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 Лечебная физическая культура : учеб. для 

вузов по специальности "Физ. культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья" / С. Н. Попов 

[и др.]; под ред. С. Н. Попова. - 7-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2009. - 412 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

 

 

     В учебнике изложена методика лечебной 

физической культуры при заболеваниях 

внутренних органов, суставов и нарушениях 

обмена веществ; в травматологии, хирургии и 

ортопедии; при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы; рассмотрены особенности 

лечебной физической культуры при заболеваниях 

детей, а также особенности занятий физическими 

упражнениями с отдельными контингентами 

населения. 

     В начале каждого раздела дается представление 

о болезни, ее этиологии (причинах) и патогенезе 

(механизмах развития), клинической картине и 

течении. 

     В  
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Блеер, Александр Николаевич.  

 Терминология спорта. Толковый словарь - 

справочник : более 10000 слов / авт.-сост. А. Н. 

Блеер, Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. - М. : 

Академия, 2010. - 459 с. 

 

     В словаре-справочнике представлена 

терминология, используемая в распространенных 

видах спорта и упражнениях, в теории и методике 

физической культуры, смежных научных и 

учебных дисциплинах (биомеханике, психологии, 

педагогике, гигиене, физиологии спорта, 

спортивной медицине и биохимии), а также в 

специальной литературе. В словаре-справочнике 

раскрыты в алфавитном порядке более 10000 

терминов, употребляемых в разных видах спорта и 

спортивной науке.  
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 Спортивные игры: техника, тактика, 

методика обучения : учеб. для вузов по 

специальности "Физ. культура" / Ю. Д. Железняк 

[и др.]; под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. 

Портнова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 

517 с.: ил. - (Высшее профессиональное 

образование). 

 

     Спортивные игры традиционно популярны 
среди всех категорий населения страны благодаря 
разностороннему воздействию на организм 
человека, в том числе эмоциональному. Поэтому 
они служат эффективным средством физического 
воспитания в широком возрастном диапазоне. В 
учебнике излагаются теоретико-методические 
основы спортивных игр, их роль и место в системе 
физического воспитания и спорта, в 
профессиональном физическом образовании; 
представлена методика обучения базовым 
спортивным играм: волейболу, баскетболу, 
футболу, хоккею, теннису. 

 


