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В здоровом теле – здоровый дух! 
1. Антистрессовая пластическая гимнастика / ; сост. А. В. Попков. – М. : 

Советский спорт, 2005. – 162 с.  
В книге представлены материалы по широкому кругу проблем, решение 

которых связано с созданием нового направления массовой 
оздоровительной физкультуры - антистрессовой пластической 
гимнастики (АПГ) 

2.  Физическая культура студента : учебник рекомендован МО РФ / ; под 
ред. В. И. Ильинича. – М. : Гардарики, 2007. – 448 с.  

Материал учебника позволяет систематизировать и углубить знания 
по основам теории и методики физического воспитания, необходимые 
при изучении теоретической части программы учебной дисциплины 
"Физическая культура" 

3. Андреев, В. Н. Атлетическая гимнастика : методическое пособие / В. Н. 
Андреев, Л. В. Андреева. – М. : Советский спорт, 2005. – 128 с. – 
(Физическая культура в школе).  

В настоящем учебном пособии даны примерные учебные программы по 
атлетической гимнастике для детей среднего и старшего школьного 
возраста, методики развития силовых способностей с учетом анатомо-
физиологических особенностей занимающихся, упражнения для развития 
силовых способностей и техники их выполнения, способы оценки 
физической подготовленности занимающихся, меры безопасности на 
занятиях атлетической гимнастикой 

4. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 
практика : учебное пособие рекомендовано УМО / И. С. Барчуков, А. А. 
Нестеров ; под ред. Н. Н. Маликова. – М. : Академия, 2006. – 525 с. – 
(Высшее профессиональное образование).  

В учебном пособии рассматривается методология основных 
положений теории и технологии организации физической культуры и 
спорта в вузе 

5. Бурбо, Л. . Калланетика за 10 минут в день / Л. Бурбо. – 2-е изд. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2006. – 224 с. – (Фитнес-тренер).  

Современная калланетика - это серия непродолжительных, спокойных, 
четких движений, которые при последовательном выполнении смогут 
быстро укрепить ваши бедра, живот, подтянуть грудь, укрепить руки и 
придать соответствующую форму всему нашему телу, при этом 
впечатляюще улучшить осанку. В книге даны четкие и ясные указания к 
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выполнению каждого движения этих уникальных и высокоэффективных 
упражнений 

6. Вейдер, С. . Пилатес в 10 простых уроках / С. Вейдер ; худож.-оформ. А. 
Киричек. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 286 с. : ил. – (Фитнес-тренер).  

В фитнесе - как и в обычной жизни - сначала необходимо поставить 
перед собой цель, а затем последовательно и методично, шаг за шагом, 
ее добиваться. А когда цель определена, вам остается только 
выработать стратегию и тактику ее достижения 

7. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учебное 
пособие рекомендовано УМО / Б. Р. Голощапов. – 2-е изд., перераб. – М. : 
Академия, 2004. – 312 с. – (Высшее профессиональное образование).  

Происхождение, формирование, развитие и функционирование 
основных отечественных и зарубежных систем физического воспитания 
и международного спортивного движения 

8. Горцев, Г. . Ничего лишнего: аэробика, фитнес, шейпинг / Г. Горцев. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 252 с. – (Научись себя любить).  

Данный сборник является необходимым для людей, желающих всерьез 
заняться улучшением своего здоровья. Пользуясь рекомендациями и 
выполняя комплексы упражнений, которые представлены в нем, вы 
сможете сделать свою фигуру стройной, гибкой, избавиться от 
лишнего веса, а в результате ваш жизненный тонус повысится 

9. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учебное 
пособие рекомендовано / Ю. И. Гришина. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 
249 с. – (Высшее образование).  

В учебном пособии кратко изложены основные принципы физического 
воспитания, предлагается конкретный практический материал по 
программам тренировок, выбору эффективных средств и методов для 
проведения самостоятельных занятий, а тажк рассматриваются 
вопросы самоконтроля, оценки физического развития, основы 
рационального питания 

10. Деметер, Г. С. Очерки по истории отечественной физической культуры и 
олимпийского движения : учебное пособие / Г. С. Деметер. – М. : 
Советский спорт, 2005. – 323 с.  

Публикуемые "Очерки..." написаны автором в разные годы и 
посвящены различным проблемам отечественной истории физической 
культуры 

11. Дубровский, В. И. Лечебная физическая культура : учебник / В. И. 
Дубровский. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 608 с. – (Учебник для вузов).  
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12. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учебное пособие рекомендовано / Ю. 
И. Евсеев. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. – (Учебники, учебные 
пособия).  

Учебное пособие отражает требования Государственного 
образовательного стандарта. В нем физическая культура, спорт 
рассматриваются как основной компонент подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Для студентов высших и 
средних профессиональных заведений 

13. Зайцева, Г. А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях : 
методическое пособие / Г. А. Зайцева, О. А. Медведева. – М. : 
Физкультура и спорт, 2007. – 102 с.  

В методическом пособии рассматривается место оздоровительной 
аэробики в системе физического воспитания в вузе, приводится основное 
содержание учебно-тренировочных занятий, методика их проведения по 
индивидуально-групповым программам, способы педагогического 
контроля на основе информационных технологий 

14. Ингерлейб, М. . Анатомия физических упражнений / М. Ингерлейб. – 3-е 
изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 187 с. – (Феникс-Фитнес).  

Представлены физические упражнения разной направленности, 
начиная с разминок и растяжек и заканчивая силовыми нагрузками на 
разные группы мышц 

15. Кулишова, А. В. Дополнительные средства физической культуры в 
жизнедеятельности студентов : учебное пособие / А. В. Кулишова. – 
Хабаровск : РИО ДВАГС, 2010. – 80 с.  

В учебном пособии приводятся сведения о воздействии различных 
факторов внешней среды на здоровье, рассматриваются вопросы 
оптимального построения суточного режима, соблюдения правил 
гигиены 

16. Кулишова, А. В. Коррекция телосложения женщин средствами 
физической культуры : учебное пособие рекомендовано ДВ РУМЦ / А. В. 
Кулишова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2013. – 139 с.  

Учебное пособие содержит теоретический материал, практические 
рекомендации и задания по темам дисциплины "Физическая культура", 
предусмотренной учебным планом и учебной программой ФГОС ВПО. 
Учебное пособие предназначено как для студентов, так и для 
преподавателей при подготовке и проведении семинарских 
(практических) занятий  

17. Менхин, Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика : учебник 
/ Ю. В. Менхин. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 384 с.  
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18. Найминова, Э. Б. Физкультура. Методика преподавания. Спортивные 
игры : книга для учителя / Э. Б. Найминова. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 
256 с. + Прил.  

19. Сакун, Э. И. Построение учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов в вузе : учебное пособие / Э. И. Сакун. – М. : Дашков и К, 2008. 
– 208 с.  

В пособии в простой и доступной форме раскрыты методы, с 
помощью которых можно оптимизировать учебный процесс по 
физическому воспитанию 

20. Талага, Е. . Энциклопедия физических упражнений : пер. с пол. / Е. 
Талага. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 412 с.  

"Энциклопедия физических упражнений" состоит из двух частей. В 
первую из них собраны упражнения, позволяющие воспитывать основные 
физические качества в соответствии с требованиями общей физической 
подготовки. Во вторую - вошли комплексы упражнений, которые могут 
использоваться как средства физического воспитания, а также как 
контрольные тесты для оценки общей физической подготовки 
занимающихся 

21. Федотова, Л. В. Оздоровительные виды гимнастики в физическом 
воспитании студентов : учебное пособие / Л. В. Федотова. – Хабаровск : 
РИО ДВАГС, 2010. – 90 с.  

В пособии изложены сведения об истории оздоровительных видов 
гимнастики, раскрыт механизм оздоравливающего воздействия 
физических упражнений на организм человека. Широко представлено все 
разнообразие оздоровительных видов гимнастики - от древней индийской 
гимнастической системы йогов, китайской ушу и цигун до современной 
аэробики, атлетической гимнастики, стретчинга, фитнеса и др., 
соответсвующих последним достижениям в области физической 
культуры и спорта 

22. Федотова, Л. В. Профилактика нарушений осанки и заболеваний 
позвоночника средствами физической культуры в студенческом возрасте : 
учебное пособие рекомендовано ДВ РУМЦ / Л. В. Федотова. – Хабаровск 
: ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2014. – 117 с.  

Учебное пособие содержит теоретический материал, практические 
рекомендации и задания по темам дисциплины "Физическая культура", 
предусмотренной учебным планом и учебной программой ФГОС ВПО. 
Учебное пособие предназначено как для студентов, так и для 
преподавателей при подготовке и проведении семинарских 
(практических) занятий  
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23. Шнак, Г. . Красота и здоровье за 7х7 секунд: растяжки на каждый день / Г. 
Шнак. – СПб. : ВЕСЬ, 2003. – 96 с.  

24. Якимович, В. С. Физическая культура и здоровый образ жизни : учебно-
методическое пособие / В. С. Якимович, В. Р. Богословская. – Волгоград : 
ВАГС, 2002. – 120 с.  

Пособие включает в себя необходимый минимум информации, 
позволяющий расширить знания в области физической культуры, основ 
анатомии и физиологии человека, здорового образа жизни и питания, 
технологии формирования физической культуры личности в процессе 
физического воспитания в высшем учебном заведении. Рекомендуется 
для студентов вузов всех форм обучения 

 
 


