


   Спорт - это сила и здоровье. Спорт -это мир. 
Занятие физической культурой и спортом 
полезны в любом возрасте, особенно в наш 
век, век научно-технической революции, 
когда доля физического труда резко 
сократилась. Вместе с тем следует иметь 
ввиду, что с возрастом организм человека 
становится особенно чувствительным к 
дефициту мышечной деятельности, что 
заметно сказывается на состоянии здоровья. 
Существует очень много видов спорта, и 
каждый вид полезен по-своему. 



     Спорт – часть физической культуры. В нем человек стремится 
расширить границы своих возможностей, это огромный мир 
эмоций, порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее 
зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания 
человека, в нем присутствует сложнейший процесс 
межчеловеческих отношений. В соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования физическая культура с 1994 
года объявлена обязательной дисциплиной гуманитарного 
образовательного цикла. Гуманитарные знания дают 
возможность преодолеть технократическое и 
узкопрофессиональное мышление будущего специалиста, 
чувством социально-профессиональной и нравственной 
ответственности. 





1. Романов Георгий 
2. ИФКИС НВС-17 
3. Все якутские виды спорта, легкая атлетика и 
единоборство. 
4. Якутские прыжки и легкая атлетика. 
5. 7 лет 
6. Спорт в моей жизни главное. 



     1 Сивцев Игорь 
2. ФТИ  
3. Настольный теннис, теннис 
4.  Настольный теннис 
5. С 7 лет 
6. Спорт в моей жизни –  
это полезное времяпровождение. 



1.Ципандин Альберт 
2. ИФКИС 1 курс 
3. Футбол, мини-футбол, баскетбол, борьба 
4. Мини-футбол 
5. С 8 лет 
6. Спорт в моей жизни это все 



1. Цыпандин Станислав  
2.ИМИ 
3. Баскетбол  
4. Баскетбол 
5. 1 год 
6.Спорт в моей жизни значит очень много. Я не могу 
представить ни один день своей жизнь без занятий спортом.  



Рассмотрена краткая история футбола, подробно 
рассказано про турниры всего мира (чемпионат мира, 
Европы, Америки и т.д.), турниры для клубов. 
Отдельная глава посвящена футболу в России. 
В конце авторы рассказывают основные правила игры 
в футбол, а также дают небольшой словарь 
футбольных терминов. 
 
 

В мире футбола. Справочник болельщика 
/Коробейник А.В., Мрыхин Р.П. 
Ростов на –Дону: Феникс, 2000 – 448с. 
 

      Баскетбол: учебник. / Под ред. Портнова Ю.М. М., 1997. – 
480с. 
В учебнике изложены основные положения теории и 
методологии современного баскетбола. Рассмотрены 
исторические этапы развития игры и научно-методической 
мысли, эволюция правил баскетбола с позиций передового 
научного опыта, освещены вопросы технологии построения 
тренировочно- соревновательного процесса, факторы, 
способствующие повышению эффективности подготовки 
баскетболистов. 



Миндиашвили Д.Г. , Подливаев Е.А. 
Вольная борьба: история, события люди: монография;  
М.: Советский спорт, 2007. – 360с. 
Настоящая монография - это не просто справочник по 
отдельному виду спорта, ее содержание несомненно 
шире обычного справочника и включает в себя не только 
хронологию событий, охватывающих различные этапы 
развития одного из популярнейших видов спорта - 
вольной борьбы, но и биографии олимпийских 
чемпионов, воспоминания о них современников и 
друзей. 
В книге рассказывается об истории зарождения и 
развития спортивной борьбы, об олимпийских турнирах и 
олимпийских чемпионах по вольной борьбе за весь 
период существования олимпийского движения - с 1896 
по 2004 г. 
Книга написана на основании записей, наблюдений и 
архивов авторов, накопленных за многие годы работы в 
области спортивной борьбы, а также материалов, 
опубликованных в печати или полученных от 
спортсменов, тренеров и специалистов по борьбе. 
 



Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и 
практика. 2-е изд., стер. – М.: Советский спорт, 
2007, 288с. 
Футбол, как и вся жизнь, подчиняется простым 
законам, все можно понять и разложить на 
простые составляющие. Старые принципы 
подготовки кадров ушли в прошлое. От всеобщей 
массовости и дворового футбола мы вынуждены 
отходить и переходить на качество подготовки. 
Новые методики необходимы тренерам не для 
того, чтобы качественно работать с командами, они 
необходимы для самообразования, для 
совершенствования и размышлений. Молодым 
тренерам, осваивающим новую для себя 
профессию, необходимо найти свои собственные 
пути и методы в подготовке игроков. Если работа 
выполняется непрофессионально, то она не 
принесет вам удовлетворение. 
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