
рекомендации осуществления тренировочного процесса. Книга дает
представление о структуре многолетней спортивной подготовки в
стилевом каратэ как едином и упорядоченном педагогическом
процессе подготовки спортивного резерва для пополнения сборных
команд в этом виде спорта.
Авторы издания – Дмитрий Сергеевич Алхасов – руководитель
научно-методической комиссии спортивного союза стилевого каратэ
России, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук и
Александр Геннадьевич Филюшкин – Президент Федерации
спортивного контактного каратэ России, член президиума спортивного
союза стилевого каратэ России, заслуженный тренер России, кандидат
педагогических наук.

Футбол : программа для футбольных академий, детскоюношеских спортивных школ, специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва / под общ. ред. В. П. Губы. — Москва : Спорт : Человек,
2015. — 208 с. : табл., схем. — ISBN 978-5-906131-61-4. — Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. — [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430418 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Программа
основана
на
экспериментальном
материале,
апробированного, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Содержит учебный материал по основным видам, как общей, так и
специальной подготовки, а также его распределение по годам обучения
в годичном цикле. Контрольные упражнения и нормативы, показанные
в программе помогут специалистам найти свое решение к
тренировочному процессу.
Программа написана под общей редакцией д.п.н., профессора,
заслуженного работника высшей школы РФ В. П. Губы и представляет
собой результат аналитического обобщения современных научных
знаний в области физиологии, психологии, педагогики спорта,
биомеханики, передовых технологий подготовки футболистов с учетом
возрастных особенностей детей и подростков, а также конкретизации и
систематизации передового практического опыта российских и
зарубежных специалистов. В программе учтены наработки детскоюношеского футбола Германии, Испании, Англии, Польши и других
стран.
Программа рассчитана на тренеров футбольных академий, ДЮСШ,
СДЮШОР и УОР, спортивных клубов, преподавателей вузов и
факультетов физической культуры, а также студентов, магистрантов,
аспирантов, начинающих свою практическую деятельность в большей
степени с футболистами детского и юношеского возраста.
Губа В. П. Теория и методика мини-футбола (футзала) :
учебник / В. П. Губа. — Москва : Спорт, 2016. — 201 с. : ил. —
ISBN 978-5-906839-28-2. — Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор.
2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461299 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Учебник по мини-футболу (футзалу) является трудом,
обобщающим теоретико-методический материал отечественных
специалистов, и результаты многолетних исследований автора, в
котором
представлена
методология
организации
учебнотренировочного процесса.
Прежде всего, курс лекций адресован слушателям «Академии
футзала АМФР», ВШТ, студентам, аспирантам, преподавателям

высших и средних учебных заведений, а также тренерам, работающим
с юными и высококвалифицированными спортсменами.
Жуков Р. С. Основы спортивной тренировки : учебное пособие
/ Р. С. Жуков ; Кемеровский государственный университет. —
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. —
110 с. : ил. — ISBN 978-5-8353-1717-2. — Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278415 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Учебное пособие разработано по дисциплине «Теория спорта» в
соответствии с ФГОС ВПО для студентов по направлению 034300 «Физическая культура». Содержит материал по разделам,
посвященным рассмотрению отдельных компонентов спортивной
тренировки,
что
способствует
формированию
важных
профессиональных знаний и умений.
Пособие рассчитано на оказание помощи студентам очной и
заочной форм обучения факультета физической культуры и спорта в
освоении программы дисциплины, а также тренерам-преподавателям
по спорту, работающим с различными категориями занимающихся.
Чеснова Е. Л. Физическая культура : учебное пособие /
Е. Л. Чеснова. — Москва : Директ-Медиа, 2013.—160 с. — ISBN
978-5-4458-3076-4. — DOI 10.23681/210945. — Текст : электронный
// Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа, сор. 2001―2020. — URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (дата
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Учебное пособие ориентировано на формирование основ
физической культуры личности и содержит теоретические знания по
предмету "Физическая культура", практическая реализация которых
нацелена на повышение уровня двигательной активности,
формирование основ здорового образа жизни, организацию
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Для студентов высших учебных заведений. Пособие может быть
полезно также студентам средних учебных заведений, преподавателям
вузов, учителям школ.

