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№ 

п/

п 

Автор и название научной 

литературы, учебно-

методической разработки, 

вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Место издания, 

издательство, 

год издания 

Количе-

ство 

Краткая аннотация 

1 2 3 4 5 

1.  Алабин В.Г. Исследование 

средств и методов началь-

ной спортивной подготовки 

детей и подростков. 

М.,1966. - с. 22. 1 Дан обзор средств и методов спор-

тивной подготовки школьников. 

2.  Ашмарин Б.А. Теория и ме-

тодика педагогических ис-

следований в физическом 

воспитании. 

М.: Физкульту-

ра 

и спорт,1978. - 

с. 223.  

1 Показаны механизмы формирования 

инновационной системы. На основе 

теории и практики исследуются ме-

тоды физического воспитания. 

3.  Бальсевич В.К. Методоло-

гические принципы иссле-

дований по проблеме отбо-

ра и спортивной ориента-

ции//Теория и практика фи-

зической культуры. 

1980. № I. - с. 

31-33. 

1 Проанализированы преимущества 

методологических принципов ис-

следования по проблеме отбора и 

спортивной ориентации. 

4.  Бальсевич В.К., Запорожа-

нов В.А. Физическая актив-

ность человека.  

Киев: Здоро-

вья,1987. - с. 

224.  

1 Показана необходимость включения 

культуры здоровья и физической 

активности человека. 

5.  Белорусова В.В. Воспита-

ние в спорте.  

М.: Физкульту-

ра и спорт, 

1974. - с. 9. 

1 Даны концептуальные подходы 

воспитания в спорте. 

6.  Благуш П.К. К теории те-

стирования двигательных 

способностей. 

М.: Физкульту-

ра и 

спорт,1982. - с. 

166.  

1 Рассмотрены пути развития двига-

тельных способностей. 

7.  Бриль М.С., Филин В.П. 

Перспективы совершен-

ствования системы отбора 

юных спортсменов/Теория 

и практика физической 

культуры.  

1982.- №8. - с. 

30-32. 

1 Показаны пути формирования си-

стемы отбора юных спортсменов. 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


8.  Верхошанский Ю.В. Осно-

вы специальной физиче-

ской подготовки спортсме-

нов.  

М: Физкульту-

ра и 

спорт,1988. - с. 

330. 

1 Рассмотрены вопросы специальной 

физической подготовки спортсме-

нов. 

9.  Губа В.П., Татаринов Я.С. 

Оценка физического разви-

тия детей по данным мор-

фологических наблюде-

ний//Теория и практика фи-

зической культуры.  

1988. - №3. - с. 

32-33. 

1 Содержатся данные морфологиче-

ских наблюдений физического раз-

вития детей. 

10.  Надори Л. Специализация и 

талант//Отбор и юношеский 

спорт за рубежом: Экс-

пресс-информация.  

М: Д00НТИ-

ФиС, 1984. - с. 

14-21. 

1 Даны определения специализации и 

таланта в спорте. 

11.  Селиверстов Б.И. Исследо-

вания взаимосвязи скорост-

но-силовых качеств и дви-

гательного навыка у юных 

спортсменов на этапе 

начальной спортивной спе-

циализации.  

М.,1974. - с. 31. 1 Дано описание набора основных 

приемов и методов, которые часто 

используют на этапе начальной 

спортивной специализации. 

12.  Сироткина Б.А., Кузина 

И.В. Исследование законо-

мерности индивидуального 

развития детей и подрост-

ков//Теория и практика фи-

зической культуры.  

1971. - № 5. - с. 

26-29. 

1 Рассмотрены виды индивидуального 

развития детей и подростков.  

13.  Скоростно-силовая подго-

товка юных спортсменов 

/Под общ. ред. В.П.Филина.  

М.: Физкульту-

ра и 

спорт,1968. - с. 

247.  

1 Излагаются основные подходы к 

скоростно-силовой подготовке 

юных спортсменов. 

14.  Сонькин В.Д.  Индивиду-

альный подход в оздорови-

тельной физической куль-

туре//Современные дости-

жения спортивной науки. 

Тезисы доклада 

международ-

ной конферен-

ции СПб,1994. 

- с.120-121. 

1 Обобщён большой материал, харак-

теризующий индивидуальный под-

ход в оздоровительной физической 

культуре. 

15.  Сухарев А.Г. Здоровье и 

физическое воспитание де-

тей и подростков.  

М: Медици-

на,1991. - с. 

272. 

1 Излагаются пути восстановления и 

сохранения здоровья и более полной 

реализации способностей и возмож-

ностей.  

16.  Сячин В.Д. Теоретико-

методические основы отбо-

ра и спортивной ориента-

ции в видах лег-

кой атлетики с преимуще-

ственным проявлением вы-

носливости.  

М.,1996. - с. 47.  1 Обобщён большой материал, харак-

теризующий основы отбора 

и спортивной ориентации в видах 

легкой атлетики с преимуществен-

ным проявлением выносливости. 

17.  Теория и методика физиче-

ского воспитания /Под ред. 

Б.А.Ашмарина.  

- 1 Рассмотрена теория и показана ме-

тодика физического воспитания. 

18.  Тесты в спортивной прак-

тике/ОС.Бубе, Г.Фэк, 

Х.Штгоблер, Ф.Трогшг 

М.: Физкульту-

ра и спорт, 

1967. - с. 239.  

1 Показано использование разнооб-

разных тестов в спортивной практи-

ке. 



19.  Тимакова Т.С. Морфо-

функциональные критерии 

отбора способных 

к плаванию детей 9-10 лет 

//Проблемы отбора юных 

спортсменов. 

М: 

ВНИИФК,1976

. - с.71. 

1 Советы автора охватывают широкий 

спектр морфофункциональных кри-

териев отбора способных 

к плаванию детей. 

20.  Тихвинский С.В., Аулик 

И.В. Определение, методы 

и оценка физической рабо-

тоспособности детей и под-

ростков //Детская спортив-

ная медицина.  

М.,1980. - с. 

I7I-I89. 

1 Даётся возможность заглянуть 

внутрь мира, его разнообразия и ед-

ва уловимой тайны. 

21.  Уваров В.А., Кудрявцев 

В.В. К стартам готов.  

М.: Физкульту-

ра, и спорт, 

1982. – с. 93. 

1 Адресована детям и их родителям. 

Может использоваться как дополни-

тельное пособие к школьному кур-

су. 

22.  Физическое воспитание 

учащихся I-XI классов с 

направленным развитием 

двигательных способностей 

/Сост. В.Лях, Г.Б.Мейксон.  

М.: Просвеще-

ние,1993. - с. 

65.  

1 Содержатся ответы на вопросы фи-

зического воспитания учащихся с 

направленным развитием двига-

тельных способностей. 

23.  Физическое развитие со-

временных школьников 

/Под ред. Г.П.Сальниковой.  

М.: Педагоги-

ка,1977. - с. 

120. 

1 Излагаются научные данные, харак-

теризующие возможности и законо-

мерности физического развития со-

временных школьников. 

24.  Филин В.П. Воспитание 

физических качеств у юных 

спортсменов.  

М.: Физкульту-

ра и спорт, 

1974. - с. 252. 

1 Рассказывается о воспитании физи-

ческих качеств у юных спортсме-

нов. 

25.  Филин В.П., Семенов В.Г., 

Алабин В.Г. Современные 

методы исследования в 

спорте.  

Харьков: Ос-

нова, с. 199 – 

130. 

1 Даны концептуальные подходы к 

формированию современных мето-

дов исследования в спорте. 

26.  Фомин С.Д. Методика ком-

плексно-целостного разви-

тия физических способно-

стей учащихся IV-XI клас-

сов на уроках физической 

культуры. 

М.,1987. – с. 

22.  

1 Рассматривается методика ком-

плексно-целостного развития физи-

ческих способностей учащихся IV-

XI классов на уроках физической 

культуры. 

27.  Хардин A.B. Организаци-

онные основы системы 

подготовки спортивных ре-

зервов//Спорт в современ-

ном обществе: Матер. Всес. 

науч. конгресса.  

М.,1980. - с. 98-

99. 

1 Рассказывается об организационных 

основах системы подготовки спор-

тивных резервов. 

28.  Хрипкова А.Г. О дальней-

шем совершенствовании 

физического воспитания в 

школах //Физическая куль-

тура в школе. 

976. № 4. - 

с.16-19. 

1 Даны концептуальные подходы к 

формированию здоровье сберегаю-

щего поведения в среде учащейся 

молодежи. 

29.  Цейтлин А.Г. Физическое 

развитие детей и подрост-

ков.  

М: Медгиз, с. 

204.  

1 Содержатся данные о физическом 

развитии детей и подростков. 



30.  Чернов Ю.И. Связь успеш-

ности спортивной деятель-

ности с некоторыми инди-

видуально-психологически-

ми особенностями лично-

сти спортсменов. 

М.,1979 -  с. 24. 1 Показана связь успешности спор-

тивной деятельности с некоторыми 

индивидуально-психологическими 

особенностями личности спортсме-

нов. 

31.  Черняев В.В. Вопросы фи-

зического воспитания 

школьников/АПН НИИ  

физиологии детей и под-

ростков.  

М.,1983. - с.50-

53. 

1 Подробно освещены вопросы физи-

ческого воспитания школьников. 

32.  382. Чтецов В.П. Соматиче-

ские типы и состав тела у 

мужчин и женщин. 

М., 1978, - с. 

39.   

1 Излагаются научные данные, харак-

теризующие соматические типы и 

состав тела у мужчин и женщин. 

33.  Шварц В.Б.  

Методы изучения спортив-

ной одаренности детей 

//Подросток-спортсмен/Под 

ред. И.И.Бахраха и 

Р.Н.Дорохова.  

Смоленск,1977. 

- с.37-41. 

1 Излагаются методы изучения спор-

тивной одаренности детей 

 

34.  Шпокас A.A., Филин В.П., 

Янкаускас И.М. Некоторые 

вопросы отбора и прогно-

зирования способностей 

юных спортсменов /Теория 

и практика физической 

культуры.  

1977.3. с.40-43. 1 Подробно рассмотрены вопросы от-

бора и прогнозирования способно-

стей юных спортсменов. 

35.  Яковлев В.Г. Педагогиче-

ская характеристика по-

движных игр детей школь-

ного возраста 

//Подвижные игры.  

М: Физкульту-

ра и 

спорт,1974. - 

с.17-39. 

1 Обобщён большой педагогический 

опыт характеристики подвиж-

ных игр детей школьного возраста. 

36.  Якубчик Б.И. Учет индиви-

дуальных особенностей 

спортсменов//Гимнастика.  

М.,1974. - 

Вып.2. - с.24-

30. 

1 Излагаются основные подходы к 

учету индивидуальных особенно-

стей спортсменов. 

37.  Янанис C.B. Основы обуче-

ния движениям //Теория и 

методика физического вос-

питания.  

М.,1974. - Гл.5. 

- с. 90-118. 

 Подробно излагаются основы обу-

чения движениям. Рассмотрена тео-

рия и методика физического воспи-

тания. 
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