
Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: интернет-зависимость, эмоциональная реактивность 

Рекомендуются книги из серии «Я выбираю спорт» 

 

Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Булычев Кир 

«Умение кидать мяч» 

 

Булычев, К. Умение кидать мяч: повесть / Кир Булычев. – 

Москва: Эксмо, 2008. – 60 с. 

 

Повесть известнейшего советского фантаста Кира Булычева 

(настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) читается на 

одном дыхании. Главный герой – совершенно обычный 

человек по имени Герман Коленкин. Ему сорок лет, уже 

наметилась лысина, он обзавелся брюшком. А ещё он 

стесняется своего невысокого роста. По соседству с 

Германом живет физиолог Курлов, который заявляет 

Герману о том, что изобрёл сыворотку, улучшающую 

нейронные связи между мышцами рук и мозгом. После 

инъекции препарата человек получает возможность 

стопроцентного контроля над действиями мышц рук: любое 

действие, будет выполнено подопытным именно так, как он 

себе его мысленно представляет. По словам Курлова, его 

изобретение может сделать из любого, абсолютно 

заурядного человека гениального художника, или 

спортсмена (к примеру, баскетболиста). Коленкин не верит соседу, но соглашается принять 

препарат. Так Герман Коленкин становится баскетболистом. Но, одного умения ловко забрасывать 

мяч в корзину оказалось недостаточно для того, чтобы стать хорошим баскетболистом. Кроме этого 

нужно было очень многое – умение играть в команде, вести мяч, вовремя передать его члену своей 

команды. Ничему этому прививка не учила. Эта небольшая по объёму повесть учит очень многому, 

она учит давно известному правилу жизни, что ничего не даётся просто так и слава и известность 

приходят только к тому кто много и упорно трудится. 

По повести «Умение кидать мяч» сняты художественные фильмы «Бросок, или Все началось в 

субботу» (Казахфильм, 1976 год) и «6 дней Скрузя» (Польша). 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/kir-bulychev/umenie-kidat-myach/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/kir-bulychev/umenie-kidat-myach/


Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Галиева Диана 

«Стретчинг дома. Сесть на шпагат легко» 

 

 

Галиева, Д. Стретчинг дома. Сесть на шпагат легко / Диана 

Галиева – Москва: АСТ, 2018. – 226 с. 

Галиева Диана тренер по стретчингу. Стретчинг - это такая 

система упражнений на гибкость и растяжку. Диана 

проводит онлайн программы, на которых рассказывает и 

показывает, как научиться правильно, делать шпагат. Её 

программы популярны во всём мире, а теперь у всех 

поклонников стретчинга появилась возможность почитать 

об этом в книге «Стретчинг дома. Сесть на шпагат легко!». 

Шпагат – символ гибкости и хорошей физической формы. 

Если вы ограничены во времени, но давно хотите сесть на 

шпагат без боли и насилия над своим телом, то эта книга 

для вас. В книге Диана Галиева рассказывает, что для 

правильного шпагата необходимо, чтобы все мышцы тела 

были достаточно растянуты. Для этого автор сделала 

подробную подборку упражнений на растяжку разных 

групп мышц с акцентом на ноги. Благодаря этой книге 

читатель сэкономит время на поиск упражнений и формирование их в разные комбинации. Кроме 

того, занятия дома могут быть более продуктивными благодаря комфортной обстановке и 

спокойному, расслабленному состоянию.  

Диана собрала всю необходимую информацию, чтобы шпагат и растяжка в целом стали для 

читателей любимым хобби. Тренер по растяжке проанализировала самые типовые ошибки и 

выработала личную систему тренировок, которая помогает ее ученикам добиваться желаемых 

результатов. После прохождения программы тренировок каждый человек поймет, что шпагат – это 

реально. 

Профессиональный тренер по растяжке Диана Галиева села на все шпагаты, научила этому сотни 

своих учеников и учениц, настала и ваша очередь!  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/diana-galieva/stretching-doma-sest-na-shpagat-legko-49651042/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/diana-galieva/stretching-doma-sest-na-shpagat-legko-49651042/


Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Грядунов Игорь, Грядунов Константин:  

«Боевые искусства. Путь к вершине мастерства» 

 

Грядунов, И., Грядунов, К. Боевые искусства. Путь к вершине 

мастерства / Игорь Грядунов, Константин Грядунов – Москва: 

Тип-топ, 2018. – 390 с. 

Книга Игоря и Константина Грядуновых открывает читателям 

мир боевых искусств с разных сторон. Игорь Грядунов 

является наставником Московского спортивного клуба джиу-

джитсу и мастером спорта по самбо и дзюдо. Константин 

Грядунов – его сын, генеральный директор Московского 

спортивного клуба джиу-джитсу, имеет четвёртый дан джиу-

джитсу тойде сиготай. Отец и сын Грядуновы написали в 

соавторстве несколько книг по боевым искусствам, одна из 

которых перед вами. Авторы осветили как базовые элементы 

самообороны, так и способы внутреннего развития и 

самосовершенствования. В своей работе Игорь и Константин 

обобщили свои знания и опыт в сфере боевых искусств и 

представили читателю в систематизированном и структурированном виде.  

В книге максимально доступно и просто изложены материалы к разным разделам, что позволяет 

наиболее эффективно организовывать тренировочный процесс. Труд авторов будет полезен не 

только профессионалам боевых искусств, но и новичкам, а также тем, кто еще не определился с 

делом своей жизни, так как в книге освещается информация, полезная на разных этапах подготовки. 

Читатели отмечают, что в книге собрано большое количество практических приемов, которые 

описаны легким и понятным языком, что с легкостью позволило применить теорию на практике. 

Книга «Боевые искусства. Путь к вершине мастерства» замотивировала читателей на регулярные 

тренировки, раскрыла секреты боевого мастерства и помогла поверить в себя и свои силы, 

добиваться результатов и наслаждаться процессом тренировок.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/igor-gryadunov/boevye-iskusstva-put-k-vershine-masterstva/chitat-

onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/igor-gryadunov/boevye-iskusstva-put-k-vershine-masterstva/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/igor-gryadunov/boevye-iskusstva-put-k-vershine-masterstva/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Дементьев Евгений 

«Роликовые коньки» 

 

Дементьев, Е. Роликовые коньки / Евгений Дементьев. – 

СПБ: БХВ-Петербург, 2005. – 80 с.  

 

Про фигурное катание, пожалуй, слышали все. А что 

насчет фигурного катания на роликовых коньках? 

Чемпионаты мира по нему проводятся с 1947 г., а вот для 

России этот вид спорта все еще относительно новый. А 

жаль, ведь в технической сложности, грации движений и 

красоте костюмов он не уступает фигурному катанию, 

только вместо ледовых коньков – коньки роликовые.  

Вообще роликобежный спорт нечасто воспринимают 

всерьез, хотя сами по себе ролики пользуются огромной 

популярностью у детей, взрослых и даже пенсионеров! 

Дети любят их за возможность прокатиться с ветерком, а 

взрослые – за возможность укрепить здоровье и привести 

тело в форму.  

Но с чего же начать спортивный путь юному роллеру? С 

выбора коньков, конечно же! И в этом непростом деле как 

раз и поможет удивительно полезная книжка Евгения Дементьева. Из нее вы узнаете: какими были 

первые ролики, и кто их придумал, из чего состоят современные роликовые коньки, как выбрать 

ролики и аксессуары к ним (защиту и рюкзак) и не попасться на удочку недобросовестным 

производителям. А прочитав данные Евгением Дементьевым описания стилей катания, вы сможете 

определиться со своим собственным стилем и начнете кататься более осознанно.  

Как бы вы не называли катание на роликах – видом спорта, увлечением, активным отдыхом – 

прочтение данной книги непременно расширит ваше представление о мире роликовых коньков. В 

этой небольшой по объёму книге вы найдёте только нужную информацию. Несмотря на то, что в ней 

всего 80 страниц, она содержит целых 79 иллюстраций. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-dementev/rolikovye-konki/  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniy-dementev/rolikovye-konki/


Я выбираю спорт  

5-6 класс 

Додж Мэри Элизабет Мэйпс 

«Серебряные коньки» 

 

Додж, М. Серебряные коньки: повесть / Мэри Элизабет Мэйпс 

Додж; пер. с англ. А. Н. Рождественской; худож. Теофиль Шулер. 

– М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 176 с. 

Мэри Элизабет Мэйпс Додж, американская писательница и 

издательница книг для детей, родилась в 1831 году в Нью-Йорке в 

семье известного изобретателя Джеймса Джей Мэйпса, который 

дал всем своим детям прекрасное домашнее образование. Так 

Мэри Элизабет в раннем детстве открыла в себе таланты к музыке, 

рисованию и писательству.  

Выйдя замуж за преуспевающего адвоката Уильяма Доджа и 

родив двоих сыновей, Мэри Элизабет посвятила себя семье. 

Однако, рано овдовев, она была вынуждена зарабатывать деньги 

на обучение своих детей. Тогда-то ей и помогла ее страсть к 

писательству: Пожалуй, самое известное произведение Мэри 

Элизабет Мэйпс Додж – роман «Серебряные коньки» – имеет 

очень интересную историю. Изначально это были разрозненные 

истории – сказки на ночь, которые Мэри Элизабет рассказывала своим сыновьям, импровизируя на 

ходу. В то время она была сильно увлечена работами американского историка и писателя Джона 

Лотропа Мотли о Голландии, поэтому в повествование вплетались интересные факты о жизни и быте 

голландцев. В результате получилась целая книга о дружбе и взаимопомощи, о богатстве и бедности, 

о стремлении к достижению своей цели и о счастье. Однако издатель сначала отказывался 

публиковать этот роман, и только то, что у Мэри Элизабет больше не было готовых к печати 

историй, помогло «Серебряным конькам» выйти в свет. Книга тут же стала бестселлером, принеся 

писательнице мировую славу.  

Вместе с героями этой книги – братом и сестрой Хансом и Гретель – читатели поучаствуют в 

конькобежных состязаниях на канале небольшого городка Брук-ин-Ватерланд, где главный приз – 

серебряные коньки. Но победить будет нелегко, ведь из-за болезни отца семья Ханса и Гретель 

бедствует, и коньки их сделаны из дерева, которое быстро сыреет на льду и перестает скользить… 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-11624623/chitat-onlayn/page-

2/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-11624623/chitat-onlayn/page-2/
https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-11624623/chitat-onlayn/page-2/


Я выбираю спорт  

5-6 класс 

Клименко Андрей Алексеевич 

«Все о роликовом спорте» 

 

Клименко, А. А. Все о роликовом спорте / А.А. Клименко. – 

Москва: ЛитРес: Самиздат, 2019. – 26 с. 

Ролики в последнее время приобретают все большую 

популярность: в теплое время года на улице то и дело 

встречаешь быстро несущихся по тротуарам роллеров. Весело, с 

ветерком они пролетают мимо медлительных прохожих, 

которым только и остается, что подивиться их скорости, 

энергии и жизнерадостности. Но ведь на ролики может встать 

человек любого возраста и комплекции – стоит только захотеть! 

К тому же, катание на роликах помимо положительных эмоций 

и удовольствия приносит еще и пользу: оно помогает повысить 

общий тонус мышц, улучшить осанку, а также развивает 

координацию движений и скорость реакции.  

Данная книга от фаната спорта, опытного спортсмена и учителя 

физкультуры Андрея Алексеевича Клименко станет 

помощницей всем желающим освоить роликовый спорт. Сам он 

начал заниматься этим спортом уже достаточно взрослым 

человеком, но, несмотря на это добился отличных результатов. О том, как выбрать роликовые 

коньки, с чего начать обучение, как правильно падать и тормозить – юный читатель узнает из этого 

небольшого по объему, но глубокого по содержанию пособия. Оно для тех, кому некогда долго 

сидеть за толстыми самоучителями; для тех, кто рвется в бой – стремится быстрее начать кататься на 

роликах и закладывать лихие виражи.  

Как бы вы не называли катание на роликах – видом спорта, увлечением, активным отдыхом – 

прочтение данной книги непременно расширит ваше представление о мире роликовых коньков. А 

присутствующие в ней личные фотографии автора замотивируют погрузиться в этот мир как можно 

скорее. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/andrey-klimenko-18797227/vse-o-rolikovom-sporte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/andrey-klimenko-18797227/vse-o-rolikovom-sporte/


Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Крапивин Владислав Петрович 

«Мальчик со шпагой» 

 

Крапивин, В. П. Мальчик со шпагой: роман / Владислав Петрович 

Крапивин; худож. Яровая А. – Москва: Искатель, 2019. – 352 с.- 

(Школьная библиотека). 

 

Владислав Петрович Крапивин – один из любимых детских 

писателей в России. Еще в 1974 году талантливый прозаик, поэт и 

педагог был удостоен Премии Ленинского комсомола. В 2014 году 

писатель был награжден Премией Президента России. 

«Мальчик со шпагой» - один из самых известных романов 

Владислава Крапивина – является первой частью трилогии 

«Паруса «Эспады» (Часть вторая: «Бронзовый мальчик», часть 

третья: «Рыжее знамя упрямства»). Герои книги – юные 

фехтовальщики из отряда «Эспада». Летние планы мальчика 

Сережи Каховского были нарушены. Ему пришлось покинуть 

летний лагерь и вернуться домой. На станции он знакомится с 

псом Ноком, потом ему встречается журналист Алексей 

Борисович, который помогает шестикласснику вернуться домой. С этого начинаются захватывающие 

приключения хорошего мальчишки с чистым сердцем, будущего капитана клуба фехтовальщиков 

«Эспада». 

Эта книга о дружбе, доброте, справедливости и рыцарстве. О готовности отстаивать правду, нести 

ответственность за свои поступки и приходить на помощь. «Ребята, в этой книге рассказывается о 

мальчишке, который очень верил … в свою сказку про всадников, которые приходят на помощь в 

очень трудные минуты. Верил так крепко, что не сказочные, а настоящие всадники в звёздных 

шлемах примчались ему на выручку, когда случилась беда…» - пишет о своих героях Владислав 

Петрович. 

Еще в 1970-е годы книга стала культовой, вдохновляя советских мальчишек на создание 

внешкольных детских объединений. По мотивам романа были сняты сериалы «Всадники на станции 

Роса» и «Мальчик со шпагой» (к сожалению, записи не сохранились). 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/malchik-so-shpagoy/ 
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Крапивин Владислав Петрович 

«Оруженосец Кашка» 

 

Крапивин, В. П.  Оруженосец Кашка: повесть / Владислав 

Петрович Крапивин. – Москва: Machaon, 2018. – 160 с.- 

(Классная классика). 

Владислав Петрович Крапивин – один из любимых 

детских писателей в России. Еще в 1974 году талантливый 

прозаик, поэт и педагог был удостоен Премии Ленинского 

комсомола. В 2014 году писатель был награжден Премией 

Президента России. 

На произведениях Владислава Петровича выросло не одно 

поколение. Неизменно, его повести и романы оставляют 

теплое и светлое чувство на душе у читателя, причем, 

любого возраста. Взрослые, благодаря этим книгам 

получают возможность вновь вернуться в беззаботное 

детство. Для детей, герои книг Крапивина – мальчишки-

романтики всегда являются образцом чистосердечия, 

честности, доброты и рыцарства.  

События в «Оруженосце Кашке» разворачиваются в детском пионерском лагере. Во время турнира 

лучников, лучшему стрелку Володе Новоселову достался в оруженосцы скромный и малозаметный 

Кашка из младшего отряда. На первый взгляд, робкий мальчик совсем не годился на роль 

оруженосца. Но Кашка – маленький человечек с огромным сердцем оказался настоящим другом, 

которому не то, что оружие – жизнь доверить можно. Он часто бегал к железнодорожной платформе, 

к поездам, и раздавал людям клубнику, просто так, чтобы увидеть радость в их глазах. Повесть была 

написана Владиславом Крапивиным в далеком 1965 году, но и спустя более полвека она читается на 

одном дыхании. 

Это повесть о том, как зарождается настоящая дружба, для которой нет ни возрастных границ, ни 

больших ценностей: главный герой приходит к осознанию, что прочные товарищеские отношения 

гораздо важнее, чем, например, влюбленность. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/oruzhenosec-kashka-35974194/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/oruzhenosec-kashka-19395931/ 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/oruzhenosec-kashka-35974194/
https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/oruzhenosec-kashka-19395931/


Я выбираю спорт  

5-6 класс 

Лёзэ Жан Дэменье 

«1000 лучших футбольных клубов мира» 

 

Лёзэ, Ж. Д. 1000 лучших футбольных клубов мира / Жан Дэменье 

Лёзе; пер. с франц. А. Попова. – Москва: Эксмо, 2016. – 322 с. 

Каждый читатель, интересующийся футболом, естественно, 

должен знать историю лучших футбольных клубов мира. 

Футбольный Клуб – это спортивная организация, участвующая в 

соревнованиях по футболу и включающая в себя спортсменов 

(команду), тренера и его помощников, менеджеров, врачей и 

прочий персонал. Одному футбольному клубу может 

принадлежать сразу несколько команд, выступающих в разных 

дивизионах, спортивные школы, юношеская команда, стадион и 

тренировочная база. 

Информация о самых главных клубах в истории футбола собрана 

в одной энциклопедии. Разделы книги посвящены футбольным 

клубам Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Азии и 

Океании. Эта необычная и весьма познавательная энциклопедия. 

Она снабжена яркими иллюстрациями, важными 

статистическими данными и самой интересной информацией (год 

основания, история, удивительные факты, фотографии, основатели, участники, лучшие игроки, 

гербы, кричалки, награды и другое) о целой тысяче футбольных клубов мира, среди которых и такие 

широко известные, как: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», 

«Эвертон», «Астон Вилла», «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Ноттингем Форест», 

«Рединг», «Сток Сити» и многие другие. Издание считается подарочным: любой поклонник футбола 

будет в полном восторге от такой книги. Тысяча футбольных клубов, изменивших мир спорта. 

Тысяча самых интересных историй, о которых должен знать каждый спортсмен. 

Книга будет интересна и понятна для читателя любого возраста: ей радуются как дети, так и 

взрослые. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/zhan-demone-leze/1000-luchshih-futbolnyh-klubov-mira-22548480/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/zhan-demone-leze/1000-luchshih-futbolnyh-klubov-mira-22548480/


Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Маслов Дмитрий 

«Самоучитель по скейтборду. Как кататься на скейте» 

  

Маслов, Д. Самоучитель по скейтборду. Как кататься на 

скейте / Дмитрий Маслов. – Москва: Самиздат, 2020. – 72 с. 

Считается, что скейтбординг появился в конце 1930-х - начале 

1950-х годов, в среде американских сёрферов, которые не 

могли заниматься сёрфингом, когда не было волн. Первый 

прототип современного скейтборда, или роликовой доски, 

появился в 1960 году. С тех пор видоизменился и сам скейт, и 

возникло много новых направлений в катании на доске. В 

2016 году Международный олимпийский комитет (МОК) на 

своей 129-й сессии в Рио-де-Жанейро (Бразилия) рассмотрел 

вопрос о включении скейтбординга, современного, активно 

развивающегося экстремального вида спорта в программу 

Олимпийских игр, в том числе и с целью привлечь как можно 

больше молодежи к Олимпийским играм. Скейтбординг будет 

впервые представлен на летних играх в Токио-2020, которые 

по эпидемиологическим причинам перенесены на 2021 год. 

 

Книга Дмитрия Маслова «Самоучитель по скейтборду. Как 

кататься на скейте» рассчитана на начинающих 

скейтбордистов. Комплекс упражнений, содержащийся в книге, ориентирован на эффективность и 

безопасность. В скейтборде тысячи трюков, чтобы описать их потребовалось бы гораздо больше, чем 

одна книга, поэтому автор даёт только базовые трюки, которые послужат фундаментом для 

дальнейшего развития. Автор познакомит вас с загадочным и довольно закрытым для посторонних 

миром скейтбордистов. Потому что катание на скейте это не только теория — это ещё и отдельная 

субкультура. И однажды встав на "доску" вы окажетесь частью этой культуры и уже никогда не 

сможете покинуть её.  

 Книга будет интересна и родителям скейтбордистов, и тренерам. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-maslov-24117/samouchitel-po-skeytbordu-kak-katatsya-na-

sk-56878575/ 
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Мельников Илья Валерьевич 

«Режим дня юного хоккеиста» 

 

Мельников, И. В. Режим дня юного хоккеиста / Илья 

Мельников. –  Москва: Мельников И.В., 2015. – 21 с. 

 

Российский писатель Илья Мельников – автор 

уникальный: его посвященные различным тематикам 

книги – от кулинарии и здорового питания до науки и 

менеджмента – читают все, а не только специалисты в 

конкретной области. Благодаря доступному языку 

изложенная информация понятна даже новичкам. 

Не секрет, что для достижения высоких результатов 

спортсмену приходится много трудиться и многим 

жертвовать, а юному спортсмену – особенно, ведь к 

тренировкам прибавляются еще и занятия в школе с 

выполнением домашнего задания в придачу. Но что 

делать, когда хочется везде успевать и не терять при 

этом самое важное – общение с друзьями, прогулки на 

свежем воздухе, время на хобби и т.д. Книга 

И. Мельникова «Режим дня юного хоккеиста» поможет 

ребятам-спортсменам и их родителям построить 

сбалансированный, но при этом насыщенный событиями день, ведь от того, как он будет 

организован, зависит и учеба в школе, и рост спортивного мастерства. Помимо этого, юный хоккеист 

познакомится с историей хоккея и его «старшими братьями» – хоккеем на траве и хоккеем с мячом.  

Для хоккеистов важно тренировать выносливость, ловкость, быстроту, гибкость – словом, держать 

себя в хорошей спортивной форме. Чтобы этого добиться, необходимо выполнять специальные 

силовые упражнения. Мельников и в этом старается помочь молодым хоккеистам, приводя в своей 

книге комплекс упражнений с гантелями, а также упражнения для утренней зарядки. 

«Режим дня юного хоккеиста» – книга-справочник, который будет полезен как родителям 

начинающего спортсмена, так и самому хоккеисту. 

 

Читать онлайн –  https://www.litres.ru/ilya-melnikov/rezhim-dnya-unogo-hokkeista/  
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Я выбираю спорт  

5-6 класс 

Минаев Борис Дорианович 

«Гений дзюдо» 

 

Минаев, Б. Д. Гений дзюдо: роман / Борис Минаев. – 

Москва: Время, 2005. – 331, [2] с. 

 

Борис Минаев известный российский журналист и 

писатель. Книги Бориса Минаева уже сейчас считают 

детской классикой, которую современные дети будут 

читать с таким же удовольствием, с каким читают о 

приключениях Вити Малеева, Алисы Селезневой, Тома 

Сойера. Секрет Минаева прост и в то же время сложен – он 

видит мир глазами ребенка и описывает его совершенно 

искренне, так, как чувствуют его дети. Каждая трагедия и 

катастрофа – такие смешные и незначительные для 

взрослых, но такие серьезные для ребят –  не 

высмеиваются, а проживаются вместе с героями.  

«Гений дзюдо» продолжает рассказ о родившемся в конце 

пятидесятых московском мальчике Леве, уже знакомому 

читателям по повести «Детство Левы», за которую автор 

получил детскую литературную премию «Заветная мечта». 

Из маленького, застенчивого ребенка наш герой 

превращается в задумчивого подростка, осмысляющего 

перемены в его размеренной жизни – с появлением брата 

на него наваливаются новые обязанности. Трогательно, с юмором Минаев пишет о буднях простого 

мальчишки, его переживаниях и ошибках, видении различных ситуаций, поиске себя, отношении к 

спорту, первой любви и о многом другом. 

 И взрослые, и юные читатели, уже ознакомившиеся с этой книгой, отмечают ее легкость и 

душевность. «Эту книгу будут читать и через двадцать, и через тридцать, и через сто лет. Дети – с 

благодарностью за понимание. Взрослые – с благодарностью за возвращение», – говорит о ней 

писатель, поэт и литературный критик Дмитрий Быков, к чьему мнению стоит прислушаться.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/boris-dorianovich-minaev/geniy-dzudo/  
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Муйжнек Александр 

«Футбол. Книга о мастерстве и драйве» 

 

Муйжнек, А. Книга о мастерстве и драйве / Александр 

Муйжнек; худож. А. Батищева. – Москва: Манн, Иванов и 

Фабер, 2018. – 53 с.- (Твои правила). 

«Твои правила» - детская иллюстрированная серия, 

посвященная самым зрелищным видам спорта, одним из 

которых является футбол. Книга наглядно объясняет 

ребенку теорию и практику игры, содержит историю её                                          

появления и специфику тренировок.  

Муйжнек строит повествование таким образом, что 

ребенок не может отвлечься: автор описывает футбольные 

правила легким и понятным языком. Правила заключены 

уже в самом слове «футбол» - «фут» переводится с 

английского «нога», а «бол» - «мяч». Бить ногой (ни в коем 

случае не рукой) по мячу – самое главное правило этой 

игры. Хотя, в Соединённых Штатах Америки в футбол 

играют и руками, и ногами, а мяч у них овальный, но это уже совсем другая игра. Основная цель 

игроков в футбол – забить мяч в ворота противника.  

Книга содержит практические советы по тому, как достичь высоких результатов и перейти на 

мировой уровень игры в футбол.  Автор книги составил перечень клубов, в которые стоит пойти 

учиться профессиональной игре, а также советы, которые помогут начать личную карьеру.   

Эта книга о том, какое влияние спорт оказывает на карьеру, повседневную жизнь и здоровье. 

Полезная информация разбавлена красочными картинками - яркие книжные иллюстрации помогают 

увидеть, что возможности тела безграничны: главное - правильно ими управлять. Образовательный 

эффект достигается даже при рассматривании иллюстраций вместе со своими близкими. Книга 

содержит не только иллюстрации, но и викторины, загадки и тесты, в ней содержатся интересные 

детали, способные захватить ребенка.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-muyzhnek/futbol-kniga-o-masterstve-i-drayve-32490890/ 
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Пирло Андреа, Альчато Алессандро 

«Думаю – следовательно, играю» 

 

Пирло, А., Альчато, А. Думаю – следовательно, играю / 

Андреа Пирло, Алессандро Альчато; пер. Ю. Шуйская. – 

Москва: Эксмо, 2013. – 110 с. 

 

Андреа Пирло - итальянский футболист-виртуоз, 

игравший на позиции центрального полузащитника. До 

начала тренерской карьеры Пирло являлся одним из 

лучших полузащитников в истории футбола: он 

мастерски исполнял штрафные удары, навесы, дальние 

удары и длинные пасы. В настоящий момент Пирло - 

главный тренер легендарного итальянского футбольного 

клуба «Ювентус».  

В футбольной истории Пирло закрепил за собой 

прозвище «маэстро» - он профессионально играл в 

футбол, теперь у него так же виртуозно, получается, 

учить мастерству голов. 

Несомненно, Андреа Пирло - один из лучших игроков в 

мировом футболе. От коллег по полю Андреа отличается 

тонким видением площадки и точностью передач. Андреа 

является рекордсменом по количеству голов, забитых со 

штрафных линий, их количество приравнивается к двадцати восьми. На его счету два Кубка Италии, 

два Суперкубка УЕФА, два кубка Лиги чемпионов. 

В автобиографичной книге Андреа рассказал о себе не только в качестве игрока и тренера, но и в 

роли обычного человека.  

Читатели очень высоко оценивают печатный труд автора – благодаря этой книге они заново 

пережили самые яркие футбольные эпизоды, связанные с Пирло. Кроме того, откровенный рассказ 

легенды мирового футбола о своей жизни, несомненно, заинтересует всех поклонников футбола. 

Книгу стоит прочесть, потому, как она раскрывает секреты игры футбольного мастера, вдохновляет 

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

свои силы. Рассчитана на возраст от 10 лет и старше. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/alchato-alessandro/dumau-sledovatelno-igrau/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Сергеева Татьяна 

«Вольные упражнения» 

 

Сергеева, Т. Вольные упражнения: повесть / Татьяна 

Сергеева; худож. Капыч. - Москва: КомпасГид, 2018. - 

107 с. 

 

Героини повести –  юная талантливая спортсменка 

Анюта, занимающаяся гимнастикой вот уже 8 лет и 

готовящаяся к одному из важнейших стартов ее жизни 

– чемпионату Европы, и ее опытный тренер Ирина, 

уже имеющая на счету олимпийскую чемпионку и 

толпу продающих надежды малышей. Что общего у 

этих сильных характером личностей, и какие демоны 

преследует их? Наблюдая за развитием 

взаимоотношений героинь, читатель видит мир 

спортивной гимнастики без прикрас: с его горечью 

поражений и сладостью побед, с непониманием, а 

иногда даже и ненавистью между тренером и 

учеником, и вместе с тем со стремлением спортсмена 

добиться лучших результатов и завоевать мировую 

славу.  

В повести рассказывается не только об изнурительных тренировках юных спортсменов, об их 

ежедневном и ежечасном труде, забирающем все силы, о подчас несправедливом отношении к ним 

школьных учителей и одноклассников и о невозможности отдохнуть даже во время школьных 

каникул. Это – рассказ о важности поддержки со стороны взрослых и о том, как невыносимо тяжело 

и одиноко бывает, когда ее нет; это –  о спортивном благородстве и о том, что медаль не должна 

цениться выше совести. О выборе между делом жизни и любовью к своим близким.  

Читатели положительно отзываются об этой повести, отмечая глубокую психологическую 

проработку персонажей и раскрытие важных для современных подростков тем и жизненных 

проблем. Несмотря на это, за развитием взаимоотношений героинь интересно и познавательно 

наблюдать, поэтому «Вольные упражнения» не дадут заскучать как детям, так и взрослым. 

  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/tatyana-sergeeva-17130999/volnye-uprazhneniya/  

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/tatyana-sergeeva-17130999/volnye-uprazhneniya-53814967/  
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Твен Марк 

«Укрощение велосипеда» 

 

Твен, М. Укрощение велосипеда: рассказы / Марк Твен; 

худож. Базанова А.; пер. Волжина Н., Дарузес Н., 

Дехтерева Н.– Москва: Нигма, 2020. – 328 с.- (Чтение с 

увлечением) 

 

Наверно, многие из вас помнят, как учились ездить на 

велосипеде (или, возможно, вам еще предстоит это 

увлекательнейшее занятие). Воспоминания эти чаще 

всего приятные: свобода, скорость, ветер в волосах – как 

же это может не нравится?! Ну а если освоение 

двухколесного вида транспорта проходило не слишком 

гладко, то вспоминается то же, только с ушибами и 

ссадинами в придачу.  

Так было у главного героя рассказа Марка Твена 

«Укрощение велосипеда», долго и мучительно 

пытавшегося покорить двухколесное чудовище. 

Претворить мечту в жизнь герою помогли только не 

иссякающий оптимизм, вера в себя и хороший 

инструктор (которому сильно досталось от незадачливого ученика). Весело, искрометно описывает 

Марк Твен мытарства начинающего велосипедиста, а в конце советует всем приобщиться к этому 

прекрасному виду спорта: «Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы…»  

Написанный в далеком 1917 году, рассказ «Укрощение велосипеда» не теряет актуальности, 

особенно если заменить велосипед современными гаджетами. Новый навык осваивать всегда тяжело, 

не важно, в каком веке. Как не бросить задуманное и довести дело до конца? Как показал опыт героя 

этого рассказа, важно быть терпеливым, упорным, уметь смеяться над собой и осознавать, что 

невозможно сразу стать лучшим в какой-либо области.  

Юных читателей этот небольшой рассказ заставит от души посмеяться над тяжелой жизнью 

начинающего велосипедиста, а более взрослые ребята смогут вспомнить свои первые шаги в 

велоспорте и, вероятно, с ностальгией улыбнутся. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/mark-twain/ukroschenie-velosipeda/  
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Я выбираю спорт  

5-6 класс 

Уточкин Артем, Жданов Василий, Жданов Иван 

«Современный настольный теннис. Удары, тренировки, стратегии» 

 

Уточкин, А.; Жданов, В.; Жданов, И. Современный 

настольный теннис. Удары, тренировки, стратегии / 

Артем Уточкин, Василий Жданов, Иван Жданов. – 

Москва: Издательские решения, 2017. – 190 с. 

 

Для любителей настольного тенниса имя Артема 

Уточкина едва ли является неизвестным. Выдающийся 

спортсмен-теннисист с 25-летным опытом Артем 

Уточкин ведет собственные курсы по настольному 

теннису и мультимедийный блог об этом виде спорта. У 

него тысячи последователей и онлайн-учеников. 

В этой книге Артем Уточкин не делится историей успеха, 

не пытается вдохновить кого-либо. Он провел 

масштабную и полезную работу по сбору и 

классификации информации. Из его книги можно узнать 

все необходимое о настольном теннисе: современные 

удары, стратегию и тренировки. Рассматривается смена 

парадигмы основных ударов: топ-спина справа, топ-спина 

слева и подачи. В подробных рисунках приводятся 

вариации этих ударов: как выполнить удар в конкретной игровой ситуации. Проводится анализ 

стратегий игры ведущих спортсменов. Даются рекомендации к физическим тренировкам.  

«Мы постарались вложить в эту книгу опыт нашей тренерской деятельности, наши исследования 

и знания о настольном теннисе. Призываем вам делиться со своими друзьями спортсменами 

информацией о том, что понравилось в книге, так вы еще больше укрепите новые знания, которые 

со временем перейдут в навыки игры. Неважно вы – любитель-спортсмен, профессионал или тренер 

по настольному теннису, каждый найдет в ней что-то для себя» - пишут авторы (Артем Уточкин, 

Василий Жданов и Иван Жданов). Читатели отмечают исключительную полезность книги, ее 

понятность. Любой теннисист, не имеющий личного тренера, поймет важность этой книги, 

способной заменить его.   

Читать онлайн – https://www.litres.ru/artem-utochkin/sovremennyy-nastolnyy-tennis-udary-strategiya-

trenirovki/ 
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

Хасанова Людмила 

«Теннис для начинающих. Книга-тренер» 

 

Хасанова, Л. Теннис для начинающих: книга-тренер / 

Людмила Хасанова. – Москва: Питер, 2013. – 206 с. 

 

Что сложного может быть в теннисе? Казалось бы, есть 

ракетка, есть мяч, есть корт; цель – набрать большее 

количество очков, чем соперник. Так почему бы не бить по 

мячу ракеткой в направлении противника?  

Бить – можно. Только вот будет ли от этого толк: будет ли 

игра красивой и честной, получат ли от нее удовольствие и 

сами спортсмены, и зрители? Скорее всего, нет. В теннисе, 

как и в других видах спорта, есть свои правила, приемы и 

техники, без знания которых игра сводится к 

бессмысленному отбиванию мяча.  

Всему этому учит пособие Людмилы Хасановой «Теннис 

для начинающих. Книга тренер». Ее цель – в легкой и 

доступной форме объяснить начинающему теннисисту 

смысл игры, ее правила и историю, показать 

тренировочный процесс и помочь новичку приобрести и 

закрепить базовые навыки. Для этого в книге представлены описания приемов игры, различные 

тактики, специальные упражнения, подробные схемы и 3D-иллюстрации. А в конце читателя ждет 

приятный бонус – послесловие заслуженного тренера РФ Шамиля Тарпищева, где он приводит 

законы-заповеди игры, «…верные и для 10-летних, и для 70-летних».  

Данное пособие подойдет и юным спортсменам-новичкам, и их более взрослым товарищам, и даже 

обычным болельщикам, стремящимся лучше разобраться в сути любимой игры. При его написании 

Л. Хасанова опиралась на собственный опыт, а также на советы и рекомендации известных тренеров 

и специалистов. Поэтому можно не бояться приобрести неправильную технику, занимаясь по этой 

книге, а быть уверенным, что все советы даны профессионалами, тренироваться в удовольствие, и 

смело идти к успеху. Осваивайте основы и играйте в одну из самых благородных, красивых и 

полезных для здоровья игр – теннис! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/ludmila-hasanova/tennis-dlya-nachinauschih-kniga-trener-2/  
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Я выбираю спорт 

5-6 класс 

 

Шлагер Вернер 

«Настольный теннис. Руководство от чемпиона мира» 

 

Шлагер, В. Настольный теннис: руководство от чемпиона 

мира Вернера Шлагера / Вернар Шлагер и Бернд Гросс; 

пер. с англ. А. Лоленко. – Москва: Эксмо, 2016. – 172 с. 

В мире настольного тенниса, пожалуй, нет человека, 

который не слышал бы имени австрийского игрока 

Вернера Шлагера – чемпиона мира 2003 года в одиночном 

разряде. Шлагер является последним выигравшим 

теннисистом не из Китая за минувшие 17 лет.  Он призёр 

Кубка мира 1999 года и многократный призёр чемпионатов 

Европы. За время его длинной спортивной карьеры Вернер 

Шлагер накопил множество интересных историй и 

варианты победных стратегий, с которыми делится с 

читателями в автобиографичной книге «Настольный 

теннис: руководство от чемпиона мира Вернера Шлагера». 

Практические советы, которые дает знаменитый 

спортсмен, по достоинству оценят начинающие и даже 

опытные теннисисты. Шлагер подробно рассказывает о 

технике ударов; о том, как тренировать силу и 

выносливость, сохранять концентрацию во время игры. 

Для большей наглядности представлены серии цветных фотографий, демонстрирующих технические 

приемы с разных позиций. Особенно будет полезен юным спортсменам раздел «Психология», где 

Шлагер, основываясь на собственном опыте, описывает психологические приемы, которые помогут 

преодолеть нервозность и страх перед игрой.  

Это руководство – не просто инструкция, это еще и мотивирующая книга, показывающая, как 

упорным трудом спортсмен может добиться настолько великолепных результатов, что его 

суперэффективную систему тренировок будут применять тренеры и спортсмены по всему миру. 

Книга будет интересна и начинающим спортсменам, делающим свои первые шаги в этом виде 

спорта, и состоявшимся чемпионам всех возрастов. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/bernd-gross-10388954/nastolnyy-tennis-rukovodstvo-ot-chempiona-

mira/ 
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Я выбираю спорт  

5-6 класс 

Валерий Штейнбах 

«Краткая олимпийская энциклопедия» 

 

Штейнбах, В. Краткая олимпийская энциклопедия / 

Штейнбах Валерий Львович; ред. Прокопьева Т.Н. – 

Москва: ИД «Спорт», 2016. – 512 с. 

Составитель энциклопедии Валерий Львович 

Штейнбах писатель, учёный, журналист и спортсмен. 

Его послужной список занимает почти страницу. Это 

очень многогранная личность. Всю свою жизнь он 

посвятил спорту. Валерий Львович – мастер спорта 

СССР, доктор исторических наук, член 

Международного общества олимпийских историков, 

член Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ. С 

1965 года Штенбах начал свою карьеру спортивного 

журналиста. В 2005 года возглавил издательство 

«Олимпия Пресс», а в 2007 году стал генеральным 

директором и главным редактором издательств 

«Олимпия» и «Человек». В настоящее время он 

занимается историей спорта и Олимпийского 

движения. 

Валерий Штейнбах – автор десятков книг о спорте, в том числе об истории Олимпийских игр. 

Краткая олимпийская энциклопедия, в каком-то смысле обобщающий труд, т.к. в ней представлена 

информация обо всех странах-участницах и спортсменах-участниках Олимпийских игр. Материал в 

энциклопедии расположен в алфавите статей, что помогает читателю быстро найти интересующую 

его информацию. В энциклопедии имеются фотографии спортсменов, о которых упоминает автор. 

Краткая олимпийская энциклопедия составлена Валерием Штейнбахом в помощь для всех 

любителей спорта, интересующимся олимпийским движением и историей Олимпийских игр. В ней 

приводятся основные понятия, связанные с олимпийской темой, результаты призеров всех Игр 

Олимпиад и Олимпийских зимних игр, биографические справки практически на всех олимпийских 

чемпионов, завоевавших три и более золотых медалей. Если вы интересуетесь историей 

Олимпийских игр, то, несомненно, эта книга для вас. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/raznoe-4340152/kratkaya-olimpiyskaya-enciklopediya-22960617/ 
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Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Баршай Владимир 

«500 лучших подвижных игр для детей и взрослых» 

 

Баршай, В., Стрельченко, В. Ф., Курысь, В. 500 лучших 

подвижных игр для детей и взрослых / Владимир Баршай, В. Ф. 

Стрельченко, Владимир Курысь. – Москва: 1000 бестселлеров, 

2019. – 460 [251] с. 

Авторы книги "500 лучших подвижных игр для детей и 

взрослых" – по профессии ученые, педагоги, спортсмены. 

Любите ли вы играть в спортивные игры? Спорт – это сила, 

красота, грация, познание мира и своих возможностей.  

В "500 лучших подвижных игр для детей и взрослых" 

содержатся как игры общеизвестные, так и редкие. Также в 

книге есть игры-развлечения, в которых каждый может 

проверить свою ловкость, быстроту реакции, умение держать 

равновесие, смелость, меткость, быстроту ориентировки и 

другие качества. 

Большинство игр проводится в помещении, а некоторые можно 

проводить и на воздухе. Во многих из этих игр сделавший 

ошибку платит фант (штраф) в виде какого-либо мелкого 

предмета (карандаш, ручка, платочек, пуговица и т.д.) что 

имеется под рукой. В заключение проводится разыгрывание фантов. 

Несомненный плюс книги – четкие и детальные описания правил игр, которые будут понятны 

читателю любого возраста. Данный сборник рассчитан как на родителей, педагогов и организаторов 

мероприятий, так и на самих детей. Здесь содержится полезная теоретическая информация: игра, как 

социальное явление; классификация игр; методика и проведение игры. Сами игры поделены на 

возрастные группы. Отдельно рассматриваются подвижные игры на свежем воздухе и в помещении, 

игры-эстафеты, спортивно-туристические игры на местности и игры в ненастную погоду. Здесь 

можно найти игры абсолютно на любой вкус: независимо от возраста и места сбора детей, для 

большой группы или для одного ребенка. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/v-strelchenko/500-luchshih-podvizhnyh-igr-dlya-detey-i-vzroslyh/ 
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Я выбираю спорт  

7-8 класс 

 

Бейртен Элс  

«Беги и живи» 

 

Бейртен, Э. Беги и живи / Элс Бейртен; перевод Е. Торицыной. – М.: 

Самокат, 2018. – 170, [1] с.  

Фламандская писательница Элс Бейртен широко известна у себя на 

родине, в Бельгии. Ее повесть "Беги и живи" (2003 год) была издана 

несколько и получила престижную нидерландскую премию за 

лучшую книгу для детей от 12 до 15 лет. Спустя 15 лет с момента 

написания повесть была переведена на русский язык и издана в 

России. 

"Беги и живи" – книга не только о беге, но и о взрослении, первой 

любви, дружбе, чувстве вины и преодолении. Главной героине Нор – 

уже 18 лет. Она талантливая и целеустремленная бегунья, которая 

хочет бежать марафон. Окружающие, включая тренера, отговаривают 

ее, считая, что она пока что не готова и ей нужны еще несколько лет 

тренировок. Нор не хочет ждать, потому что марафон для нее – это 

своеобразная инициация, попытка перестать быть заложником прошлого. 

"Когда-то я совсем не любила бегать. Я всегда ездила на велосипеде. В школу, например", – 

рассказывает героиня. Во времена этого "когда-то" и произошел несчастный случай, оставивший Нор 

с чувством вины. Трагическая ситуация является своеобразным центром всей истории, а каждый 

километр марафона, который преодолевает Нор, сопровождается воспоминаниями из жизни 

девушки. Читатель вместе с Нор пытается распутать клубок сложных и тяжелых чувств, 

одновременно радуясь процессу бега и чувству освобождения, которое дает движение. 

Что самое главное на длинной дистанции марафона? Сохранить силы и волю к победе, грамотно 

распределив их на 42 км. Марафон – это не только бег, это еще и жизнь, которую Нор бежит вместе с 

людьми в своей голове. Прочитав книгу, мы увидим, как бег помогает ей не потерять себя.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/els-beyrten-14239605/begi-i-zhivi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/els-beyrten-14239605/begi-i-zhivi/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

Бримсон Дуги 

«Крылья воробья» 

 

 Бримсон, Д. Крылья воробья: / Дуги Бримсон; [пер. с англ. Е. А. 

Копосовой]. – Санкт-Петербург: Амфора, 2013. – 365, [1] с. 

Новая книга известного британского писателя и сценариста Дуги Бримсона 

заинтересует всех любителей футбола. Будучи болельщиком футбольного 

клуба "Уотфорд" на протяжении всей своей сознательной жизни, Бримсон 

не понаслышке знаком с обычаями и привычками футбольных фанатов, что 

и отражается во многих его произведениях. Особенно часто Бримсон пишет 

о футбольном хулиганстве и причинах этого явления. 

В своем последнем романе "Крылья воробья" Бримсон поднимает важную 

для всех фанатов тему – преданность любимым команде или клубу. Главный 

герой – ярый фанат "Юнайтед" и издатель второсортной фанатской газеты 

"Крылья воробья" Роб Купер – сталкивается с той еще задачкой: его 

почивший дядюшка завещал ему 6 миллионов фунтов при условии, что Роб станет президентом 

футбольного клуба "Сити" и укрепит положение команды в лиге по сравнению с прошлым сезоном. 

Только вот "Сити" – давний соперник любимцев Роба. Что же выберет наш герой – богатство, ради 

которого придется поступиться своими принципами, или любимую команду?  

Многие читатели называют "Крылья воробья" одной из лучших работ автора и отмечают легкость 

повествования, интересный сюжет, держащий в напряжении до самого конца, и искрометный юмор, 

характерный для всех романов Бримсона. Все это делает данную книгу отличным вариантом для 

приятного времяпрепровождения. А заложенная автором глубокая мораль позволит юным читателям 

еще и вынести определённый урок из прочитанного. 

Книга несомненно придется по вкусу любителям футбола, легкий слог Д. Бримсона быстро и с 

удовольствием читается, а захватывающий сюжет удерживает внимание до самого конца. 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/dugi-brimson/krylya-vorobya-9138998/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dugi-brimson/krylya-vorobya-9138998/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Гурова Катерина 

«Пловецкие истории» 

 

Гурова, К. Пловецкие истории: / Катерина Гурова. – Москва: 

Издательские решения, 2018. – 34 с. 

"Что скрывается за улыбками пловцов на подиуме?" – спрашивает 

нас профессиональная пловчиха Катерина Гурова. "Тяжелые, 

изнурительные тренировки и невероятное упорство!" – могли бы 

ответить мы и оказались бы правы. Но это еще не все. В 

автобиографическом рассказе Катерина Гурова поделится с 

читателями интересными историями из своей спортивной жизни, 

раскроет секреты спортсменок и позволит одним глазком заглянуть в 

кузницу молодых спортивных талантов.  

Плавание — это тяжело и местами монотонно. Плавание — это 

увлекательно и красиво. Плавание — это весело. 

"Пловецкие истории" – великолепная возможность посмотреть на 

мир большого спорта глазами девочки-подростка, узнать ее 

отношения к жесткому режиму с ранними подъемами, к строгой диете, воспитательным методам 

тренеров и к плаванию в целом. Из первых уст читатели узнают, как плавать быстрее, как пройти 

допинг-контроль, какой была зарплата юных пловчих 90-х гг. и как экономили на спортивных 

сборах, почему юные спортсмены на тренировках стремительно зеленели, а после тренировок 

возвращали свой обычный цвет, а также с какими комплексами приходилось бороться стройным 

красавицам-спортсменкам.  

Легкий слог и изящный юмор биографических историй Катерины Гуровой не дадут заскучать: вы и 

сами не заметите, как доберетесь до конца рассказа. А яркие, забавные сочные иллюстрации станут 

приятным бонусом к и так увлекательной истории.  Читать рекомендуется всем: и просто 

интересующимся, и юным пловцам и пловчихам, а также их родителям! 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/katerina-gurova/ploveckie-istorii/chitat-onlayn/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/katerina-gurova/ploveckie-istorii/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Кайоли Лука 

 «Криштиану Роналду. Одержимый совершенством» 

 

Кайоли, Л. Криштиану Роналду. Одержимый совершенством / Лука 

Кайоли; переводчик Т. Звонарева. – Москва: Эксмо, 2012. – 290 с. 

Итальянский спортивный журналист Лука Кайоли написал 

исчерпывающую и подробную футбольную биографию португальского 

игрока Криштиану Роналду.  

Что мы знаем о Роналду? Криштиану выступает за итальянский клуб 

"Ювентус" и сборную Португалии, является самым результативным 

европейским футболистом на уровне сборных. Роналду признан лучшим 

бомбардиром в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии, а 

также лучшим игроком в истории португальского футбола. Также 

Роналду единственный игрок, получивший все три призовых мяча 

ФИФА: бронзовый (2007), серебряный (2009), золотой (2008). 

Популярность Роналду столь велика, что на его Instagram подписано 

более 200 миллионов человек. Список его заслуг, наград и достижений очень велик, о них и о долгом 

пути их достижения рассказал Лука Кайоли.  

В книге "Одержимый совершенством" Криштиану делится с читателями своими убеждениями и 

правилами по поводу футбольной карьеры, именно они помогают ему не сдаваться даже после самых 

обидных поражений и двигаться вперед, к новым достижениям.  

Читатели высоко оценивают биографическое произведение. Они отмечают, что после прочтения 

книги они лучше поняли, кто же такой Роналду на самом деле – вне игрового поля. Читатели также 

сообщают, благодаря труду автора любители спортивной игры посмотрели на многие футбольные 

события с другой стороны – в ней описаны самые острые футбольные факты, которые невозможно 

интерпретировать однозначно. Книгу стоит прочесть, потому как она вдохновляет на достижение 

новых профессиональных вершин.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/luka-kayoli/krishtianu-ronaldu-oderzhimyy-sovershenstvom/chitat-

onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/luka-kayoli/krishtianu-ronaldu-oderzhimyy-sovershenstvom/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/luka-kayoli/krishtianu-ronaldu-oderzhimyy-sovershenstvom/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Кайоли Лука 

 «Месси. Исключительная биография» 

 

Кайоли, Л. Месси. Исключительная биография / Лука Кайоли; 

переводчик Т. Шуликова. – Москва: Центрполиграф, 2012. – 290 с. 

Итальянский спортивный журналист Лука Кайоли написал 

исчерпывающую и искреннюю биографию аргентинского футболиста 

Лионеля Месси. Автор провел многочисленные интервью с семьей, 

друзьями, коллегами, журналистами, спортивными комментаторами, 

тренерами и даже врачами, чтобы понять, как простому мальчику с 

физическим недугом удалось стать профессиональным футболистом, 

известным во всем мире. Сейчас талант Месси часто сравнивают с 

футбольными легендами — Пеле и Марадона. 

Автор собрал большое количество информации о Месси – футболисте, 

мечтающем о спортивной карьере с пятилетнего возраста.  Лука 

Кайоли в своей книге рассказал о судьбе сильного человека, который 

ни перед чем не останавливался, чтобы стать великим и добиться 

заинтересованности всех футбольных клубов мира.  

Читатели высоко оценивают биографическое произведение. Они отмечают, что в книге отображены 

разные взгляды на жизнь Месси, это позволяет собрать наиболее полноценный портрет игрока. 

Читатели также сообщают, что книга читается на одном дыхании, ее легко воспринимать, а многим 

захотелось прочитать продолжение истории о легенде мирового футбола. Благодаря труду автора 

любители спортивной игры посмотрели на многие футбольные события с другой стороны. Из книги 

вы узнаете, что Лионель Месси не только замечательно играет в футбол, но еще и помогает детям, 

страдающим аутизмом и жертвует на ремонт детской больницы в городе, где он родился.  Книгу 

стоит прочесть, потому что она мотивирует и вдохновляет на новые профессиональные достижения.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/luka-kayoli/messi-iskluchitelnaya-biografiya-2/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/luka-kayoli/messi-iskluchitelnaya-biografiya-2/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Кёрнер Хэл, Чейз Адам 

 «Руководство ультрамарафонца» 

 

Кёрнер, Х. Чейз, А. Руководство ультрамарафонца / Хэл Кёрнер, Адам 

Чейз; перевод с английского Р. Шагабутдинов. – Москва: Манн, 

Иванов и Фабер, 2014. – 180 с. 

"Руководство ультрамарафонца" подойдет не только тем, кто уже 

совершает забеги и хочет замахнуться на более длительные дистанции, 

но и тем, кто не пробежал ни одного марафона, но хочет зарядиться 

мотивацией, которая пригодится для спортивных свершений.  

 

Хэл Кёрнер – известный ультрамарафонец, который принял участие 

более, чем в 130 соревнованиях и обогнал всех в 10 забегах. Хэл 

объясняет, как выбрать гонку, которая бы соответствовала 

способностям, как организовать эффективную тренировку, выбрать 

подходящую экипировку, выстроить наиболее выигрышную тактику 

и распределить силы на всю дистанцию. Хэл Кёрнер уверен, что какой 

бы хорошей ни была физическая подготовка марафонца, он должен быть эмоционально настроен на 

спокойное преодоление трудностей и препятствий, в своей книге автор объясняет, как организовать 

эмоциональную подготовку к забегу.  

Вы узнаете, кто может пробежать ультрамарафон, познакомитесь с различными видами тренировок, 

технологией трейлового бега, растяжкой, стратегией питания спортсмена. Отдельная глава книги 

посвящена спортивному инвентарю – какие понадобятся кроссовки. Одежда, палки для трекинга, 

фонарь, часы и музыка. 

Кроме того, в книге вы найдете подробный план для преодоления трех дистанций на разные 

расстояния: 50 км, 50 и 100 миль. 

 

Читатели отмечают, что книга была полезна как марафонцам-новичкам, так и тем, кто планирует 

совершать забег на особо длинные дистанции, потому как содержит практические советы для 

бегунов с разным уровнем подготовки.   

 

Читать онлайн -  https://www.litres.ru/adam-cheyz/rukovodstvo-ultramarafonca/chitat-onlayn/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/skott-dzhurek/esh-pravilno-begi-bystro/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/adam-cheyz/rukovodstvo-ultramarafonca/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Кутузова Лада  

«Человек-невидимка из седьмого «Б» 

 

Кутузова, Л.В. Человек - невидимка из седьмого "Б": / Лада Кутузова. 

– Москва: Время, 2018. – 156, [1] с. 

Лада Кутузова всю жизнь в местах исполнения желаний загадывала 

стать хорошим детским писателем. И у нее получилось: ее книги 

обожают как юные, так и взрослые читатели; а критики 

положительно отзываются о ее работах. Она даже стала финалистом 

конкурса "Новая сказка" и – дважды – полуфиналистом конкурса 

"Новая детская книга". Поэтому от нее ждут не просто книгу, а нечто 

особенное.  

Такой книгой смело можно назвать повесть "Человек-невидимка из 

седьмого "Б"". Она – об обычном тринадцатилетнем подростке – 

Сергее Фадееве, в народе зовущимся Серым. Он хорошо учится, у 

него есть друг, но при этом он не самый популярный парень в классе. 

По сравнению с братом-отличником, у которого полкласса в друзьях, 

Серый – ничем не примечательный. Так бы и оставался он 

человеком-невидимкой, если бы не решение мамы отдать их с братом в экстремальный велоспорт. 

Влюбившись в Майю Самохину, звезду спортивной команды, Серый начинает преображаться. 

Повесть, несомненно, понравится современным подросткам. Яркий микс из экстремального спорта и 

первой влюблённости не даст заскучать, а описания внутреннего мира героя, его размышлений, 

поиска своего места заставят задуматься и, возможно, смогут чему-то научить юных читателей. 

Например, тому, что труд и терпение приведут к успеху – в спорте ли, в учебе или дружбе. А если 

хорошо поработать, то все старания непременно окупятся. 

Подкупает и авторский стиль – без фальши, совершенно искренне Лада Кузина рассказывает 

историю обычной семьи, в которой так просто узнать свою собственную: и отношение родителей к 

детям, и любовь-война между братьями такие, какими бы они были в реальности.  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/lada-kutuzova/chelovek-nevidimka-iz-sedmogo-b-povest/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/lada-kutuzova/chelovek-nevidimka-iz-sedmogo-b-povest/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Лоу Джанет 

«Майкл Джордан. Уроки чемпиона» 

 

Лоу, Д. Джордан М. Уроки чемпиона: перевод с английского / 

Джанет Лоу. – Москва: Альпина Паблишер, 2013. –  225, [1] с. 

Книга-биография Майкла Джордана – самого высокооплачиваемого 

спортсмена за всю историю по рейтингу Forbes и сыгравшего 

настолько важную роль в популяризации баскетбола, что его имя 

известно даже не самым преданным фанатам этого вида спорта – 

рекомендована к прочтению всем ребятам, интересующимся 

спортом в целом.  

Джанет Лоу, составив эту книгу из высказываний Майкла Джордана 

и дополнив их найденными в материалах прессы, радио и 

телевидения многочисленными деталями, рассказывает читателям о 

детстве и юности легендарного баскетболиста и о его пути через 

тернии к звездам. "Его Воздушество" Майкл не был особенно одарен 

в детстве и имел проблемы с дисциплиной (очень большой 

недостаток для спортсмена), но, тем не менее, поставив перед собой цель добиться успехов в 

баскетболе – самой популярной игре у местной молодёжи – упорно шел к ней. Найдя свое призвание, 

Майкл усердно трудился, и вскоре постоянная работа над собой и утренние тренировки перед 

школой дали плоды – юного спортсмена заметили тренеры Университета Северной Каролины. Так 

началась его спортивная карьера, а как она продолжилась и какие препятствия вставали на пути 

иконы спорта – юный читатель узнает из этой книги.  

Только осознав свои сильные и слабые стороны, Майкл Джордан из обычного подростка смог 

превратиться в легендарного игрока, поэтому и фанаты великого баскетболиста, и юные спортсмены, 

и даже не интересующиеся спортом мальчишки и девчонки смогут извлечь полезные уроки из 

истории жизни и карьеры знаменитого чемпиона. Ведь "Уроки чемпиона" – по большей части 

мотивирующая книга, которая каждому человеку принесет пользу. 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/janet-lowe/maykl-dzhordan-uroki-chempiona/  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/janet-lowe/maykl-dzhordan-uroki-chempiona/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Марадона Диего, Аркуччи Даниэль 

«Автобиография» 

 

Марадона, Д. Аркуччи Д. Автобиография / Диего Марадона; переводчик 

А. И. Гайдук. – Москва: Эксмо, 2016. – 220 с. 

Диего Марадона – известный аргентинский футболист, игравший на 

позициях атакующего полузащитника и нападающего. Марадона 

является лучшим футболистом XX века по голосованию ФИФА и 

лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The 

Times. Автор "Гола столетия" в ворота Англии и гола рукой, который 

известен как "Рука Бога". Диего Марадона также прославился как 

скандальный тренер сборной Аргентины. 

Жизнь эксцентричного Диего в футболе и вне его - очень яркая, поэтому 

автобиографичная книга читается на одном дыхании: захватывает и 

создает ощущение диалога с легендарным футболистом.   

Диего Марадона – настоящий футбольный гений, а его автобиография – 

исповедь и откровение. В книге Диего открыто повествует о самых сложных периодах карьеры: о 

становлении на путь футбола, о поражениях и личных переживаниях. Автор делится с читателями и 

своим громкими победами, достижениями как в роли игрока, так и в роли тренера. Марадона 

позволяет каждому читателю узнать, кто скрывается под образом лучшего футболиста XX века.  

Читатели очень высоко оценивают печатный труд автора – благодаря этой книге они заново 

пережили самые яркие футбольные эпизоды, связанные с Диего. Книгу стоит прочесть, потому что 

она раскрывает секреты игры футбольного мастера, вдохновляет и мотивирует на занятия спортом, 

на достижение высоких результатов, помогает поверить в себя и свои силы. Она подойдет не только 

любителям футбола, но и всем тем, кто ценит искренние мемуары.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/daniel-arkuchchi/diego-maradona-avtobiografiya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/daniel-arkuchchi/diego-maradona-avtobiografiya/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Петров Сергей  

«Оздоровительный бег» 

 

 

Петров, С.Р. Оздоровительный бег / Сергей Риксович Петров – 

Москва: Самиздат, 2020. – 70 с. 

Автор книги – Сергей Риксович Петров – уже четверть века лет 

профессионально занимается оздоровительным бегом. Опыт, 

которым делится практикующий бегун с двадцатипятилетним 

стажем, будет по-настоящему полезен всем, кто решил попробовать 

свои силы в этом виде спорта. Как отмечает сам Сергей Петрович, 

бег является самым универсальным, доступным и эффективным 

способом обретения и поддержания здоровья, а человек, 

систематически занимающийся оздоровительным бегом, всегда 

отличается высоким уровнем здоровья. Бег укрепляет мышцы, 

суставы, кости и иммунную систему, повышает уровень кислорода в 

крови, улучшает работу легких и сердечно-сосудистой системы, 

снижает вес и, конечно, улучшает настроение. 

В книге вы найдете советы, с чего следует начать, если вы решили 

бегать. Автор рекомендует предварительно пройти медицинское обследование у таких кардиолога, 

ортопеда, травматолога и терапевта, чтобы убедиться, что вы не имеете противопоказаний к бегу по 

состоянию здоровья. Далее Сергей Петров отвечает многие вопросы, которые могут возникнуть в 

голове у начинающего бегуна: из чего состоит тренировка, как подготовить организм к бегу, чтобы 

исключить возможность травмы, что делать, если все-таки вы травмировались, с какого километража 

лучше начинать и когда его можно увеличивать. Также автор уделяет внимание экипировке для бега, 

дает практические рекомендации о том, как правильно выбрать и протестировать кроссовки. 

Книга будет полезна начинающим бегунам, и тем, кто хочет укрепить свое здоровье. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-riksovich-petrov/ozdorovitelnyy-beg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-riksovich-petrov/ozdorovitelnyy-beg/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Рубе Сергей, Сахно Сергей  

«Шайба для чайников» 

 

Рубе, С.П., Сахно С.А. Шайба для чайников / Сергей Петрович Рубе, 

Сергей Анатольевич Сахно. – Москва: ЛитРес, 2019. –  130 с.  

А вы знаете, что роднит хоккей с турниром рыцарей-крестоносцев, 

что такое геометрия шайбы и режим Авангарда? Ответы на эти и 

многие другие вопросы юные хоккеисты и их родители могут найти 

в этом необычном учебнике. Необычном потому, что – в отличие от 

многих учебников о спорте – он является приятной, лёгкой, всем 

доступной книгой. Ненавязчиво и просто авторы вводят сложные на 

первый взгляд термины, разъясняют тонкости данного вида спорта и 

делятся секретами мастерства.  

Освоив данную книгу, начинающий спортсмен раз и навсегда 

запомнит принятые в хоккее условные обозначения, научится 

ориентироваться на игровой площадке и читать тактические схемы. 

Вы узнаете, что такое раскат, комбинации, сопротивление, сретение, 

правила в обороне и построение в обороне. Приведенные алгоритмы атаки, контратаки и обороны, 

бесспорно, придут на выручку каждому игроку в трудной ситуации во время матча. Также автор 

делится секретами красивой игры и победы в хоккее, и рассказывает, в чем состоит суть этой 

красивой и зрелищной игры. 

В конце книги приводятся советы спортсменам, список принятых обозначений, терминов и  

глоссарий, а также 15 схем геометрии-шайбы. 

Тем не менее, данное пособие можно рекомендовать не только спортсменам, но и болельщикам, 

желающим лучше разбираться в любимом виде спорта. А еще по прочтении книги читателей ждет 

приятный бонус – осознание основ игровых видов спорта, ведь, как утверждает автор: "Поняв шайбу, 

как минимум, начнёте понимать игру любого вида спорта". 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-anatolevich-sahno/shayba-dlya-chaynikov/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-anatolevich-sahno/shayba-dlya-chaynikov/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Рудица Дмитрий 

«Дневник марафонца» 

 

Рудица, Д. Дневник марафонца / Дмитрий Рудица – Москва: Самиздат, 

2016. – 60 с. 

Хотите узнать, кто и зачем участвует в марафонских забегах? Как 

пробежать марафон новичку? За сколько времени надо начинать 

готовиться? 

 

Книга "Дневник марафонца" будет особенно полезна тем, кто только 

встает на путь марафона или задумывается об этом. Дмитрий Рудица на 

своем примере рассказывает, что этот путь не всегда легок, но очень 

увлекателен.  

 

После принятия решения о начале спортивной карьеры наступает 

адаптационный период, именно он является самым сложным. Дмитрий 

Рудица рассказывает, как не сдаться на полпути и продолжать спортивную деятельность, автор также 

делится успехами своей физической и эмоциональной трансформации, тем самым мотивирует на 

положительные изменения. Будучи новичком в этом виде спорта, он преодолел 4 марафона: два 

полумарафона и два великих марафона в двух столицах мира – Москве и Нью-Йорке.  

Дмитрий рассказывает о закулисном мире марафонов, о тяжелом труде, который каждый раз 

награждается ликованием толпы и вниманием телекамер.  

 

Читатели отмечают, что книгу легко и интересно осваивать из-за полезной спортивной информации, 

"приправленной" личными ощущениями и переживаниями. Многие читатели, не занимающиеся 

спортом, сообщили, что после прочтения книги в них появилось желание встать на путь марафона и 

прожить те же эмоции, что и автор.  

Эта книга подойдет всем, кто интересуется своим здоровьем, рекордами, смыслом жизни, 

задумывается над вопросом возможностей человеческого организма, и хочет узнать, на что способен 

обычный человек.   

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-rudica/dnevnik-marafonca-22598837/chitat-onlayn/ 

  

 

 

 

 

  

 

 

https://www.litres.ru/dmitriy-rudica/dnevnik-marafonca-22598837/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Руни Уэйн  

«Автобиография» 

 

Руни, У. (1985). Автобиография / Руни Уэйн; переводчик Р. С. 

Копылов. – Москва: Бомбора, 2012. – 384 с. 

Уэйн Руни - английский футболист ирландского происхождения, 

играющий тренер и капитан клуба Чемпионшипа "Дерби Каунти". 

Спортивными журналистами, тренерами и коллегами Руни 

признается лучшим английским футболистом своего поколения, это 

звание вполне заслужено – Руни занимает первое место в списке 

лучших бомбардиров "Манчестер Юнайтед" за всю историю, он 

забил за команду 253 гола. 

В автобиографическом произведении Уэйн пишет о том, как ему 

удалось выделиться среди звездных коллег по команде. Автор объясняет, что в жизни каждого 

футболиста есть свои взлеты, которые сопровождаются блистательными голами и громкими 

аплодисментами, а также падения, когда хочется отказаться от футбольной карьеры. История Уэйна 

Руни – подтверждение того, что за каждой громкой историей успеха стоит колоссальный труд, 

работа над собой в физическом и психологическом планах.  

Руни — легенда "Манчестер Юнайтед". Благодаря тонкому видению поля и виртуозной игре он 

переписал множество рекордов в свою пользу. Как игрок "Манчестер Юнайтед" он успевал забивать 

и отдавать результативные передачи, превосходно взаимодействуя с футболистами первой 

величины.  

В биографии Руни рассказывает о своей футбольной карьере: от игры в молодежных командах до 

самых ярких матчей в Лиге чемпионов. Он дает полное представление о том, как работает один из 

самых больших футбольных клубов и какого это – быть его нападающим.  

Читатели высоко оценивают печатный труд автора и сообщают, что книга читается очень легко, а 

также вдохновляет на достижение новых профессиональных вершин.  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/ueyn-runi/ueyn-runi-avtobiografiya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/ueyn-runi/ueyn-runi-avtobiografiya/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Сва Радомир  

«Философия скейтбординга. Базовые трюки для начинающих и опытных» 

 

Сва, Р. Философия скейтбординга. Базовые трюки для начинающих и 

опытных / Радомир Сва. – Москва: Издательские решения, 2020. – 80 

[35] с. 

Скейтбординг — это экстремальный вид спорта, который можно 

встретить во всех странах мира. Он заключается в плавном 

передвижении на специальной доске — скейтборде. 

Опытный скейтбордист Радомир Сва решил поделиться опытом с 

коллегами, а также со всеми, кто только начинает свой скейтерский 

путь. По мнению автора, литературы и видеоматериалов на тему 

выполнения трюков сегодня достаточно, но тем не менее, иногда при 

попытке повторить тот или иной трюк, что-то идет не так. Отсюда он 

делает мудрый вывод: важно не просто копировать действия, а 

глубокое понимание: значение имеет все от последовательности 

действий, до комплектующих. 

"Почему именно Философия скейтбординга? Давайте для начала разберёмся, как переводится слово 

"философия". Философия (от греч.: phileo — люблю, sophia — мудрость) — любовь к мудрости или 

любомудрие. А в термин "Философия скейтбординга" я вкладываю такой смысл: "Скейтбординг — 

это не просто досуг для развлекательного времяпрепровождения, а любимое занятие, для 

совершенствования которого необходим мудрый подход, а не бездумное повторение нелепых 

телодвижений", - пишет автор. 

Занятия скейтбордингом помогут вам развить чувство равновесия, удерживать вес в норме и 

поддерживать хорошую физическую форму, найти новых друзей, с которыми вы будете объединены 

общими интересами. Кроме того, скейтбординг научит вас настойчивости – ведь чтобы выполнить 

трюк, надо долго тренироваться. 

В книге рассмотрены не только базовые трюки, но также речь идет об истории скейтбординга, 

выборе комплектующих для доски и о безопасности.  

 

 Читать онлайн - https://www.litres.ru/radomir-sva/filosofiya-skeytbordinga-bazovye-truki-dlya-

nachinauschih-i-op/ 
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https://www.litres.ru/radomir-sva/filosofiya-skeytbordinga-bazovye-truki-dlya-nachinauschih-i-op/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Тублин Валентин Соломонович 

 «Гонки в сентябре» 

 

Тублин, В.С. Гонки в сентябре / Валентин Тублин; художник 

Георгий Ковенчук. – Санкт-Петербург: Издательство К. 

Тублина, 2012. – 230 [34] с. 

Валентин Соломонович Тублин – советский и израильский 

тренер по стрельбе из лука и писатель. В 1990-е годы он был 

тренером сборной Израиля по стрельбе из лука. Повесть 

"Гонки в сентябре", переиздающаяся с 2013 года сыном автора 

– литератором и издателем Константином Тублиным, была 

написана еще в 1978 году. Тогда она разошлась немаленьким 

тиражом в 100 000 экземпляров. 

"Гонки в сентябре" – это повесть о соревнованиях по 

академической гребле, которые проходятв Ленинграде в один 

из солнечных сентябрьских дней. Герои повести – Швед, 

Мурик, Капуста и Пончик – ребята из восьмерки гребцов, 

которую все именуют "беднягами" – за их вечные неудачи на 

соревнованиях.   

"Ещё мгновение назад ничего не было, ещё только что все галдели, переговаривались, поглядывали 

на часы, на небо и на флаг, смотрели на противоположный берег и на лодки второго заезда, которые 

медленно сносило течением к мосту – лопасти на воде, а сама вода, как стекло, как зеркало, синяя 

вода, словно отглаженная утюгом – ни морщинки, ни складки, только у деревянных быков, у самых 

пролётов завихряется, журчит и плещет. Всё это было ещё секунду назад. Секунду, когда можно 

было думать, особенно со стороны, что всё это – на воде и на трибунах – просто так: просто осень, 

просто прекрасный день и обыкновенная тренировка, и сейчас они начнут, как вчера и позавчера, 

пошучивая и посмеиваясь, выносить свои вёсла и укладывать их лопастями вверх… Но после того, 

как это слово было произнесено, ничего уже изменить было нельзя, все пути назад были отрезаны", –  

автор сразу же погружает читателя в мир спортивной гребли, и этот мир не кажется чуждым – все 

благодаря главным героям: понятным, остроумным, по-юношески импульсивным, глазами которых 

мы смотрим на происходящее. "Гонки в сентябре" –  это повесть не только о спорте, но и о простых 

десятиклассниках, их дружбе, первой любви, надеждах и становлении характера. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valentin-tublin/gonki-v-sentyabre/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/valentin-tublin/gonki-v-sentyabre/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Уиндхорст Брайан 

 «ЛеБрон, Инк. Спортсмен, который заработал миллиард» 

 

Брайан, У. ЛеБрон, Инк. Спортсмен, который заработал миллиард / 

Брайан Уиндхорст; переводчик А. А. Качалов. – Москва: Эксмо, 2020. 

– 230 с. 

Джеймс ЛеБрон - американский баскетболист, играющий на позиции 

лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за команду Национальной 

баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс". Джеймс является 

четырёхкратным чемпионом НБА. Помимо клубной карьеры, ЛеБрон 

также выступал за сборную США на трёх Олимпийских играх, где 

завоевал два золота и одну бронзу.  

На протяжении всей своей карьеры Джеймс признавался Forbes одним 

из самых влиятельных спортсменов в мире. ЛеБрона можно назвать 

отличным бизнесменом: за контракт с ним бились Nike, Adidas и 

Reebok, он является музыкальным продюсером и соучредителем 

дизайнерского магазина, совладельцем премии ESPY Awards, 

благотворителем и даже актером.  

Джеймс очень грамотно выстроил свой личный бренд: он талантлив как на спортивной площадке, 

так и в бизнес-структурах. "ЛеБрон, INC." – это история развития баскетбольного игрока и бизнес-

иконы.  

Книга Брайана Уиндхорста сосредоточена на развитии ЛеБрона как личности, добившейся успеха. 

Произведение "ЛеБрон, Инк" будет интересно не только спортсменам, но и предпринимателям, 

бизнесменам и всем тем, у кого есть мечта и цель. Труд автора содержит информацию о структуре 

бизнеса и спортивной карьере в НБА: описывается, как попасть в ассоциацию и начать зарабатывать. 

Если вы любите баскетбол, смотреть баскетбольные матчи, узнавать новое о спортивных клубах, 

игроках и звездах спорта, книга  "ЛеБрон, Инк. Спортсмен, который заработал миллиард" скорее 

всего вам понравится.  

Книга читается очень легко, а также вдохновляет на достижение новых профессиональных вершин.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/brayan-uindhorst/lebron-inc-sportsmen-kotoryy-zarabotal-

milliard/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Фицджеральд Мэт 

«Как сильно ты этого хочешь» 

 

Фицджеральд, М. Как сильно ты этого хочешь / Мэт Фицджеральд; 

перевод с английского Е. Погосян. – Москва: Манн, Иванов и Фабер, 

2015. – 390 с. 

Мэт Фицджеральд сочетает в себе амплуа спортсмена и писателя, 

именно поэтому ему удается создавать громкие бестселлеры на тему 

спорта и спортивного питания. В своих книгах он делится личными 

знаниями о психологии спорта и влиянии разума на достижения. Автор 

использует только подтвержденную научную информацию, при этом 

язык повествования остается динамичным за счет личных спортивных 

историй.  

В книге "Как сильно ты этого хочешь?" Фицджеральд описывает 

соревнования по триатлону, велоспорту, бегу, гребле и плаванию, 

погружает читателя в захватывающую атмосферу гонок, одновременно 

демонстрируя важность позитивных установок для достижения спортивных высот. Он объясняет, 

что каждый способен развить в себе силы для преодоления жизненных и спортивных преград. Вы 

узнаете, как развить и укрепить выносливость, и что не менее важно – развить способность к 

восприятию усилий, как оставаться сконцентрированным, несмотря на отвлекающие факторы, что 

такое адаптация и методы адаптации, и многое другое. 

Книга была переведена на русский язык спустя 3 года после официальной публикации – в 2018 году. 

В России произведение получило высокую оценку - читатели отмечают, что реальные истории о 

жизни известных спортсменов мотивировали их продолжать собственную деятельность и стремиться 

к более высоким результатам.  

Эта книга будет полезна как профессиональным спортсменам, тренерам, так и всем, кто 

интересуется личностным развитием и психологией спорта, и конечно же тем, кто посещает 

спортивную школу или секцию. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/met-ficdzherald/kak-silno-ty-etogo-hochesh/chitat-onlayn/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/met-ficdzherald/kak-silno-ty-etogo-hochesh-55764554/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/met-ficdzherald/kak-silno-ty-etogo-hochesh-55764554/


Я выбираю спорт 

7-8 класс 

 

Шевелева Ольга Владимировна 

«Атлет и этикет» 

 

Шевелева, О.В. Атлет и этикет / Ольга Владимировна Шевелева – 

Москва: Спорт, 2016. – 110 с. 

Ольга Шевелева является экспертом в области имиджелогии, более 25 

лет она занимается созданием бренда персоны и организации, к ее 

услугам прибегают крупные государственные и частные структуры, 

например, Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральное 

Собрание РФ, Министерство экономического развития РФ, Мэрия 

Москвы, а также "ТехноПарк", бизнес-парк "Гринвуд" и многие 

другие. В своем труде автор отражает личные опыт и знания, 

накопленные за десятки лет изучения специфики делового общения и 

этикета. Ольга Шевелева уверена, что карьерный рост и 

профессиональный успех напрямую связаны не только с умением 

безупречно выполнять свои должностные обязанности, но и 

с коммуникативными навыками, внешним видом и стилем поведения. 

Книга "Атлет и этикет" - свод правил и рекомендаций, которые 

помогут стать и быть успешным не только в спорте, но и в обществе. Автор объясняет, что 

профессионалу просто необходимо уметь правильно вести себя в разных местах, в разных 

обстоятельствах, в отношениях с разными людьми, а также обладать хорошими манерами, грамотно 

говорить и соответственно одеваться.  

Еще философ Сократ обращался к новому ученику – прекрасному юноше, со словами: "Заговори со 

мной, чтобы я тебя увидел".  

Если спортсмен гармонично развит как физически так и интеллектуально, то он действительно 

добьется больших успехов в спорте и будет вызывать уважение и восхищение окружающих.  

Читатели отмечают, что книга очень полезна не только профессиональным спортсменам, тренерам и 

болельщикам, но и всем тем, кто хочет узнать правила успеха, которые действуют для всех 

экспертов и профессионалов.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/o-v-sheveleva/atlet-i-etiket/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/o-v-sheveleva/atlet-i-etiket/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт  

7-8 класс 

 

Штейн Борис Самуилович 

«Солнце на перекладине» 

 

Штейн, Б.С. Солнце на перекладине: [Повесть] / Борис Штейн; [Худож. А. 

Салмин]. – Таллинн: Ээсти раамат, 2012. – 60, [3] с. 

Бориса Штейна без преувеличений можно назвать удивительным 

человеком. За свою жизнь он успел побывать военным моряком, докером, 

радистом, лесорубом, таксистом и даже дрессировщиком слонов. Но 

известность он приобрел благодаря своей литературной деятельности: он 

переводил стихи эстонских поэтов на русский язык и писал свои 

собственные, а его повести считают одними из лучших образцов 

молодежной советской прозы.  

Большой жизненный опыт писателя позволил ему необыкновенно тонко 

прописать характеры героев повести "Солнце на перекладине" – маленьких 

гимнастов, уже осознающих, что ради спорта им придется многим 

пожертвовать, но еще не понимающих, чем именно, и их родителей.  

Переживания Вовы Розенталя и Серёжи Балясного, их начавшаяся с соперничества дружба, их 

отношения с родителями, наверняка найдут отклик в сердцах юных читателей. Книга рассказывает о 

занятиях в школе спортивной гимнастики, упорстве, настойчивости, воле к победе, становлении 

характера юных гимнастов. 

С повестью полезно будет познакомиться не только детям, но и взрослым, а еще лучше – читать ее 

вместе. Каждый сможет извлечь из нее полезный урок: ребятам она покажет, что терпение, труд и 

вера в себя обязательно приведут к успеху, а взрослым – что детство юных спортсменов сильно 

отличается от детства их сверстников. Это не плохо, но это стоит учесть родителям, отдающим своих 

детей в большой спорт. 

Если вы интересуетесь таким зрелищным и красивым видом спорта как гимнастика, книга Бориса 

Штейна "Солнце на перекладине" вам понравится. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/boris-shteyn/solnce-na-perekladine/chitat-onlayn/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/boris-shteyn/solnce-na-perekladine/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

9 класс 

Буффон Джанлуиджи, Перроне Роберто 

«Джанлуиджи Буффон. Номер 1» 

 

Буффон, Дж., Перроне, Р. Джанлуиджи Буффон. Номер 1 / 

Джанлуиджи Буффон, Роберто Перроне; пер. Ю. Шуйская. – 

Москва: Эксмо, 2017. – 100 с.- (Иконы спорта) 

Джанлуиджи Буффон – один из самых лучших вратарей, 

чемпион мира по футболу и неоднократный обладатель 

золотых медалей итальянской Серии А. Российские фанаты 

футбола очень хорошо знают и любят Буффона и зовут его 

уважительно – Буффонище, имея ввиду масштаб личности 

вратаря. 

Биография Буффона читается так же легко, как роман. В 

автобиографичной книге собраны самые яркие эпизоды из 

жизни футболиста. Здесь есть много ярких воспоминаний: 

от столкновения с болельщиками команды противника до 

игры за сборную Италии в зимней Москве.  Джанлуиджи 

Буффон очень откровенен с читателем и пишет о многом 

таком, чего не найдёшь ни в одном другом источнике. 

Буффон рассказывает о своей футбольной карьере, в 

которой были как громкие победы, так и досадные ошибки. 

Карьера футболиста не исключает физические и 

эмоциональные трудности. Если постоянные физические 

нагрузки входят в привычку, то эмоциональные напряжение 

носит регулярный характер: спорт предполагает регулярные 

сомнения в правильности решений, волнение и большую ответственность. В своей книге Буффон 

рассказывает, как ему удается справляться с возникающими трудностями, не опускать руки после 

неудач и достигать высоких результатов.  

Читатели высоко оценивают труд Буффона в соавторстве с Роберто Перроне, они сообщают, что эта 

история раскрыла для них великого вратаря с другой стороны. Автобиография мотивирует на новые 

достижения, вдохновляет на профессиональные успехи. В книге много личных фотографий вратаря, 

она написана простым языком и читается на одном дыхании. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhanluidzhi-buffon/dzhanluidzhi-buffon-nomer-1/chitat-onlayn/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dzhanluidzhi-buffon/dzhanluidzhi-buffon-nomer-1-57453309/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Вайцеховская Елена Сергеевна 

«Фигурное катание. Стальные девочки» 

 

Вайцеховская, Е. С. Фигурное катание. Стальные девочки / 

Елена Вайцеховская. – Москва: АСТ, 2020. – 284 с. 

 

Женское одиночное фигурное катание, всегда трогавшее сердца 

ценителей искусства на льду, после Зимних Олимпийских игр 

2018 г. в Пхёнчхане приобрело невероятную популярность: 

общественность до сих пор обсуждает невероятные по красоте 

прокаты Евгении Медведевой и триумф Алины Загитовой. 

Спортсменки тренировались в одной группе заслуженного 

тренера России Этери Георгиевны Тутберидзе, что породило еще 

больше слухов, а последовавший переход Евгении к канадскому 

тренеру Брайану Орсеру вылился в настоящий скандал. На 

следующий год в мир фигурного катания ворвались юные 

ученицы Э.Г. Тутберидзе – Александра Трусова, Анна 

Щербакова и Алена Косторная – и покорили всех 

феноменальной техникой и артистичностью. Однако некоторые 

болельщики все же скептически отнеслись к юным звездочкам, 

назвав их продуктами «конвейера Тутберидзе»: ведь от 

известного тренера к тому времени уже ушла подготовленная ей олимпийская чемпионка Юлия 

Липницкая, а Алина Загитова внезапно объявила о приостановке спортивной карьеры.  

Подробнее об этом и о цене, которую приходится платить за успех, а также о том, почему 

ослепительно яркие карьеры оказываются самыми недолговечными – в новой книге олимпийской 

чемпионки и спортивной журналистки с тридцатилетним стажем Елены Вайцеховской. 

Болельщикам-новичкам интересно будет узнать подробнее о самых значимых фигуристках 

последних десятилетий – о Мао Асаде, Юне Ким, Каролине Костнер, Оксане Баюл, Елене Буяновой, 

Аделине Сотниковой, Юлии Липницкой, Александре Трусовой. Читателей также ждет бонус – 

рассказ о спортсменках легендарного тренера Алексея Николаевича Мишина, славящихся своими 

стабильностью и техничностью. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-vaycehovskaya/figurnoe-katanie-stalnye-devochki-

vaycehovskaya-elena-sergeevna-62110498/  
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Джурек Скотт, Фридман Стив 

«Ешь правильно, беги быстро» 

Джурек, С., Фридман, С. Ешь правильно, беги быстро / 

Скотт Джурек, Стив Фридман; пер. с англ. Н. Пятанова. 

– Москва: Манн, Иванов и Фабер, 2012. – 330 с. 

 

Скотт Джурек – ультрамарафонец, он является одним из 

самых титулованных сверхмарафонцев в мире. Джурек 

установил американский рекорд, пробежав за сутки 

266,677 километров в среднем темпе 5 минут 25 секунд 

на километр.  

«Ешь правильно, беги быстро» - автобиография 

спортсмена, которая моментально стала бестселлером 

New York Times и не сдавала позиции в течение месяца. 

Труд Джурека был переведен на 20 языков мира и 

оказался очень универсальным – в каждой стране он 

находил огромное число поклонников.  

«Ешь правильно, беги быстро» - не просто 

автобиография марафонца, это свод правил и советов по 

технике бега и организации процесса тренировок как для 

начинающих, так и для сверхмарафонцев, пробегающих 

до 200 километров. В книге также изложена личная 

система питания, что немаловажно для выносливости марафонца. Скотт Джурек является 

вегетарианцем, то есть потребляет пищу исключительно растительного происхождения. Его 

вегетарианство это не дань моде, а рациональное взвешенное решение. Скотт Джурек – врач, и 

наблюдая за своим организмом и его реакцией на смену рациона длительное время, он пришел к 

выводу, что наиболее вынослив и продуктивен, когда не потребляет пищу животного 

происхождения. «Ешь правильно, беги быстро» - это видение мира глазами марафонца, для которого 

бег – смысл жизни, личная философия, работа и хобби. Читатели сообщают, что книга полезна всем 

тем, кто ищет себя и смысл своего существования. Книга будет интересна и тем, кто увлекается 

бегом и тем, кто интересуется биографиями неординарных личностей. 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/skott-dzhurek/esh-pravilno-begi-bystro/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Ефимов Дмитрий Борисович 

«Самоучитель по PR для спортсменов» 

 

Ефимов, Д.Б. Самоучитель по PR для спортсменов / Д. Б. 

Ефимов. – Москва: Спорт, 2016. – 191 с.  

Что общего у спортсмена и специалиста по связям с 

общественностью? И зачем вообще спортсменам пиар – разве 

нужны им еще какие-то слава и признание, помимо 

спортивных? Ответ на этот вопрос интересует по большей 

части спортсменов, задающихся другим, не менее важным 

вопросом – «есть ли жизнь после спорта?». А ответ весьма 

прост: заниматься самопиаром стоит начать как можно 

раньше, еще до ухода из большого спорта.  

В современном мире успешным спортсмена делают не только 

спортивные достижения, но и количество подписчиков в 

Instagram, заключенные с известными фирмами рекламные 

контракты, появления в телешоу и т.д. Хабиб Нурмагомедов, 

Александр Овечкин, Евгения Медведева, Алина Загитова, 

Мария Шарапова и другие звезды отечественного спорта 

активно ведут аккаунты в популярной соц. сети, не только 

радуя своих фанатов новыми фото и видео, но и привлекая 

спонсоров. Именно это помогает действующим спортсменам 

популяризировать свой вид спорта и поддерживать интерес 

болельщиков к своей персоне, а окончившим карьеру – реализовываться в жизни после спорта. Но 

для этого им приходится нанимать специалиста – пиарщика. Что же делать юному спортсмену, не 

имеющему средств на услуги профессионала? Читать книгу Дмитрия Ефимова, конечно же! Именно 

в ней в легкой игровой форме изложены основы и приемы PR-менеджмента, а также даны 

конструкторы биографии, имиджа и легенды, описаны принципы работы в Instagram. 

«Эта книга поможет успешному атлету более полно использовать собственные возможности и 

полученные в спорте навыки в условиях жёсткой конкуренции», –  обещает автор. И мы ему охотно 

верим. Поверьте и вы, юные читатели-спортсмены, заведите собственный аккаунт и начните свой 

путь к популярности в мире шоу-бизнеса! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/d-b-efimov/samouchitel-po-pr-dlya-sportsmenov/ 

  

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/d-b-efimov/samouchitel-po-pr-dlya-sportsmenov/


Я выбираю спорт 

9 класс 

Иванов Алексей 

«Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой» 

 

Иванов, А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над 

собой / Алексей Иванов – Москва: Спорт, 2016. – 80 с. 

Перед вами уникальная книга, которая предлагает вам 

познакомиться с авторской программой изменения сознания 

Алексея Иванова. Одним из моментов подготовки любого 

спортсмена является психологическая подготовка, которая 

поможет понять и развить все свои скрытые возможности 

организма. Для этого автор разработал специальную 

программу, которую назвал «Психологическая система 

MedicVox». Цель этой программы помочь спортсмену 

рационально использовать резервы своего разума, через 

понимание своей личности и её неповторимую роль в спорте. 

Алексей Иванов в своем труде обратился к эмоциональной 

подготовке и переподготовке спортсменов. Автор сообщает, 

что физическая форма чрезвычайно важна для достижения 

высоких и конкурентных результатов, однако нельзя 

отрицать, что ментальные установки зачастую мешают в 

освоении новых высот. Именно это стало причиной создания 

книги, которая содержит в себе практики по изменению 

сознания.  

Читатели отмечают, что книга помогла им по-другому 

посмотреть на мир и понять свою значимость, как в спорте, 

так и в повседневной жизни, а также воспитать в себе 

выносливость и замотивировать на новые успехи.  

«Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой» будет полезна как начинающим, так и 

опытным спортсменам. Она поможет преодолеть страх перед соревнованиями или выступлением, 

запрограммировать разум на уверенность в себе и своих силах. Эта мотивирующая книга написана 

для спортсменов, тренеров, спортивных психологов и для всех тех, кто хочет достичь определенной 

жизненной цели. 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksey-ivanov-10713225/psihologiya-chempiona-rabota-

sportsmena-nad-soboy/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Косьяненко Сергей Иванович 

«Смело берись за гири!» 

Косьяненко, С.И. Смело берись за гири! / С.И. 

Косьяненко. – Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018. – 70 

с.  

Кто из мальчишек и девчонок не хотел бы быть 

сильным, ловким, выносливым, накачать мышцы и 

привести себя в форму! Многие из них для 

выработки этих качеств начинают заниматься 

гиревым спортом, полагая, что поднимание гири – 

занятие нехитрое. Однако тут-то и кроется 

загвоздка: не зная основ этого вида спорта и не 

занимаясь с тренером, ребята либо получают 

травмы, либо понимают, что упражнения не дают 

желаемого результата. В итоге гири убираются в 

самый дальний угол дома и покрываются толстым 

слоем пыли.  

Как же свести на нет травмы, приобрести тело 

мечты и при этом не забросить тренировки, а может 

даже начать участвовать в соревнованиях и стать 

известным спортсменом? Ответы на эти и многие 

другие вопросы читатели найдут в новой книге С.И. 

Косьяненко, который постарался передать в ней весь 

свой спортивный опыт.  

Сергей Косьяненко – рекордсмен России в рывке до 65 кг., победитель Кубка России – известен, 

прежде всего, победой на Чемпионате Мира по гиревому спорту 1999 года в г. Рыбинск (в весовой 

категории до 70 кг., рывок 158). Став мастером спорта международного класса, он был одним из 

немногих, кто смог выполнить положенный по званию норматив и в классике, и в длинном цикле. По 

окончании спортивной карьеры С.И. Косьяненко отдал себя тренерской деятельности и сумел 

подготовить более 15 мастеров спорта. Поэтому он как никто другой подходит на роль проводника в 

мир гиревого спорта: в книге «Смело берись за гири!» ему удалось показать и соревновательный 

аспект данного вида спорта, и дать ценные практические советы юным гиревикам. 

Осваивайте книгу С.И. Косьяненко и смело беритесь за гири! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-kosyanenko/smelo-beris-za-giri/ 

 

 

 

 

  

 

https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-kosyanenko/smelo-beris-za-giri/


Я выбираю спорт 

9 класс 

Крамер Людвиг 

«Бастиан Швайнштайгер. Сердце команды» 

Крамер, Л. Бастиан Швайнштайгер. Сердце команды / 

Людвиг Крамер; пер. П. А. Морозова. – Москва: Эксмо, 

2018. – 180 с. 

«Бастиан Швайнштайгер. Сердце команды» -  биография 

футболиста, одного из лучших полузащитников мира. 

Бастиан - 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный 

обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном 

сборной Германии.  

В книге Людвига Крамера о Бастиане Швайнштайгере 

читатели узнают о том, с чего началась футбольная 

карьера, о незабитом пенальти, который спортсмен не 

может себе простить, о преградах на спортивном пути: 

травмах и проигрышах, а также о многочисленных и 

громких победах футболиста в сборной «Баварии». Эта 

история – очередное доказательство тому, что труд и воля 

к победе обязательно вознаграждаются.  

Коллеги по полю и тренеры называли Бастиана «сердцем 

команды», это объясняется тем, что футболист обладает 

невероятной харизмой, своей уверенностью он заряжает 

всех игроков «Баварии» и сборной Германии.  

По словам главного тренера сборной Германии, уход 

Бастиана из профессионального спорта – это большая потеря для немецкого футбола. Он также 

сообщил, что Швайнштайгер - один из самых виртуозных игроков в истории футбола. Он 

характеризовал Бастиана как игрока с железной волей к победе – он всегда играл и выигрывал, 

несмотря на травмы и боль.  

Читатели высоко оценивают труд Людвига Крамера, в отзывах о книге они пишут, что эта история 

вдохновляет и мотивирует на новые достижения, помогает не опускать руки и двигаться к 

желаемому результату. Эта книга о человеке с сильным характером, который, благодаря 

выносливости и настойчивости стал мировой звездой. Биография Бастиана Швайнштайгера будет 

интересна всем – детям и взрослым. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/ludvig-krammer/bastian-shvaynshtayger-serdce-komandy/chitat-

onlayn/ 
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https://www.litres.ru/ludvig-krammer/bastian-shvaynshtayger-serdce-komandy/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

9 класс 

Лазенби Роланд 

«Майкл Джордан. Его воздушество» 

 

Лазенби, Р. Майкл Джордан. Его воздушество / Роланд 

Лазенби; пер. с англ. А. А. Качалов.  – Москва: Эксмо, 

2014. – 1010 с. 

Роланд Лазенби - спортивный журналист и писатель, 

издавший более пяти десятков научно-популярных 

книг. Самые известные из них - об известных 

баскетболистах Коби Брайанте и Майкле Джордане.  

Майкла Джордана называют «Богом баскетбола». Если 

в команде Майкл Джордан, то эта команда 

обязательно выиграет, потому что Майкл не признавал 

поражений, он – игрок-победитель. В баскетбол 

Джордан пришёл ещё в школе, потом развил успех в 

университетской команде, а дальше была команда 

«Чикаго Буллз», которая стала известна всем в мире 

благодаря ему. За свою необыкновенную прыгучесть 

Майкл получил прозвище «Его воздушество». Он 

играл в команде на позиции атакующего защитника и 

был специалистов по игре в нападении. Его рост 198 

сантиметров, он был атлетически сложен. Но кем он 

был в реальной жизни, вне баскетбольной площадки? 

Роланд Лазенби – один из немногих, кто сумел 

докопаться до настоящего Джордана, автор добрался до самых противоречивых моментов в 

биографии баскетболиста и осветил их в своей книге. 

«Майкл Джордан. Его воздушество» - исчерпывающая биография легендарного баскетболиста и 

обычного человека. Книга основана на многочисленных интервью с членами семьи, друзьями, 

коллегами и тренерами. Из этой книги вы узнаете больше не только о внешней оболочке спортсмена, 

но и о том, что происходило у него внутри.  

Читатели очень высоко оценивают труд Роланда Лазенби, они считают, что его биографический 

работа отличается от книг других авторов глубиной передачи деталей и описанием историй, 

открывающих Джордана с другой стороны.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/roland-lazenbi/maykl-dzhordan-ego-vozdushestvo/chitat-onlayn/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Я выбираю спорт  

9 класс 

                  Ловчев Евгений Серафимович 

«Спартак, футбол и другие» 

Ловчев, Е.С. Спартак, футбол и другие. Третье издание. / 

Евгений Ловчев. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 180 с. 

Евгений Серафимович Ловчев – советский футболист, 

полузащитник оборонительного плана, мастер спорта, 

заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 

в 1972 году и др. В этот список лучших футболистов СССР он 

попадал семь раз. После ухода из большого футбола работал 

в качестве тренера команд по мини-футболу и также добился 

успеха для себя и своих подопечных. 

В настоящее время Евгений Серафимович по-прежнему 

востребован. В качестве журналиста он работает в газете 

«Советский спорт», занимается общественной работой, 

принимает участие в спортивных передачах на телевидении. 

В рамках газеты «Советский спорт» были изданы «Дневники 

Евгения Ловчева» –  истории о российском футболе. Идею 

написать книгу ему подсказал его друг, известный 

композитор Александр Шаганов. Книга получилась очень 

интересной и жизнеутверждающей. В ней много различных 

реальных историй об известных тренерах футбольного клуба 

«Спартак» прошлых лет. И самым первым в этом ряду стоит корифей российского футбола, 

заслуженный тренер России Николай Петрович Старостин, которого в те времена называли Чапаем, 

а сейчас зовут Патриархом клуба. Начинает же свою книгу Ловчев с собственной биографии, потому 

что ему есть что рассказать и чем поделиться с читателем, ведь он обыкновенный деревенский 

мальчишка попал в сборную Советского Союза и стал знаменитым футболистом.  

В книге «Спартак, футбол и другие» советская суперзвезда футбола рассказывает о многих тренерах 

«Спартака», в том числе и о Валерии Карпине и Дмитрии Аленичеве.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-lovchev/spartak-i-drugie/ 
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Я выбираю спорт  

9 класс 

Медина Мелисса, Колтинг Фредрик 

«Чему я могу научиться у Фила Найта» 

 

Медина, М., Колтинг, Ф. Чему я могу научиться у Фила 

Найта. / Мелисса Медина, Фредрик Колтинг; пер. А. 

Маркеловой; худож. Нацуко Йонеяма. – Москва: 

Альпина Паблишер, 2019. – 30 с. 

В юности Фил Найт мечтал стать знаменитым 

спортсменом. Но судьба распорядилась иначе. Он стал 

основателем знаменитого бренда и человеком, благодаря 

которому многие спортсмены (и не только спортсмены) 

носят удобную обувь и одежду.  

Сейчас многие знают Фила Найта как успешного 

бизнесмена и одного из основателей «Nike». В далеком 

1955 году Найт поступил в университет Орегона, и его 

взяли бегуном в легкоатлетическую команду при 

университете. Его тренер часто экспериментировал с 

обувью: деформировал подошву и супинатор. Причем 

испытания проводились на легкоатлетах, в том числе и 

на Филе. Часто это приводило к стертым в кровь 

ступням. После окончания университета Фил Найт 

отправился путешествовать. В Японии он узнал о спортивной обуви «Тайгер», которую задумал 

распространить и в Штатах. Спустя год появилось предприятие «Блю Риббон Спортс», впоследствии 

превратившееся в «Nike». 

Благодаря Найту мир получил удобную обувь, а кроссовки вошли в моду. Это позволило многим 

людям наслаждаться бегом и различными видами спорта, вдохновило не одно поколение на 

здоровый образ жизни. Биография Фила Найта – яркий пример того, как человек, желающий 

улучшить один из аспектов своей жизни, качественно меняет и весь мир. Как говорит сам герой: «Не 

позволяй незначительным неудачам поколебать тебя. Почти все неудачи в мире незначительны». 

Книга Мелиссы Медина и Фредрика Колтинга «Чему я могу научиться у Фила Найта» является 

продолжением серии «Уроки из жизни».  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/frederik-melissa-medina/chemu-ya-mogu-nauchitsya-u-fila-nayta/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Дэн Мильштейн 

«Правило №1 – никогда не быть №2.  

Агент Павла Дацюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты Зайцева и 

 Никиты Сошникова о секретах побед» 

 

Мильштейн, Д. Правило № 1 – никогда не быть № 2. Агент 

Павла Дацюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты 

Зайцева и Никиты Сошникова о секретах побед / Дэн 

Мильштейн; пер. А. Осадченков, П. Лысенков, Ю. Голышак. – 

Москва: Бомбора, 2018. – 160 с.- (Спорт изнутри) 

Книга агента известных российских хоккеистов Дэна 

Мильштейна, это реальная история об успехе, трудолюбии и 

мечте. Ее автор – Даниэль Мильштейн – украинский 

американский предприниматель и знаменитый хоккейный 

агент. Именно с его лёгкой руки Артемий Панарин, Никита 

Зайцев, Никита Нестеров, Павел Дацюк и многие другие 

попали в знаменитую хоккейную лигу NHL.  

Родился Мильштейн на Украине, после распада Советского 

Союза семья Дэниэля эмигрировала в США. Он приехал в 

Детройт в 16 лет с 17 центами в кармане. И первая задача, 

которая стаяла перед ним – выжить, в самом прямом смысле. 

Но нужно было еще, и учиться, нужно было учить английский 

язык, и много чего ещё было нужно. Ему повезло, и он нашёл 

работу. Он много учился и трудился и потому на собственном 

опыте знает, что успех не приходит просто так, он даётся только трудолюбивым и упорным. Теперь 

Дэниэль Мильштейн входит в 3 % самых успешных людей планеты. Он является основателем и 

владельцем группы Gold Star, в которую входят финансовая группа Gold Star и Gold Star Sports.  Он  

построил её сам и из маленькой компании превратил в огромную корпорацию. Достигнув довольно 

больших высот, он в очередном бестселлере он искренне делиться своим успехом с другими, 

пытается научить и помочь дельным советом как сделать свою мечту явью. 

В книге вы найдёте истории побед и поражений, известных ныне хоккеистов, биографические факты 

и личные истории из жизни звёзд спорта. Книга будет интересна не только любителям хоккея, но и 

всем тем, кто хочет добиться успеха. Эту книгу заслуженно можно отнести к мотивирующим книгам. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/den-milshteyn/pravilo-1-nikogda-ne-byt-2-agent-pavla-dacuka-

nikity-kuchero/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Платонов Владимир Николаевич 

«Двигательные качества и  

физическая подготовка спортсменов» 

 

Платонов, В.Н. Двигательные качества и физическая 

подготовка спортсменов / Владимир Николаевич 

Платонов. – Москва: ИД «Спорт», 2020. – 658 с.  

 

Владимир Николаевич Платонов – ученый в сфере 

спортивных наук, доктор педагогических наук, 

профессор.  

Для любого спортсмена очень важны физические 

качества, такие как: скорость, ловкость, выносливость, 

сила, гибкость и координация, которые достаются 

человеку от природы. Но все эти качества требуют 

постоянного развития, если человек занимается 

профессиональным спортом и хочет достичь успеха. 

Уже много лет учёные спортивной науки ведут 

научную работу по разработке эффективных методов 

развития этих физических качеств у спортсменов 

посредством тренировок на всех этапах спортивной 

карьеры. 

При написании книги автор опирался на огромный 

массив публикаций по данной теме, обобщая достижения передовой спортивной практики, на 

результаты многолетних собственных исследований. В книге автор указывает на необходимость 

делать различия в методике тренировок для женщин и мужчин. 

Книга очень поможет всем ребятам, которые планируют связать свое будущее со спортом. Это 

полноценный справочник, написанных хорошим языком, в котором подробно рассмотрены типы 

тренировок, рассказано, как и какими упражнениями нарабатывается тот или иной навык. Многие 

упражнения проиллюстрированы. Двигательные качества спортсменов грамотно структурированы, 

расписана не только методика их развития, но сопутствующие вспомогательные элементы такие, как: 

рациональное питание, применение средств интенсификации тренировочного процесса, стимуляция 

работоспособности и восстановительных реакций, профилактика перетренированности и 

травматизма. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/v-n-platonov/dvigatelnye-kachestva-i-fizicheskaya-podgotovka-spor-

40275366/ 

 

 

 

 

 

 



Я выбираю спорт 

9 класс 

Почаев Евгений 

«11 месяцев в пути, или как проехать две Америки на велосипеде» 

 

Почаев, Е. 11 месяцев в пути, или как проехать две 

Америки на велосипеде / Евгений Почаев. – Москва: 

Альпина Паблишер, 2017. – 316 с. 

Новая книга путешественника, марафонца и 

велосипедиста со стажем Евгения Почаева точно 

придется по душе любителям дороги. «11 месяцев в пути, 

или как проехать две Америки на велосипеде» выполнена 

в форме путевых заметок, это – целый дневник искателя 

приключений, в котором читатель найдет удивительные 

подробности о флоре, фауне, городах и жителях Северной 

и Южной Америк. Вместе с Евгением вы прочувствуете 

дикие условия Аляски, побываете на Диком Западе, 

попадете на бесконечный праздник в Колумбии, 

прокатитесь по Дороге Смерти в Боливии и испытаете 

еще много чего интересного. Как запланированные 9 

месяцев путешествия вылились во все 11, кто в этом 

виноват и как этого избежать – читайте в этой книге! Он 

расскажет о том, как готовился к этому путешествию 

целый год, и на что нужно особо обратить внимание при подготовке. В сжатой форме, без лишней 

воды, но при этом с юмором, автор описывает курьезные случаи и свои эмоции, дает очень нужные 

советы – лайфхаки. Сделанные им красочные фотографии невероятно красивых пейзажей, а также 

полезные для путешественников-велосипедистов карты, возможно, вдохновят юных читателей пусть 

и на небольшое, но увлекательное спортивное приключение по родному краю во время каникул. 

«Фантастически интересно. Невозможно отвлечься ни на секунду», «Очень рекомендую! 

Вдохновляющее чтение!», «Очень информативна, если вы планируете похожее путешествие», – 

лишь немногие из положительных отзывов читателей. Книга обязательно понравится всем, а 

особенно любителям путешествий и приключений. 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-pochaev-1970/11-mesyacev-v-puti-ili-kak-proehat-dve-

ameriki-na-vel/chitat-onlayn/  
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Сахапов Дмитрий Канифович 

«Мой первый марафон, или Дорогу осилит бегущий» 

 

Сахапов, Д. К. Мой первый марафон, или Дорогу осилит 

бегущий / Дмитрий Канифович Сахапов. – Москва: 

Самиздат, 2018. – 150 с. 

 

Марафонец Дмитрий Сахапов написал книгу не только и не 

столько о спорте, сколько про преодоление себя и 

обстоятельств. На своем примере автор показал, что 

движение к своей мечте и поставленной цели – это не 

пустые воодушевляющие разговоры, а реальность, которую 

способен формировать каждый. По мнению Бегуна, любой 

человек, вне зависимости от уровня подготовки, способен 

пробежать марафонскую дистанцию. Кстати, сам Дмитрий 

Сахапов не только пробегал марафоны от 5 до 42,2 

километров, но и покорил две вершины: высочайший 

стратовулкан Африки Килиманджаро (5895 м) в 2019 году и 

самую высокую гору России Эльбрус (5642 м) в 2020-м. 

В книге автор рассказывает о своем личном опыте 

подготовки к марафону с нуля, делится размышлениями о 

том, что мотивирует на достижение цели, как происходит процесс физической подготовки; каких 

ошибок при этом следует избегать; на что надо обратить внимание; какие эмоции ждут на финише 

тех, кто дойдет до конца. Спортсмен подчеркивает, что очень сильно ему помогла поддержка 

близких – крайне важно, чтобы родные и друзья помогали и подбадривали нас в начинании, даже 

если они и не разделяют многих вопросов. Впрочем, это касается не только желания стать 

марафонцем. В книге есть много смешных и курьёзных моментов, написана она простым и 

понятным для непрофессионалов языком и она не только про марафонский бег, она про преодоление 

себя. 

Книга адресована всем, кто чувствует необходимость изменить свою жизнь, заняться саморазвитием, 

а также всем, кто хочет попробовать свои силы в марафонском беге. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-kanifovich-sahapov/moy-pervyy-marafon-ili-dorogu-osilit-

beguschiy/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Тарасов Анатолий 

«Хоккей. Родоначальники и новички» 

Тарасов, Анатолий Владимирович (1918-1995). Хоккей: 

родоначальники и новички / Анатолий Тарасов. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 407, [1] с. 

Анатолия Владимировича Тарасова знают не только 

поклонники хоккея, но и простые обыватели – настолько 

велика его слава как талантливого тренера, воспитавшего 

несколько поколений выдающихся хоккеистов. Поэтому его 

книга «Хоккей. Родоначальники и новички» произвела 

фурор среди любителей этого вида спорта. У этой книги 

легендарного спортсмена и тренера, над которой он работал 

в последние годы жизни, непростая судьба: в России она 

вышла с опозданием в двадцать лет, тогда как жители США 

могли ознакомиться с ее переводом еще осенью 1995-го 

года. Тем ярче радость читателей от знакомства с трудом 

«отца русского хоккея» о взаимоотношениях отечественных 

хоккеистов и канадцев. Тарасов стоял у истоков 

российского хоккея и как очевидец событий, рассказывает о 

тех трудностях и сложностях, с которыми пришлось 

столкнуться в начале пути. Анатолий Владимирович 

простыми словами рассказывает об этом сложном и 

увлекательном виде спорте: о его истоках, основных понятиях игры, о красоте канадского хоккея, о 

его особенностях и отличиях, о том, как побеждать канадских профессионалов. Тем не менее, это – 

не пособие по хоккею, не мемуары, не подробные описания ледовых сражений с вышеупомянутыми 

канадскими виртуозами и не перечень выводов умудрённого опытом тренера. Это – настольная 

книга для тренеров, хоккеистов (и даже их родителей) или думающих поклонников. Небольшие 

истории о звездах отечественного и международного хоккея и глава, посвященная хоккею будущего, 

также не оставят равнодушными интересующихся читателей. 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/anatoliy-tarasov/hokkey-rodonachalniki-i-novichki/chitat-

onlayn/?yclid=6378124652860703520&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~4

02475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%

7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_Все%20

страницы  
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Тотти Франческо, Кондо Паоло 

«Тотти. Император Рима» 

 

Тотти, Ф. Император Рима: автобиография / 

Франческо Тотти; соавт. Паоло Кондо; пер. с итал. А. 

В. Мурника. – Москва: Бомбора™, 2020. – 507 с. 

Прозванный Императором Рима, Франческо Тотти – 

один из лучших итальянских футболистов в истории. 

В течение всей карьеры он выступал только за один 

клуб итальянскую «Рому» («Рома» в переводе с 

итальянского – Рим) и этим снискал любовь многих 

фанатов, которые стали приводить Тотти в качестве 

примера верности и любви к родному месту. Так 

Франческо стал для итальянцев символом 

преданности и патриотизма, идеалом римлянина. 

Именно поэтому его автобиография, вышедшая в 

2018 году, была представлена в самом Колизее и 

произвела фурор среди поклонников футбола. 

Искренно, максимально подробно и открыто великий 

футболист рассказывает о своем детстве, о начале 

спортивной карьеры и о ее кульминационных 

моментах – Чемпионате Италии по футболу 2001 года 

и о Чемпионате мира-2006. Детально описывая 

каждый матч, легендарный футболист не забывает 

отдать должное и коллегам: читатель встретится на страницах этой автобиографии и с Габриэлем 

Батистутой, и с Хидетоси Накатой. Откровенно говорит Тотти и о том, чего стыдытся по сей день: о 

попытке сломать соперника – Марио Балотелли и о плевке в Кристиана Поульсена на Чемпионате 

ЕВРО-2004.  

Читателей, увлекающиеся итальянским футболом, также порадуют воспоминания Франческо Тотти о 

временах в национальной сборной Италии: о партнерах по команде Дженнаро Гаттузо, Фабио 

Каннаваро, Марчелло Липпи. Также не оставят равнодушными и описания Рима, о котором Тотти 

рассказывает с особой любовью и воодушевлением. Книга очень хорошо оформлена и содержит 

много фотографий. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/paolo-kondo/totti-imperator-rima/chitat-onlayn/  
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Фронинг Рич 

«Как кроссфит сделал меня самым физически подготовленным человеком Земли» 

 

Фронинг, Р. Как кроссфит сделал меня самым физически 

подготовленным человеком Земли / Рич Фронинг; пер. с 

англ. А. А. Татаренко. – Москва: Эксмо, 2013. – 260 с. 

Кроссфит это система тренировок, в которую входят 

такие спортивные дисциплины как гимнастика, тяжёлая 

атлетика, гиревой спорт, аэробика и другие. В результате 

занятий кроссфитом человек получает только пользу – 

закаляет силу духа, укрепляет здоровье, формирует 

красивое тело. Рич Фронинг – профессиональный 

кроссфит-спортсмен, четырехкратный чемпион Игр 

КроссФит. В своей книге автор делится секретами того, 

как найти баланс между физической силой, твердостью 

духа и умственным превосходством. Фронинг смог 

собрать воедино все три качества, что помогает ему 

добиваться высоких результатов и достигать 

поставленных целей. Рич рассказывает о своем 

спортивном пути – порой очень сложном, но необычном 

и вдохновляющем. Автор подробно описывает не только 

программу тренировок и питания, но и свой уникальный 

опыт, который состоит из побед и поражений, 

построивших его как спортсмена и сильную личность. Для достижения результата необходимо 

воспитать в себе силу, выносливость, дисциплину, а также освоить определенные навыки, на 

которых строится вся деятельность. Эта книга – кладезь знаний, которые помогли Ричу Фронингу 

четыре раза подряд выиграть на международных кроссфит-соревнованиях и завоевать титул «Самый 

спортивный человек Земли». Труд Рича будет полезен не только спортсменам, но и всем тем, кто 

мечтает добиться определенной цели и ищет руководство к действию, мотивацию или силы 

двигаться дальше. История Рича Фронинга станет мотивирующим ресурсом, который поможет 

достичь желаемого результата.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/r-froning/kak-krossfit-sdelal-menya-samym-fizicheski-

podgotovlennym-chelovekom-zemli/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Чиксентмихайи Михай  

«Бегущий в потоке. Как получать удовольствие от спорта и улучшать результаты» 

 

Чиксентмихайи, М., Дурансо, К., Латтер, Ф. Бегущий в потоке. 

Как получать удовольствие от спорта и улучшать результаты / 

Михай Чиксентмихайи, Кристин Вейнхауфф Дурансо, Филип 

Латтер; пер. М. Попова – Москва:  Манн, Иванов и Фербер 

(МИФ), 2017. – 390 с. 

 

Известный американский профессор психологии венгерского 

происхождения Михай Чиксентмихайи считается одним из 

самых цитируемых психологов современности. В основном 

благодаря идее «потокового состояния» - именно он 

предложил концепцию «потока» - как состояния максимальной 

вовлеченности в процесс деятельности и даже единения. По его 

собственному признанию, идея принадлежит не ему. Она была 

описана еще даосами и буддистами, и семантически близка 

восточным понятиям «дао» и «дзен». Психолог изучает это 

состояние уже несколько десятилетий. Михай в книге 

объясняет простыми словами, что он подразумевает под 

понятием «поток». Это когда на утренней пробежке вы разговариваете со своим товарищем по бегу 

почти 2 часа, а по ощущениям вам кажется, что прошло не более 20 минут, ведь вы совершенно не 

чувствуете усталости. Такие моменты и называются потоками и это самые счастливые и 

запоминающиеся моменты в жизни. Чиксентмихайи написаны несколько бестселлеров и более 120 

статей на эту тему. В этой книге профессор Чиксентмихайи вместе с Кристианом Дурансо и 

Филипом Латтером рассматривают бег как особую деятельность, в которой состояние «потока» 

является органическим, потому что мозг и тело работают в гармонии. Авторы рассказывают, как 

достигать этого состояния на тренировках и на соревнованиях – и благодаря этому получать больше 

удовольствия от спорта и добиваться лучших результатов. 

В книге рассказаны истории реальных людей, чью жизнь вхождение в «состояние потока» сделало 

качественно лучше, сподвигло на преодоление себя и спортивные достижения 

На русском языке публикуется впервые. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihay-chiksentmihayi/beguschiy-v-potoke/ 
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Шериф Геммур 

«Йохан Кройфф. Победитель и тиран» 

Геммур, Ш. Йохан Кройфф. Победитель и тиран / 

Геммур Шериф; пер. с англ. К. В. Макарова. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 550 с. 

 «Победитель и тиран» - фундаментальная биография, 

написанная Шерифом Геммуром, известным 

французским спортивным журналистом, о легендарном 

футболисте Йохане Кройффе. За свою спортивную 

карьеру в качестве футболиста Кройфф выиграл восемь 

раз чемпионат Голландии, три чемпионата Европы и 

один раз стал чемпионом Испании. Он был назван 

лучшим футболистом Голландии за последние пятьдесят 

лет. После завершение карьеры футболиста Кройфф 

перешёл на тренерскую работу и здесь он также 

добивается невероятных успехов. Испанский клуб 

«Барселона» под его руководством стал одним из 

лучших футбольных клубов мира. 

Автор биографии присвоил Йохану Кройффу две роли: 

победителя и тирана. Стоит отметить, что в историю 

футбола Кройфф вошел не только как победитель, но и 

как футболист-виртуоз. Что касается тиранических 

способностей, то автор отмечает, что Йохан был 

прирожденным руководителем, который начинал 

вводить свои правила и порядки в любых коллективах, где играл или работал, однако эти действия 

носили исключительно ненасильственный характер. 

Йохан Кройфф – символ элегантной игры, игрок мирового масштаба, оставивший свой яркий след в 

истории этого вида спорта, именно это побудило Шерифа Геммура написать биографическое 

произведение.  

Книга будет интересна не только любителям футбола, но всем тем, кто любит читать 

биографическую литературу, поскольку Кройфф является одной из ключевых фигур в мире спорта и 

поп-культуры своего времени.  Эта книга об удивительной жизни победителя и тирана, командного 

игрока, великого тренера и простого человека.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sherif-gemmur-19117032/yohan-kroyff-pobeditel-i-tiran/chitat-

onlayn/  
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Я выбираю спорт 

9 класс 

Эйко  

«Даже очень негибкие люди могут легко сесть на шпагат» 

 

 Эйко. Даже очень негибкие люди могут легко сесть на 

шпагат / Эйко; пер. Н. А. Соломкина. – Москва: Бомбора, 

2017. – 115 с.  

Японская гимнастка Эйко известна как «королева 

шпагата». Она придумала свою собственную систему, как 

сесть на шпагат в максимально короткие сроки. Людям ее 

система понравилась, и японка быстро стала известной. 

Зачем человеку умение садиться на шпагат? Кроме 

желания «просто хочется уметь», есть и другие важные 

аспекты. Высокая эластичность связок и мышц – это в 

первую очередь уменьшение риска возникновения травм и 

при занятиях спортом, и при падении. Во время 

тренировок улучшается кровообращение, что способствует 

повышению подвижности таза и крестца, укреплению 

позвоночника, улучшению функционирования органов 

малого таза и брюшной полости. А еще занятия – это 

воспитание самоконтроля и выносливости и отличный 

способ снизить эмоциональное напряжение. Книжка 

совершенно не большая по объёму, её можно прочитать за 

час, но ценность её в той информации, которую она даёт нам. В книге расписана методика с 

помощью, которой вы сможете сесть на шпагат в течение месяца и это при том, что на тренировки 

можно тратить не более пяти минут в день. Единственное условие – тренировки должны быть 

ежедневными. 

Согласно книге абсолютно любой человек, даже сделанный из «резины или из ржавого железа», 

способен за четыре недели растянуться, причем не прилагая каких-то сверхъестественных усилий и 

не испытывая острых болевых ощущений. Книга написана просто и доступно, каждый шаг снабжен 

фото-инструкцией, как делать можно, а как не следует. «Даже очень негибкие люди могут легко 

сесть на шпагат» стала бестселлером! 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/eyko-13026903/dazhe-ochen-negibkie-ludi-mogut-legko-sest-na-

shpag-28536647/ 
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