
Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: агрессивное поведение, гиперактивность. 

Рекомендуемые книги из серии «Я выбираю спорт». 

Я выбираю спорт  

3-4 класс 

 Вейе Эрик  

«Супербабушка» 

 

Вейе, Эрик (1976 - ). Супербабушка / Эрик Вейе; перевод с 

французского Т. Кудрявцевой; художник Эрик Вейе. – М.: 

Издательство АСТ (редакция «Вилли-Винки»), 2019. – 32 с. 

Эрик Вейе родился к Канаде, учился во Франции. Долгое 

время он работал арт-директором издательства. В одно 

прекрасное утро ему в голову пришла мысль написать и 

проиллюстрировать книгу для детей. С тех пор, к нашему 

читательскому счастью, мы знаем Эрика Вейе как писателя 

и иллюстратора.   

В книге представлена забавная классификация бабушек, в 

которой каждый может отыскать и свою собственную. 

Согласно представленному автором «делению» бабушки 

бывают самыми разными: веселыми, озорными, 

непредсказуемыми и совершенно бесстрашными. Но 

совершенно точно – они никогда не бывают скучными, и 

всегда знают, чем себя занять: заботой о близких, далекими 

и не очень путешествиями, общением с подругами, вязанием 

и даже спортом. «Супербабушка» полностью уничтожает миф о том, что бабушки – вредные и 

сварливые. 

В книге рассказано о том, каким бывает настроение у бабушек, что они любят и где бывают, а также 

содержатся ответы на многие неочевидные вопросы: почему бабушки зачесываю волосы назад? 

Можно ли обнаружить бабушку в тыкве? А у бабушек есть время с нами пообниматься? Почему 

бабушки ходят согнувшись? Куда едут бабушки в автобусах? Занимаются ли бабушки спортом? 

В классификации вы найдете и бабулю «божий одуванчик», и бабушку-хиппи, и бабушку-

экстремалку, глядя на которую непременно захочется попробовать силы в разных видах спорта. 

Потому что если бабушке по плечу все, то и нам грех не попытаться! 

Эта веселая и полная нежности книга практически полностью состоит из ярких иллюстраций. Она 

понравится и детям младшего школьного возраста, и их родителям. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/erik-veye/superbabushka-40838404/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/erik-veye/superbabushka-40838404/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Гончарова Анна Сергеевна 

«Еня и Еля. Да здравствует футбол!» 

 

Гончарова, Анна Сергеевна. Еня и Еля. Да 

здравствует футбол! / Анна Гончарова; художник 

Ольга Чумичева. – Москва: ТД «Белый город», 2018. – 

100 [97] с. 

 

Анна Гончарова – не просто детский писатель, а еще и 

педагог, и психолог. Перу Анны Гончаровой принадлежит 

серия книг про енотиков Еню и Елю, повести-сказки для 

детей младшего и среднего школьного возраста и более ста 

пятидесяти стихотворений. Автор награжден памятной 

медалью Года литературы за особый вклад в книжное дело. 

Еня и Еля – брат и сестра еноты. Живут они в Волшебном 

лесу, где все время происходит что-нибудь интересное. В 

этой книге из знаменитой серии енотики познакомятся с 

невероятно популярным и одним из самых древних видов 

спорта – футболом! Футбол – это одна из самых популярных 

игр во всем мире. В неё играют миллионы людей, ею 

увлекаются миллионы людей. 

Герои встретятся с волчонком-футболистом, узнают про 

правила и тренировки, мячи и голы, поймут, как важно быть частью команды, прокатятся на 

удивительном Футбольном поезде, попадут в необычный музей, побывают на настоящем стадионе и 

даже посмотрят финал чемпионата. 

Книга дополнена увлекательной викториной, полезной информацией и интересными фактами из 

истории футбола. Книги красочно оформлена педагогом, художником-иллюстратором Чумичевой 

Ольгой Аркадьевной. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читая книгу в кругу в семьи, можно поинтересоваться 

играли ли родители или близкие в детстве в футбол, а можно попробовать поиграть с друзьями, а 

потом отгадать вопросы викторины. Книга написана легко и читать её весело и забавно. Ведь 

оказывается даже енотики могут научиться играть в эту популярнейшую игру, а ребята научатся 

обязательно! 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-goncharova/enya-i-elya-da-zdravstvuet-futbol/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://www.litres.ru/anna-goncharova/enya-i-elya-da-zdravstvuet-futbol/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Линецкая Евгения 

«Путь к теннисному Олимпу» 

 

Линецкая, Евгения (1986).  Путь к теннисному Олимпу / 

Евгения Линецкая – Москва: Спорт, 2017. – 250 с. 

Евгения Линецкая - чемпионка Европы по большому 

теннису в возрастной категории до 14 лет, мастер спорта 

международного класса, чемпионка России, неоднократный 

победитель международных турниров. 

Книга теннисистки, ставшей тренером, содержит 

разносторонние рекомендации для широкого круга 

читателей и личный соревновательный опыт. 

В книге собраны истории громких побед, интересные факты 

о мире спорта, полезные советы для начинающих 

теннисистов и их родителей. Прочитав книгу, читатель 

научится разбираться в тонкостях тенниса, что поможет ему 

быстрее освоиться в новом для него виде спорта. Евгения 

Линецкая показывает читателю этот вид спорта изнутри, и 

подробно рассказывает о том, из чего состоит 

тренировочный процесс. 

Книга «Путь к теннисному Олимпу» будет интересна и 

полезна тренерам, юным теннисистам, а также их родителям. 

Читатели особо отмечают разносторонний подход Евгении Линецкой к этому виду спорта, она не 

только описывает тренировочный процесс, но и помогает создать правильный психологический 

настрой на тренировки, которые будут приносить результат в будущем, которые настраивают на 

будущие победы.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читая книгу Евгении Линецкой, мы получаем импульс 

и мотивацию на занятия спортом, мы потихонечку влюбляемся в теннис, начинаем верить в себя и в 

свои силы, а юным спортсменам книга дает стимул для на достижение высоких результатов.  Книгу 

хорошо читать с близкими, получая разъяснения по непонятным терминам, а можно разбирать с 

друзьями, непосредственно на теннисной площадке. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/e-lineckaya/put-k-tennisnomu-olimpu/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/e-lineckaya/put-k-tennisnomu-olimpu/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

 3-4 класс 

Парр Мария  

«Тоня Глиммердал» 

 

Парр, Мария (1981-). Тоня Глиммердал / Мария Парр; 

пер. с норвежского Ольги Дробот; [ил. Олега Бухарова]. 

- Москва: Самокат, 2011. - 272 с.: ил. 

«Тоня Глиммердал» - вторая книга норвежской детской 

писательницы Марии Парр, известной в России 

повестью «Вафельное сердце».  

В 2009 г. повесть «Тоня Глиммердал» стала лауреатом 

Премии Браги в номинации «Детская литература», а в 

2010 г. – заняла третье место в номинации «Лучшая 

книга для детей» по итогам ежегодного читательского 

голосования «Книга года», проводимого ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара. До сих пор книга пользуется большой 

популярностью среди читателей и получает 

положительные отзывы. Вот лишь немногие из них: 

«Такие книги наполняют добротой, простотой и 

чистотой. Хочется сохранить всё это навсегда» 

(SpookyFox); «Я в восторге от книги. Она абсолютно 

недетская, но и детская тоже. Её нужно читать всем, а 

особенно тем, у кого не заладились отношения с одним 

из родителей» (anatakesilver); «Как можно так писать о 

детях? Их словами, их мыслями. Это невероятно. 

Смеяться и плакать. Плакать и смеяться» (penka_mary).  

Заглавная героиня повести – десятилетняя рыжеволосая Тоня – живет в небольшой норвежской 

деревушке Глиммердал, где почти не бывает других детей: Клаус Хаген, местный бизнесмен и 

заклятый враг Тони (уж больно громко Тоня катается на снегокате), не терпит детей и не пускает их 

в свой кемпинг. Общаться решительно не с кем: мама уехала изучать тающие ледники, а папа совсем 

не поспевает за бесстрашной и шаловливой Тоней. Единственный компаньон девочки – ее пожилой 

крестный Гунвальд, который уже много лет не разговаривает с дочерью и которому Тоня отчаянно 

пытается помочь наладить с ней контакт. Но лишенная приключений жизнь круто меняется, когда в 

деревню приезжают двое мальчишек. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariya-parr/tonya-glimmerdal/chitat-onlayn/  

 

 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/mariya-parr/tonya-glimmerdal/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

 «Подвижные игры для небольших помещений» 

  

Патрикеев, Артем Юрьевич. Подвижные игры для 

небольших помещений / Артем Юрьевич Патрикеев. – 

М.: Издательские решения, 2019. – 140 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры в 

одной из Московских школ Артём Юрьевич Патрикеев 

является автором программных и учебно-методических 

разработок («Рабочие программы и поурочные 

разработки по физической культуре для начальной и 

средней школы» (2014), «Особенности развития 

координации у детей дошкольного возраста» (2013), 

«Рабочие программы и система уроков по учебнику А.П. 

Матвеева для начальной школы» (2005), «Формирование 

личностных и регулятивных умений на уроках 

физической культуры. 1–11 классы» (2014)), а также 

ряда пособий («Подвижные игры: 1–4 классы», «Зимние 

подвижные игры: 1–4 классы», «Игры с водой и в воде», 

«Летние подвижные игры для детей», «Гимнастика и подвижные игры в начальной 

школе» и других). Является постоянным автором методического журнала для учителей 

«Спорт в школе». 

В книге «Подвижные игры для небольших помещений» собраны игры, которые удобно 

проводить в небольших помещениях — в классах и дома, в библиотеках и т.п. Здесь вы 

найдете игры совершенно разной активности и разной направленности. Многое зависит 

от того, как вы сами хотите их проводить. Большая часть игр подойдет для детей 

начальной школы, однако многие можно проводить в средней и даже старшей школе. 

Важно только правильно их подать. Книга подходит как педагогам и родителям, так и 

детям.  С книгой удобно работать, так как игры подробно расписаны в алфавитном 

порядке и будут всем понятны. В помещении бывает мало места и книга тем и ценна, что 

позволяет использовать это место для подвижных игр. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/podvizhnye-igry-dlya-nebolshih-

pomescheniy/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/podvizhnye-igry-dlya-nebolshih-pomescheniy/
https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/podvizhnye-igry-dlya-nebolshih-pomescheniy/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

«100 вариантов игры на песке» 

 

Патрикеев, Артем Юрьевич. 100 вариантов игры на 

песке / Артем Юрьевич Патрикеев. – 

Москва: Издательские решения, 2017. – 50 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры в 

одной из Московских школ Артём Юрьевич Патрикеев 

является автором программных и учебно-методических 

разработок («Рабочие программы и поурочные 

разработки по физической культуре для начальной и 

средней школы» (2014), «Особенности развития 

координации у детей дошкольного возраста» (2013), 

«Рабочие программы и система уроков по учебнику А.П. 

Матвеева для начальной школы» (2005), «Формирование 

личностных и регулятивных умений на уроках 

физической культуры. 1–11 классы» (2014)), а также ряда 

пособий («Подвижные игры: 1–4 классы», «Зимние 

подвижные игры: 1–4 классы», «Игры с водой и в воде», 

«Летние подвижные игры для детей», «Гимнастика и подвижные игры в начальной 

школе» и других). Является постоянным автором методического журнала для учителей 

«Спорт в школе». 

На отдыхе на берегу реки или моря дети чаще всего строят замки, лепят куличи или 

просто кидают камушки в воду. Артем Юрьевич Патрикеев считает, что проводить время 

на пляже можно гораздо более разнообразно и активно, привлекая в круг игры игроков 

разных возрастов. В этом пособии он собрал все игры, в которые уместно играть на пляже: 

от игр высокой подвижности до легких активностей. Читать книгу приятно и с близкими, 

и с друзьями. Книга поможет разнообразить игры и научит в самом простом месте создать 

подвижную игру с привлечением любого количества игроков. "Сто вариантов игры на 

песке"- это сто подвижных, интересных на любую физическую подготовку игр. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/100-variantov-igry-na-peske-seriya-

raznoobrazim-podvizhnye-igry/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/100-variantov-igry-na-peske-seriya-raznoobrazim-podvizhnye-igry/
https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/100-variantov-igry-na-peske-seriya-raznoobrazim-podvizhnye-igry/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

«Кувырок вперед: 100 вариантов выполнения» 

Патрикеев, Артем Юрьевич. Кувырок вперед: 100 вариантов 

выполнения / Артем Юрьевич Патрикеев. – Москва: 

Издательские решения, 2020. – 50 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры в одной 

из Московских школ Артём Юрьевич Патрикеев является 

автором программных и учебно-методических разработок 

(«Рабочие программы и поурочные разработки по физической 

культуре для начальной и средней школы» (2014), 

«Особенности развития координации у детей дошкольного 

возраста» (2013), «Рабочие программы и система уроков по 

учебнику А.П. Матвеева для начальной школы» (2005), 

«Формирование личностных и регулятивных умений на 

уроках физической культуры. 1–11 классы» (2014)), а также 

ряда пособий («Подвижные игры: 1–4 классы», «Зимние 

подвижные игры: 1–4 классы», «Игры с водой и в воде», 

«Летние подвижные игры для детей», «Гимнастика и 

подвижные игры в начальной школе» и других). Является 

постоянным автором методического журнала для учителей 

«Спорт в школе». 

Наверное, трудно себе представить элемент, который был бы всем нам знаком больше, чем кувырок 

вперед. Кому-то кувырки даются легко, кто-то с ними мучается, но большинство людей хотя бы о 

них слышали. Однако, несмотря на это, далеко не каждый сумеет назвать хотя бы с десяток 

вариантов выполнения данного элемента. А ведь чем больше разных кувырков мы освоим, тем 

лучше будем владеть своим телом. Так что садитесь поудобнее и посмотрите, какие вообще 

варианты кувырков можно попробовать сделать.  

Особенно эта книга будет интересна, тем, кто любит подвижные виды спорта. Кувырок – это навык, 

который очень хорошо удается выполнять детям. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/kuvyrok-vpered-100-variantov-

vypolneniya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/kuvyrok-vpered-100-variantov-vypolneniya/
https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/kuvyrok-vpered-100-variantov-vypolneniya/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

«Вышибалы – 100 вариантов игры» 

 Патрикеев, Артем Юрьевич. Вышибалы – 100 вариантов 

игры / Артем Юрьевич Патрикеев. – Москва: Издательские 

решения, 2020. – 50 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры в 

одной из Московских школ Артём Юрьевич Патрикеев 

является автором программных и учебно-методических 

разработок («Рабочие программы и поурочные разработки 

по физической культуре для начальной и средней школы» 

(2014), «Особенности развития координации у детей 

дошкольного возраста» (2013), «Рабочие программы и 

система уроков по учебнику А.П. Матвеева для начальной 

школы» (2005), «Формирование личностных и 

регулятивных умений на уроках физической культуры. 1–11 

классы» (2014)), а также ряда пособий («Подвижные игры: 

1–4 классы», «Зимние подвижные игры: 1–4 классы», «Игры 

с водой и в воде», «Летние подвижные игры для детей», 

«Гимнастика и подвижные игры в начальной школе» и 

других). Является постоянным автором методического 

журнала для учителей «Спорт в школе». 

Казалось бы, что может быть проще игры в вышибалы? На 

самом деле эта книга вас удивит. Оказывается, играть в вышибалы можно очень по-разному. Кстати, 

вы знали, что еще вышибалы называются «доджболом»? А играть можно как в две команды, так и 

без команд? Каждый вид броска имеет свое собственное название. Например, «Картошка», 

«Апельсин», «Гранат». Интригует, не правда ли? Игра в вышибалы самая любимая игра девчонок и 

мальчишек 70-80-х годов двадцатого века. В нее играли везде и во дворе, и на школьном дворе, и в 

детских оздоровительных лагерях. Правила игры очень просты, но они дают возможность развивать 

смекалку, придумывать тактику игры, возможность играть в команде. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/vyshibaly-100-variantov-igry-seriya-

raznoobrazim-podvizhnye-igry/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

 «Летние подвижные игры. Для детей» 

Патрикеев, Артем Юрьевич. Летние подвижные игры. 

Для детей / Артем Юрьевич Патрикеев. – Москва: 

Издательские решения, 2020. – 210 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры 

в одной из Московских школ Артём Юрьевич 

Патрикеев является автором программных и учебно-

методических разработок («Рабочие программы и 

поурочные разработки по физической культуре для 

начальной и средней школы» (2014), «Особенности 

развития координации у детей дошкольного возраста» 

(2013), «Рабочие программы и система уроков по 

учебнику А.П. Матвеева для начальной школы» 

(2005), «Формирование личностных и регулятивных 

умений на уроках физической культуры. 1–11 классы» 

(2014)), а также ряда пособий («Подвижные игры: 1–4 

классы», «Зимние подвижные игры: 1–4 классы», 

«Игры с водой и в воде», «Летние подвижные игры для 

детей», «Гимнастика и подвижные игры в начальной 

школе» и других). Является постоянным автором 

методического журнала для учителей «Спорт в школе». 

Лето — это пора отдыха, каникул, хорошей погоды и отличного настроения. Хорошо, 

когда ребенок много времени проводит на улице, а не сидит дома перед телевизором или 

компьютером. Так давайте же увлечем детей всевозможными подвижными играми, чтобы 

и погулять можно было на свежем воздухе и поиграть. А как известно, подвижные игры 

не только улучшают настроение, но и помогают развивать физические качества, учат 

чему-нибудь новому и интересному. Автор собрал самые интересные подвижные игры для 

детей и подростков. Эту книгу интересно читать в кругу друзей или в семейном кругу. И 

особенность этой книги в том, что открыв ее, можно начать играть. В игре проявляются 

самые лучшие качества: смекалка, работа в команде, гибкость, подвижность. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/letnie-podvizhnye-igry-dlya-detey/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/letnie-podvizhnye-igry-dlya-detey/


 

Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

«Салки – 100 вариантов игры» 

 

Патрикеев, Артем Юрьевич. Салки – 100 вариантов игры 

/ Артем Юрьевич Патрикеев. – Москва: Издательские 

решения, 2017. – 37 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры в 

одной из Московских школ Артём Юрьевич Патрикеев 

является автором программных и учебно-методических 

разработок («Рабочие программы и поурочные разработки 

по физической культуре для начальной и средней 

школы» (2014), «Особенности развития координации у 

детей дошкольного возраста» (2013), «Рабочие программы 

и система уроков по учебнику А.П. Матвеева для 

начальной школы» (2005), «Формирование личностных и 

регулятивных умений на уроках физической культуры. 

1–11 классы» (2014)), а также ряда пособий («Подвижные 

игры: 1–4 классы», «Зимние подвижные игры: 1–4 

классы», «Игры с водой и в воде», «Летние подвижные 

игры для детей», «Гимнастика и подвижные игры в начальной школе» и других). 

Является постоянным автором методического журнала для учителей «Спорт в школе». 

Артем Юрьевич Патрикеев провел колоссальную работу и описал целую сотню вариантов 

одной из самых популярных подвижных игр. Салки — самая простая игра на свете, но 

кто знает хотя бы тридцать ее вариантов? В этой книге вы найдете целых сто! Играть в 

салки можно с раннего детства. Игра простая, очень подвижная, требует смекалки и 

тактики движения. Играть в салки можно практически в любом месте, начиная с двух 

игроков. Автор предлагает различные варианты- правила игры. Разнообразьте свои 

развлечения, научите детей новым играм, и пусть мир станет для них веселее и 

интереснее! Увлекайте, привлекайте  детей и подростков в подвижные игры! 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/salki-100-variantov-igry-seriya-

raznoobrazim-podvizhnye-igry/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

«Ловишки – 100 вариантов игры» 

 

 Патрикеев, Артем Юрьевич. Ловишки – 100 вариантов 

игры / Артем Юрьевич Патрикеев. – Москва: Издательские 

решения, 2017. – 40 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель физкультуры в 

одной из Московских школ Артём Юрьевич Патрикеев 

является автором программных и учебно-методических 

разработок («Рабочие программы и поурочные разработки 

по физической культуре для начальной и средней школы» 

(2014), «Особенности развития координации у детей 

дошкольного возраста» (2013), «Рабочие программы и 

система уроков по учебнику А.П. Матвеева для начальной 

школы» (2005), «Формирование личностных и регулятивных 

умений на уроках физической культуры. 1–11 классы» 

(2014)), а также ряда пособий («Подвижные игры: 1–4 

классы», «Зимние подвижные игры: 1–4 классы», «Игры с 

водой и в воде», «Летние подвижные игры для детей», «Гимнастика и подвижные игры в 

начальной школе» и других). Является постоянным автором методического журнала для 

учителей «Спорт в школе». 

Еще один сборник игр из серии «Разнообразим подвижные игры» под авторством Артема 

Юрьевича Патрикеева посвящен веселой игре в «ловишку». Побегать и переловить всех 

своих друзей — что может быть интереснее? Только возможность спастись от ловишки 

самому! Книга очень интересна детям и подросткам. Она поможет разнообразить свой 

досуг, заставит проявит умелость в игре, а ведущий "ловишек" должен еще и понимать 

кого можно поймать в первую очередь. В книге представлены быстрые и динамичные 

варианты игры, которые можно применять как в зале, так и на улице. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Для родителей это прекрасная 

возможность поиграть, пообщаться со своими детьми. Это прекрасная возможность 

выучить много хороших считалочек. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/lovishki-100-variantov-igry-seriya-

raznoobrazim-podvizhnye-igry/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Патрикеев Артем Юрьевич 

  «Подтягивания – 155 вариантов выполнения»  

 

 Патрикеев, Артем Юрьевич. Подтягивания – 155 

вариантов выполнения / Артем Юрьевич 

Патрикеев. – Москва: Издательские решения, 

2019. – 60 с. 

Кандидат педагогических наук, учитель 

физкультуры в одной из Московских школ Артём 

Юрьевич Патрикеев является автором 

программных и учебно-методических разработок 

(«Рабочие программы и поурочные разработки по 

физической культуре для начальной и средней 

школы» (2014), «Особенности развития 

координации у детей дошкольного возраста» 

(2013), «Рабочие программы и система уроков по 

учебнику А.П. Матвеева для начальной школы» 

(2005), «Формирование личностных и 

регулятивных умений на уроках физической 

культуры. 1–11 классы» (2014)), а также ряда 

пособий («Подвижные игры: 1–4 классы», «Зимние 

подвижные игры: 1–4 классы», «Игры с водой и в 

воде», «Летние подвижные игры для детей», 

«Гимнастика и подвижные игры в начальной 

школе» и других). Является постоянным автором методического журнала для учителей 

«Спорт в школе». 

Подтягивания — очень популярное упражнение. Но большинство людей знает лишь два-

три самых известных способа его выполнения. В этой брошюре вы найдете целых сто 

пятьдесят пять вариантов! Подтягивания с разным положением рук, ног, с 

использованием предметов и различного оборудования. Подтягивание это самый простой 

способ делать физические упражнения., это возможность и немножко размяться, и 

возможность серьезно позаниматься физкультурой. Эту книгу приятно читать в семейном 

кругу и повторять упражнения, либо в хорошей компании и устроить соревнование на 

лучшего спортсмена. Или можно просто для себя заниматься легко физической 

разминкой. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Пробуйте, учитесь и у вас все получится!  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-patrikeev-6162501/podtyagivaniya-155-variantov-

vypolneniya/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Пегов Михаил 

«Олимпийские игры!» 

 

Пегов, Михаил. Олимпийские игры! / Михаил 

Пегов; художник Александр Яковлев. – 

Москва: «Настя и Никита», 2017. – 28 с. 

 

Детское издательство «Настя и Никита» выросло из 

одноименного уникального проекта – серии книг 

«Настя и Никита», известной среди юных читателей и 

их родителей, учителей и библиотекарей удобным 

форматом: всего двадцать четыре страницы в мягкой 

обложке, красочные иллюстрации и крупный шрифт 

делают книги этой серии идеальным вариантом для 

самостоятельного чтения детьми или для чтения 

вслух взрослыми. Широкий выбор тем также 

подкупает – тут и про историю и географию родной 

страны, и про великих соотечественников – 

первооткрывателей, ученых, деятелей культуры и 

спорта, и про архитектуру – каждый найдет историю 

по интересам.   

Книга «Олимпийские игры!» содержит 

множество увлекательных фактов об 

Олимпийских играх. Сегодня во время игр весь мир, затаив дыхание, следит за ними. А 

как все начиналось? Как проходили игры в древности? Были они хоть немного похожи на 

современные? Сколько длились дней? Какие виды спорта были представлены? Как 

награждали победителей? В античности считали, что человек должен быть развит и 

интеллектуально, и физически. Именно поэтому многие античные учёные и мыслители 

принимали участие в олимпийских играх. Легендарный Пифагор, например, участвовал 

в кулачных боях. 

Из книги Михаила Пегова юные читателя узнают об истории олимпийского движения, о 

возрождении олимпиад, об их традициях и правилах, символах и талисманах. 

Книга красочно оформлена художником Александром Яковлевым. Иллюстрации 

гармонично дополняют книгу. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей: детей и взрослых. 

 
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-pegov/olimpiyskie-igry-25717587/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Рой Олег Юрьевич 

«Олимпиада» 

 

Рой, Олег (1965-). Олимпиада / Олег Рой; [худож.: Антон 

Верещагин, Алёна Клементьева, Александра Кузнецова]. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 157 с.: цв. ил. 

Современный российский писатель-фантаст Олег Рой 

известен среди юных читателей серией книг «Джинглики», 

которая приобрела такую популярность, что ее даже 

экранизировал, пожалуй, самый любимый детьми телеканал 

– Disney. Ну а чтобы вдохновиться на физкульт -минутку 

после просмотра красочного мультсериала, предлагаем 

ребятам прочесть небольшой рассказ Олега Роя, который 

поведает не только о пользе спорта, но и о знаковом для 

всех спортсменов событии – Олимпиаде.  

Далеко-далеко в космосе есть удивительная планета 

Хэппиленд, она чем-то очень похожа на нашу Землю, но 

вместе с тем так от нее отличающаяся. Живут там 

маленькие веселые человечки: джинглики, шинглики, 

инглики, минглики, бинглики, и, конечно же, их верные друзья – животинки. В этом году все 

обитатели Хэппиленда взволнованы, ведь на носу Всепланетная олимпиада! В Джингл-сити уже 

знакомые поклонникам серии «Джинглики» герои только и говорят о предстоящем событии – всем 

хочется поучаствовать и показать свои спортивные умения. Но сколько джингликов, столько и 

мнений – каждый готовится к Олимпиаде по-своему, каждый старается проявить свое самое лучшее 

умение. Фрося думает, что для победы нужно красивое платье, Динёк учится стрелять в мишень 

разноцветной краской, а Бедокур… Бедокур затевает новую шалость! 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу приятно читать в кругу семьи, представляя, кто 

из членов семьи как готовился бы к предстоящей Олимпиаде. Или читать в одиночку и радоваться, 

как джинглики помогут справиться Бедокуру. Книга учит смелости, спортивной дружбе, 

взаимопомощи, умению прийти другу на помощь и еще проявить себя в честной, спортивной борьбе. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/oleg-roy/olimpiada-6564742/  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/oleg-roy/olimpiada-6564742/


Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Рой Олег Юрьевич 

«Спорт – лучший друг Бедокура» 

 

Рой, Олег (1965-). Спорт - лучший друг Бедокура / Олег 

Рой. –  Москва: Эксмо, 2017. - 59 с.: цв. ил. 

Вы знаете, кто такие джинглики? Это – маленькие веселые 

человечки, живущие в полном, невероятных приключений, 

и удивительных историй сказочном мире современного 

российского писателя-фантаста Олега Роя. После 

невероятного успеха его романов у взрослых читателей, 

Олег Рой взялся за исполнение своей давней мечты – 

писать и для юной аудитории. Сейчас произведения Олега 

Роя пользуются популярностью не только у российских 

читателей всех возрастов, но и за рубежом.  

Хотите узнать про будни непутевого телохранителя, 

побывать на грандиозной вечеринке в честь дня рождения 

или отправиться в кругосветное путешествие вместе с 

Бедокуром – самой проказливой животинкой всего 

Джингл-сити? Тогда серия книг Олег Роя «Джинглики» 

определенно для Вас! А после увлекательного чтения 

можно расслабиться за просмотром одноименного 

мультсериала, ведь серия была экранизирована при поддержке телеканала Disney.  

Книга «Спорт – лучший друг Бедокура» поведает юным читателям о пользе спорта. Наш герой 

Бедокур всерьез решил привести себя в форму, а раз он решил, то держись, весь Джингл-сити! Во 

время пробежки он навещает друзей и увлеченно рассказывает им о том, как важно вести здоровый 

образ жизни и как прекрасен спорт. Но, как уже могли догадаться читатели, знакомые с Бедокуром, 

всё идёт не по плану… 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Автор постарался в интересной, интригующей форме 

рассказать, как полезен спорт на самом деле, а не только когда про него только говорят. В книге вы 

встретитесь со старыми друзьями- джингликами и узнаете об их новых приключениях. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/oleg-roy/sport-luchshiy-drug-bedokura-25198988/  
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

 

Степовая Татьяна Юрьевна 

«Тигрёнок в шахматном королевстве» 

 

Степовая, Татьяна Юрьевна (1965-). Тигрёнок в шахматном 

королевстве: учебник / Татьяна Степовая. –  Москва: Russian 

Chess House, 2017. – 57 с. 

Учебник «Тигренок в шахматном королевстве» от известной 

советской и российской шахматистки, гроссмейстера среди 

женщин Татьяны Юрьевны Степовой – идеальный вариант для 

знакомства ребят с увлекательной шахматной игрой. Однако 

шахматы подходят не только для приятного 

времяпрепровождения: это еще и игра полезная. Так, в процессе 

игры дети развивают пространственное мышление, тренируют 

память и внимательность, учатся прогнозировать результаты 

своей деятельности, а также достойно выигрывать и с честью 

принимать поражение. 

В данном учебнике собраны 13 увлекательных уроков, осваивать 

которые юным шахматистом поможет главный герой – Тигренок. 

В игровой форме он расскажет об основных понятиях в 

шахматах: что такое диагонали, вертикали, как ходят фигуры и 

др. Красочные цветные иллюстрации и схемы помогут сделать процесс обучения более веселым, а 

рабочая тетрадь, которую можно приобрести в дополнение к учебнику, поможет закрепить 

изученную информацию.  

Читатели, уже познакомившееся с учебником Т.Ю. Степовой, отмечают его полезность, но вместе с 

тем простоту: он написан в легкой, доступной для детей форме, поэтому зачастую они слушают его 

как интересную сказку и сами просят родителей поскорее начать уже ставшую им более понятной 

игру. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это хорошая возможность научить и поиграть своих 

детей в шахматы. Прекрасное времяпровождение досуга в кругу семьи, с друзьями, которые хотят 

научиться играть в шахматы. Удивительно увлекательное занятие для детей и взрослых! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/t-u-stepovaya/tigrenok-v-shahmatnom-korolevstve-uchebnik-

25290420/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

 

Сухин Игорь Георгиевич 

 «Шахматы для самых маленьких» 

 

Сухин, Игорь Георгиевич (1953-). Шахматы для 

детей: Шахматы для самых маленьких: книга-сказка 

для совместного чтения родителей и детей: [пособие 

для развивающего обучения: 6+] / И. Г. Сухин. – 7-е 

изд. - Москва: АСТ, К, 2019. – 279 с. 

Книга Сухина И.Г. – советского шахматиста, 

кандидата педагогических наук, члена Союза 

писателей России, автора методики обучения 

шахматным азам детей с 3-х лет – окажется хорошим 

подспорьем и родителям, желающим приобщить 

своих детей к игре в шахматы, и самостоятельным 

маленьким шахматистам, которые из первых уст 

кандидата в мастера спорта по шахматам научатся 

азам и секретам этой захватывающей игры.  

О пользе шахмат известно было еще очень давно, 

однако не многие считают эту игру детской. 

Совершенно зря! Ведь детям она доставляет много 

радости и удовольствия, притом еще и благоприятно 

влияет на их умственное развитие. Освоив эту книгу, 

ребенок научится ориентироваться на плоскости, 

запоминать, сравнивать, обобщать, прогнозировать результаты своей деятельности, а также станет 

более усидчивым, внимательным, самостоятельным и изобретательным. Юным читателям и их 

родителям не стоит бояться занудных теорий в книге – их тут попросту нет. Зато есть сказки о 

приключениях в стране шахмат всем известных героев – Незнайки, Пиноккио, Петрушки, 

Щелкунчика, Мурзилки и др. Кроме того, тут есть еще и множество задачек (с ответами, 

пояснениями и примерами веселых игр для запоминания и закрепления пройденного материала – для 

взрослых), которые приведут в восторг любознательных ребят.  

Многие читатели этой книги отмечают ее простоту и легкость: дети сами могут по ней научиться 

играть в шахматы, а если при этом прибегнут к помощи родителей, то семья гарантированно 

прекрасно проведёт время вместе!  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/igor-suhin/shahmaty-dlya-samyh-malenkih/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Тонкачеева Оксана  

«Фигурное катание. Книга об искусстве на льду» 

 

Тонкачеева, Оксана.  Фигурное катание. Книга об 

искусстве на льду / Ольга Тонкачеева; художник А. 

Батищева. – Москва: Манн, Иванов и Фабер, 2019. 

– 54 с. 

Произведение «Фигурное катание. Книга об 

искусстве на льду» является продолжением серии 

«Твои правила», которая очень полюбилась 

читателям. Серия посвящена зрелищным видам 

спорта, одним из которых является фигурное 

катание.  

Читатели отмечают, что книга очень полезна для 

выбора хобби или профессионального поприща в 

детском возрасте. Оксана Тонкачеева очень 

подробно и легко рассказывает, как устроен мир 

фигурного катания.  

В книге читатель узнает об историях громких 

побед, прочтет интересные факты о мире спорта и 

найдет полезные советы начинающим фигуристам. 

Освоив произведение, читатель научится различать фигурные элементы: шаги, прыжки, вращения, 

что поможет ему быстрее освоиться в новом виде спорта. Также Оксана Тонкачеева проведет 

читателей «за кулисы» и расскажет о том, как заливается каток, кто стоит за постановкой 

высокотехничных элементов и созданием идеального образа фигуриста.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу стоит прочесть, потому как она вдохновляет и 

мотивирует на занятия спортом, на достижение высоких результатов и помогает поверить в себя и 

свои силы.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Автор дает возможность читателю понять насколько 

этот спорт красив, но и на сколько он требует упорства, спортивной злости, умения достигать своих 

целей, уверенности в своих силах. Книгу хорошо читать с родителями, попутно интересуясь 

историей фигурного катания, узнавая непонятные слова и повторять движения на полу, чтобы потом 

попробовать исполнить их на льду. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/oksana-tonkacheeva/figurnoe-katanie-kniga-ob-iskusstve-na-ldu-

39824264/ 
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Третьяк Владислав Александрович 

«Трус не играет в хоккей» 

 

Третьяк, Владислав Александрович (1952-). Трус не играет в 

хоккей: [для детей старше шести лет] / Владислав Третьяк; 

худож. Ольга Громова. – Москва: Настя и Никита, 2017. – 22, 

[2] с.: цв. ил. 

Детское издательство «Настя и Никита» выросло из 

одноименного уникального проекта – серии книг «Настя и 

Никита», известной среди юных читателей и их родителей, 

учителей и библиотекарей удобным форматом: всего двадцать 

четыре страницы в мягкой обложке, красочные иллюстрации и 

крупный шрифт делают книги этой серии идеальным 

вариантом для самостоятельного чтения детьми или для чтения 

вслух взрослыми. Широкий выбор тем также подкупает – тут и 

про историю, и географию родной страны, и про великих 

соотечественников – первооткрывателей, ученых, деятелей 

культуры и спорта, и про архитектуру – каждый найдет 

историю по интересам.   

Книга «Трус не играет в хоккей» расскажет о всемирно известном советском хоккеисте – вратаре 

хоккейного клуба ЦСКА Владиславе Александровиче Третьяке. Из первых уст юные читатели 

узнают о детских мечтах, тренировках, легендарном матче с канадцами 1972 года, и о наделавшим 

шума поедании спортивным журналистом газеты. Эта история принесет пользу не только заядлым 

хоккеистам, которые могут взять на заметку несколько вратарских упражнений, придуманных 

специально для Третьяка его тренером Анатолием Владимировичем Тарасовым, но и всем 

занимающимся спортом ребятам, и тем, кому интересен этот вид спорта.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга не только о важности веры в себя, 

целеустремленности, упорстве и трудолюбии, но и о дружбе и взаимовыручке. Окунитесь в мир 

трёхкратного олимпийского чемпиона и получите заряд мотивации для занятия в удивительную игру 

- хоккей!  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladislav-tretyak/trus-ne-igraet-v-hokkey-25742551/  
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Я выбираю спорт 

3-4 класс 

Черненко Геннадий Трофимович  

 «Мотоциклы» 

 

Черненко, Геннадий Трофимович. Мотоциклы / Геннадий 

Трофимович Черненко; художник Т. В. Канивец.  – Москва: 

Тимошка, 2018. – 110 с. 

Мотоцикл как средство передвижения существует уже более века. 

За это время он претерпел существенные изменения, как во внешнем 

виде, так и по техническим характеристикам - современные 

мотоциклы вобрали в себя все достижения науки и техники. 

Мотоцикл никогда не был лишь видом транспорта. Для обладателя 

мотоцикла он почти живой, а передвижение на нем – настоящее 

увлечение или хобби.  

Однако изменения нельзя назвать односторонними: не только 

человек влиял на трансформацию двухколесной машины, но и 

наоборот. С мотоциклом человек становится более свободным, 

решительным и уверенным в себе и своих силах, а также ловит 

частые восторженные и уважительные взгляды. 

Сегодня обладателю прав сложно выбрать мотоцикл, но только лишь из-за разнообразия моделей. 

Существует огромное количество мотоциклов для самых разных целей: для повседневной езды, 

соревновательных гонок или путешествий по бескрайним бездорожьям. Как вы успели понять, 

рынок мотоциклов переполнен разными моделями. Для того, чтобы рассказать о всех - не хватит и 

нескольких томов, однако автор книги «Мотоциклы», Геннадий Черненко, уместил в небольшом 

труде самую важную и интересную информацию.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга хорошо проиллюстрирована, ее интересно даже 

просто рассматривать и удивляться техническому прогрессу. Текст изложен лаконично и понятно. 

История создания мотоцикла, виды мотоциклов, технические тонкости можно найти в этой книге. А 

еще можно порасспрашивать папу о его первом мотоцикле или мечте о нем. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/motocikly/chitat-onlayn/ 
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