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 –  

это самое дорогое, самый драгоценный дар, который получил 
человек от природы! 
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Дети очень любят выполнять спортивные упражнения, 

облечённые в форму игр. Родителям вполне доступно дома, во 

дворе, на прогулке проводить с детьми такие игры, во время 

которых дети не только приобретают жизненно важные навыки, 

но и развиваются физически. Со временем физические 

упражнения становятся для детей любимой игрой, в которой всё 

интересно: новые достижения, состязательность игр, а главное – 

участие родителей. Всякая нагрузка начинает восприниматься 

легко и с любопытством. 
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В одной стране когда-то жил-был один король. 

Имел он много злата, но был совсем больной. 

Он очень мало двигался и очень много ел. 

И каждый день, и каждый час 

Все больше он толстел. 

Одышка и мигрени измучили его. 

Плохое настроение типично для него. 

Он раздражен, капризен – не знает почему. 

Здоровый образ жизни был незнаком ему. 

Росли у него детки. Придворный эскулап 

Микстурами, таблетками закармливать их рад. 

Больными были детки и слушали его. 

И повторяли детство папаши своего. 

Волшебник Валеолог явился во дворец. 

И потому счастливый у сказки сей конец. 

Волшебник Валеолог сказал: «Долой врача!» 

Вам просто не хватает прыгучего мяча. 

Вам надо больше двигаться, 

В походы, в лес ходить.  

И меньше нужно времени  

В столовой проводить. 

Вы подружитесь с солнцем, 

Со свежим воздухом, водой. 

Отступят все болезни, промчатся стороной. 

Несите людям радость, добро и сердца свет. 

И будете здоровы вы много-много лет. 
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С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку 

заниматься физкультурой и спортом!  

 

Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего 

ребёнка!  

 

Участвуйте вместе с ребёнком в спортивных праздниках. 

Это способствует укреплению вашего авторитета в глазах 

собственного ребёнка!  

 

 

     

 

                

 

  



10 

 

 

 

 Архипов, Е.М. За здоровьем на велосипеде.- 

М,1989.- 48 с. 
Автор в популярной форме рассказывает, как 

выбрать велосипед при покупке, как его 

отрегулировать и научиться не только 

кататься около дома, а и совершать 

увлекательные дальние поездки. Брошюра 

адресована школьникам 11-17 лет. 

 Барчукова, Г.А. Настольный теннис.- М,1989.-175 с. 
Настольный теннис - игра увлекательная, 

бесконечно многообразная, доступная всем от 

мала до велика. Книга знакомит с азами игры, 

с её историей, рассказывает о том как 

научиться играть, как подружиться с 

маленькой ракеткой и сделать её своим 

другом на всю жизнь. Адресовано самому 

широкому кругу читателей. 

 Бегай, прыгай, метай: школа лёгкой атлетики для 

детей 7-12 лет.- М.,1982.-79 с. 
Пособие адресовано преподавателям школ, а 

также родителям.. Книга содержит материал 

по методике проведения занятий лёгкой 

атлетикой с детьми 7-12 лет. Приводится курс 

занятий для каждого возраста и подробно 

описывается их содержание. 

 Белиц-Гейман, С.П. Теннис для родителей и детей.- 

М,1988.-224 с. 
Автор увлекательно рассказывает  о большом 

значении этого вида спорта в физическом 

развитии, воспитании воли, настойчивости, 

трудолюбия. В книге идёт речь о теннисе как 

о семейном  спорте, о тактике и технике игры. 

 Береславский, М.Л. 1000 вопросов шахматиста.- 

М.,2005.- 206 с.  
Эта книга откроет удивительный и  

увлекательный мир шахмат. Она научит  
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играть в эту древнюю игру, которой не 

перестают увлекаться миллионы людей всех 

возрастов во всём мире. 

 Бутин, И.М. Проложи свою лыжню.- М., 1985.- 96 с. 
В книге увлекательно рассказано об истории и 

развитии лыжного спорта, о технике и 

разнообразии способов передвижения на 

лыжах, об умении спускаться с гор и 

преодолевать подъёмы, о том, как 

самостоятельно заниматься лыжным спортом 

юным школьникам. 

Вайцеховская, Е. Слёзы на льду/ Е. Вайцеховская.- 

СПб: Амфора, 2007.- 334 с.- (Таблоид). 
Книга охватывает один из наиболее 

успешных периодов российского фигурного 

катания (последнее десятилетие прошлого 

века и начало нынешнего). Автор – 

олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, 

обозреватель газеты «Спорт-Экспресс», 

работающая в фигурном катании с 1989 г.,  – 

рассказывает о наиболее ярких 

представителях  этого вида спорта. 

 Владимиров, Я.Г. 1000 шахматных загадок.- М., 

2004.- 479 с. 
В книге собраны задачи на кооперативный и 

обратный мат, а также «сказочные» 

произведения, среди которых задачи-шутки и 

ретроаналитические задания. 

 Володченко, В.Ю. Выходи играть во двор.- М., 

1989.- 141 с. 
В занимательной форме рассказывается о 

забытых старинных народных современных 

играх, в книге представлен практический 

раздел, где даны описания и правила многих 

увлекательных дворовых игр. Предназначена 

для массового читателя. 

 Гаткин, Е.Я. Самбо для начинающих.- М., 2001.- 

      224 с. 
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Если хочешь быть здоров: сборник/ сост. А.А. 

Исаев.- М.: Физкультура и спорт, 1988.- 352 с. – 

(Библиотека молодой семьи). 
 

Здоровое питание. Здоровый образ жизни.- М.: 

АСТ.: Астрель, 2005. - 237 с.  
Эта книга – настоящая энциклопедия 

здоровья, которая содержит массу интересных 

и жизненно важных сведений о здоровье 

человека, о правильном питании и образе 

жизни, о курении и наркотиках, о витаминах и 

микроэлементах, об удивительных свойствах 

растений. Причѐм это не теоретические 

рассуждения, а чѐткие рекомендации: как 

избавиться от лишнего веса, как бросить 

курить, как наладить здоровый сон или 

избавиться от стресса. 

Игры народов СССР/ сост. Л.В. Былеева.- М.: 

Физкультура и спорт, 1985.- 269 с. 
  В книгу включено свыше 400 народных подвижных игр. 
 

Комплексные тренировки: Высшая физическая 

форма/ пер. с англ. В. Орехова.- М.: ТЕРРА, 1997.- 

144 с. 

Клусов, Н.П. Гандбол.- М., 1977.- 135 с. 
Авторы знакомят юного читателя с 

популярной спортивной игрой - гандболом, 

его историей, правилами, техническими 

приёмами и тактическими комбинациями, с 

многочисленными на силу, выносливость, 

быстроту, гибкость, ловкость, позволяющими 

стать настоящим турнирным бойцом. 

Предназначенная для самостоятельного 

обучения игре в гандбол, книга будет полезна 

не только ребятам, которым она главным 

образом адресована, но и школьному учителю 

физкультуры, тренеру детско-юношеской 

спортивной школы, общественному тренеру 

по гандболу. 
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 Кук, М. 101 упражнение для юных футболистов:   

     возраст 12-16 лет.-М.,2005.-128с. 
Книга предназначена для юных футболистов, 

автор рассказывает о подготовке игроков в 

возрасте от 12 до 16 лет. 

 Кук, М. 101 упражнение для юных футболистов: 

возраст 7-11 лет.-М., 2005.- 128 с. 
Книга предназначена для юных футболистов, 

автор рассказывает о подготовке игроков в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

 Лавров, В.В. Истоки богатырства.- М., 1989.- 286 с. 
Книга рассказывает об известных атлетах 

прошлого, выдающихся богатырях, 

являвшихся гордостью России. Даются 

комплексы упражнений, благодаря которым 

можно не только стать сильным, Нои хорошо 

сложенным, здоровым человеком. Издание 

рассчитано на массового читателя. 

 Лифшиц, В.Я. Бадминтон.- М., 1984.- 176 с. 
Эта книга из серии «Азбука спорта» - своего 

рода самоучитель игры в бадминтон. Книга 

поможет юному читателю овладеть 

премудростями увлекательной и полезной 

игры. 

 Лях, В.И. Мой друг - физкультура.- М., 1999.- 192 с. 
Учебник  на основе многочисленных 

иллюстраций и доступного для учащихся 

начальных классов текста знакомит их с азами 

физической культуры, здорового образа 

жизни, основными программными 

упражнениями, даны мсетодические 

рекомендации для учителя и родителей. 

 Малеинов, А.А. Лыжня зовёт.- М., 1982.- 80 с. 
Эта книга написана для детей школьного 

возраста и их родителей, которые на лыжной 

прогулке при первых шагах своих детей по 

лыжне смогут дать им добрые советы. Текст и 

рисунки помогут постепенно и 

последовательно ознакомиться с  
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особенностями бега на лыжах, спуска с гор и 

прыжков с невысокого трамплина. Полезные 

советы найдут в книге и те родители, чьи дети 

ещё не пошли в школу. 

 Масленников И.Б. Лыжный спорт.- М., 1988.- 111 с. 
Издание адресовано читателям школьного 

возраста. Здесь подробно описывается 

техника передвижения на лыжах: лыжные 

ходы, приёмы спусков, торможений, 

подъёмов, рассказано о режиме спортсмена, о 

законах тренировки, о правилах поведения на 

лыжне. 

 Мацукевич, А.А. Мода или спорт: скейтбординг, 

виндсерфинг.- М., 1989.- 48 с. 
В брошюре рассказывается о новых 

спортивных увлечениях молодёжи - 

скейтбординге, виндсерфинге. Автор 

знакомит читателя с устройством роликовой 

доски и приёмами катания на ней, 

описывается парусная доска, даются советы, 

как научиться обращаться с ней сначала на 

суше, а затем на воде.  

 Митчелл, Дэвид. Боевые искусства.- М., 2000.- 64 с. 
Иллюстрированное пособие для юных 

спортсменов. Эта книга знакомит с 

основными приёмами популярных боевых 

искусств. Она поможет сделать выбор каким 

видом единоборств заняться. 

 Муллен, М. Боулинг: популярный самоучитель.-М., 

2008.- 142 с.  
Последовательные инструкции и 

сопровождающие их фотографии научат 

правильному выполнению основных игровых 

приёмов. Все базовые навыки - захват, 

исходная позиция, работа ног, замах, тайминг 

и релиз - создадут основу для надёжной 

техники. Более 25 игровых действий и 

упражнений ускорят обучение и улучшат 

качество исполнения. Представлены 

отличные инструкции, касающиеся попадания 
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в карман, подсчёта очков за выполнение 

страйки, добивания спэа и повышения 

результативности. С помощью этой книги вы 

начнёте выполнять страйки сразу - и сразу 

правильно - вплоть до победы в игре.  

Олимпийские игры. Зима: концептуальное 

подарочное издание/ авт.- сост. Г.Г. Токарев.- 

Ростов н/Д, .Г. Токарев.- Ростов н/Д,2 008.- 84 с. 

 Панкеев, И.А. Русские народные игры.- М., 1998.- 

240 с. 
В сборнике описано множество игр - с мячами 

и палками, с шариками и камешками, 

городки, столбики, на улице, дома, вдвоём и 

целым хороводом книга поможет детям, 

взрослым весело разнообразно проводить 

досуг, организуя описанные в сборнике 

увлекательные. Забавные и полезные во всех 

отношениях игры. Интересно и просто читать 

её, особенно разделы о хороводных играх. 

  Петрушина, Н. Шахматный учебник для детей.-  

        Ростов-на-Дону, 2002.- 224 с. 
С помощью весёлых уроков, весёлых 

персонажей ребёнок сделает первые шаги к 

славе великих гроссмейстеров. 

Покровский, Е.А. Детские игры: преимущественно 

русские.- М.: ТЕРРА; «Книжная лавка-РТР», 

1997.- 416 с.- (Русский дом). 

 Правила игры в футбол.- М., 2005.- 111 с.   
Эта книга будет необходима всем, кто 

занимается футболом как на 

профессиональной, так и на любительской 

основе. Настоящее издание включает в себя 

последний вариант международных правил 

футбола, а также комментарии к  этим 

правилам. 

 Рихтер, Т. Картинг.- М., 1988.- 400с. 
В книге популярно рассказано о картинге - 

одном из самых массовых видов автоспорта. 
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В книге детально описаны конструкции узлов, 

деталей и двигателей картов. Большая часть 

книги посвящена практическим вопросам 

конструирования картов. Интересны 

рекомендации по вождению карта, подготовке 

водителей и трассы к соревнованиям.  

 Рыжак, М.М.  Водное поло.- М., 1977.- 95 с. 
Автор знакомит с основами ватерпольной 

подготовки, техникой, тактикой игры, 

раскрывает особенности гигиенических 

процедур. Книга адресована подросткам, 

умеющим плавать. 

 Савин, А.В. Мировой футбол: кто есть кто 2008: 

полная энциклопедия.-М. , 2008.- 744 с. 
В книге представлены статистические данные 

и спортивные биографии наиболее известных 

мастеров футбола прошлого и настоящего. 

Все справочные и статистические данные по 

действующим футболистам приведены по 

состоянию на 1 января 2008 г. 

Самин, Д.К. Самые знаменитые спортсмены России.- 

М.: Вече, 2003.- 512 с.- (Самые знаменитые). 
Сборник очерков о самых знаменитых 

спортсменах России – от легендарного  борца 

Ивана Поддубного до теннисиста Евгения 

Кафельникова. Герои российского спорта Лев 

Яшин, Лариса Латынина, Ирина Роднина, 

Владислав Третьяк, Павел Буре и многие 

другие представлены в этой книге. 

 Следопыт.- М., 1976.- 248 с. 
В книге рассказывается о том, как 

организовать и провести в туристском 

путешествии наблюдения, краеведческую и 

общественную работу. Даются советы по 

рыбной ловле, охоте, изготовлению 

самоделок из  «лесных материалов», 

организации туристских выставок, музеев. 

 Сотникова, М.П. Ходьба для здоровья.- М., 1984.- 

        32 с. 
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В данном издании содержатся рекомендации 

по оздоровительной ходьбе: с чего начать, как 

одеваться для прогулки, какова дозировка 

ходьбы для людей различного возраста и 

состояния здоровья. 

 Спасский, О.Д. Хоккей.- М., 1983.- 175 с. 
Эта книга поможет юным читателям прийти в 

большой хоккей, который сделает их 

сильными, смелыми, мужественными. 

Спорт. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 2005.- 

624 с.- ( Энциклопедия для детей). 
Данное издание – первая в отечественной 

литературе попытка энциклопедического 

характера, которое в живой и увлекательной 

форме повествует о спорте. 

 Сучилин, А.А. Футбол во дворе.- М., 1979.- 134 с. 
Книга содержит основы современной 

методики подготовки юных футболистов и 

написана с учётом проведения тренировок и 

соревнований в условиях дворовых полей и 

площадок. 

 Тобиас, М ., Стюарт, М.  Растягивайся и 

расслабляйся.- М., 1994.- 160 с. 
Авторы книги предлагают гимнастику 

растягивания, доступную людям разных 

возрастов, разной физической 

подготовленности. Описаны различные 

комплексы упражнений: индивидуальных и 

выполняемых в парах, на развитие гибкости, 

для снятия стресса. 

Трескин, А. История Олимпийских игр. Медали. 

Значки. Плакаты/ А. Трескин, В. Штейнбах.- М.: 

АСТ: Олимп, 2008.- 208 с. 
В этой книге читатель найдёт интересну. 

Информацию об истории всех современных 

Олимпийских игр, включая ХХIX Игры 2008 

г. в Пекине, а также о том, какими наградами 

отмечали достижения самых выдающихся 

спортсменов – победителей Олимпиад. 
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 Турист.- М., 1974.- 384 с. 
Книга рассказывает о том, как организовать и 

провести пешее, горное, горнолыжное, 

лыжное, водное, спелеологическое, 

велосипедное, мотоциклетное, автомобильное 

путешествия. Освещаются вопросы 

комплектования туристской группы, 

разработки маршрута, выбора снаряжения, 

техники и тактики движения, организации 

питания и ночлегов, обеспечения 

безопасности в пути, оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Приводятся по топографии и ориентированию 

на местности. 

 Уилсон, Н. Марафон для всех.- М., 1990.-199 с. 
Авторы книги в увлекательной форме 

освещают вопросы, связанные с занятиями 

бегом . Книга будет интересна как активным 

спортсменам, так и любителям 

оздоровительного бега разной физической 

подготовки. 

Физическая культура в семье/ сост. А.А. светов.- 

М.: Физкультура и спорт, 1981.- 398 с. 


 Фоменко, Н. Пламенный мотор.- М., 2007.- 344 с. 
Николай Фоменко - артист, рок-музыкант, 

шоумен, а главное - автогонщик, первый 

представитель России , сумевший войти в 

элиту мирового автоспорта, именно автогонки 

и подготовили его наконец к созданию этой 

книги. 

  Футбол для начинающих: практический курс.- М.,   

       2006.- 259 с. 

 Хоккей для начинающих.- М., 2005.- 141 с. 
Прочитав эту книгу можно узнать много 

полезного и интересного о хоккее с шайбой. 

Описание правил и приёмов игры, история 

развития этого популярного вида спорта, 

рассказ о знаменитых игроках и командах - 

всё это позволит лучше узнать и полюбить 
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увлекательный мир хоккея. В книге также 

уделено внимание и другим разновидностям 

этого вида спорта - хоккею с мячом и хоккею 

на траве. 

 Цирик, Б.Я. Футбол.- М., 1982.- 207 с. 
Главный адресат книги - ребята разного 

возраста, любящие футбол и стремящиеся 

познать всё его премудрости, овладеть 

секретами достижения вершин в этой 

захватывающей игре. 

 Чайковская, Е.А.Фигурное катание.- М.,1986.-127 с. 
Это своеобразное популярное пособие 

обращено в первую очередь к юным 

фигуристам и их родителям. Наряду с 

методическими рекомендациями в книге 

содержатся рассказы о том, как начинали свой 

путь в спорте звёзды фигурного катания. 

 Шалаева, Г.П. Хочу стать чемпионом. Большая 

книга о спорте.- М., 2005.- 144 с. 
Чтобы стать здоровым, сильным, 

выносливым, ловким, смелым дети должны 

заниматься спортом, который даст хорошую 

физическую закалку и подготовку. Эта 

прекрасно иллюстрированная книга поможет 

в этом, осветив все спортивные игры, 

существующие в мире. Книга предназначена 

для малышей и их родителей, педагогов. 

 Шапошников, В.Д.  Становитесь на лыжи! .- Л., 

1986.- 79 с. 
Книга рассказывает о том, как можно 

подготовиться новичкам к выходу на лыжню, 

содержит советы, как правильно 

передвигаться на лыжах, спускаться с гор, 

делать повороты, как подобрать по погоде 

лыжную мазь. 

Энциклопедия физической подготовки/ под 

редакцией А.В. Карасёва.- М.: Лептос, 1994.- 368 

с. 
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 Юнкер, Д. Велосипедный спорт: спорт школьникам.- 

М., 1982.- 118 с. 
Книга предназначена любителям езды на 

велосипеде. Рассматриваются вопросы теории 

езды на велосипеде по шоссе и треку, даётся 

методика тренировки, правила гигиены 

велосипедиста.. Предназначена для массового 

читателя. 

 Яхонтов, Е.Р. Баскетбол.- М., 1978.- 160 с.  
Читатель этой книги узнает о том, как 

зародился баскетбол и стал одной из самой 

популярных спортивных игр в мире. Следуя 

советам своего постоянного гида жирафа 

Пивота, юный читатель научится играть в 

баскетбол и к тому же обретёт силу, ловкость 

и выносливость. 
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Здоровые дети – в здоровой семье!: информационно-

библиографический указатель/ сост. Л.Н. Петрова, зав. 

ИБО ЦГБ МБУ «ЦГБ и её филиалы».- Биробиджан, 

2019.- 22 с. 
 

 В современных социально-экономических условиях 

остро встаёт проблема формирования 

здоровьесберегающей культуры, воспитания навыков 

здорового образа жизни у детей. Здоровый образ 

жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. 

Но если мы научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять своё здоровье, будем 

личным примером, демонстрируя здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколение будет более здорово и развито не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. 

С раннего детства воспитывайте у своих детей 

привычку заниматься физкультурой и спортом! 

Рассказывайте о своих спортивных достижениях в 

детстве и юности! Совершайте со своим ребёнком 

прогулки на свежем воздухе всей семьёй, ходите в 

походы и экскурсии!  
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Информационно-библиографический указатель 

«Здоровые дети – в здоровой семье!» научит вас 

заботиться о здоровье своём и близких, расскажет об 

основных правилах личной гигиены и о том, как 

правильно организовывать свой труд и отдых, как 

стать сильным, красивым, уверенным в себе 

человеком, сохранить духовное и физическое здоровье. 

Советуем вам внимательно прочитать предлагаемые 

издания, и тогда вы будете знать как вести активный 

здоровый образ жизни всей семьёй. 

 

Центральная городская библиотека 

ул. Бумагина, 7;   2-40-02 

Центр детской и юношеской книги 

ул. Шолом-Алейхема,34; 4-13-53, 4-13-75 

ул. Шолом-Алейхема, 81, 3-27-11 

Библиотека-филиал №1 

ул. Комсомольская, 21А; 4-12-66 

Библиотека-филиал №4 

ул. Юбилейная,9; 4-80-95 

Библиотека-филиал №5 

ул. Советская, 64А; 4-61-67  
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