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Игровые виды спорта возникли в незапамятные времена. На 
фресках египетских пирамид и древнеримского города Помпея, на 
вазах античной Греции и настенных росписях древнего Крита 
запечатлено множество фигур, занятых подвижными играми.  

Спортивные игры – это состязания в игровой 
форме, опирающиеся на определенные приемы и 
тактику. Борьба может происходить между двумя 
партнерами или двумя командами. Во многих 
играх определена цель – ворота, мяч, волан, 
площадка. Каждое состязание имеет набор правил. 
Не зная их, трудно не только участвовать, но и 
наблюдать за ходом соревнования. Существуют 
общие правила для всех спортивных действий: 

  

 Безопасное поведение; 
Честная спортивная борьба; 
 Соблюдение правил игры; 

Поддержка товарищей по команде; 
 Уважение соперников; 

 Анти-допинг. 



Годик М.А. Комплексный 
контроль в спортивных 

играх [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / 

М.А. Годик, А.П. 
Скородумова. — Москва : 
Советский спорт, 2010. — 
336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9
861.html 

Волейбол. Баскетбол. Гандбол. 
Организация и проведение 

соревнований по спортивным 
играм [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ф. 
Мишенькина [и др.]. — Омск: 
Сибирский государственный 

университет физической 
культуры и спорта, 2014. — 136 

c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65000

.html 

Ковыршина Е.Ю. 
Разновидности спортивных 
игр [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Ю. 
Ковыршина, Ю.Н. Эртман, 
В.Ф. Кириченко. — Омск: 

Сибирский 
государственный 

университет физической 
культуры и спорта, 2017. — 

108 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74

277.html 



Футбол 
Один из древнейших видов спорта. Традиционно 
считается, что футбол изобрели в Англии в средние 
века. Но китайские хроники III – II веков до нашей 
эры описывают «состязание Цу Чу». Смысл его 
состоял в том, чтобы забить ногами кожаный мяч, 
набитый перьями в сеть, натянутую на бамбуковой 
основе.  

Примерные описания 
встречаются у 
древнеегипетских и 
древнегреческих авторов. 
Следовательно, англичане не 
изобрели футбол, а лишь 
развили и популяризировали 
его.  



Вайн Х. Как научиться играть 
в футбол [Электронный 

ресурс] : школа технического 
мастерства для молодых / Х. 
Вайн. — Москва : Человек, 

Олимпия Пресс, Терра-Спорт, 
2004. — 244 c. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2756

2.html 

Теория и методика футбола 
[Электронный ресурс] : 

учебник / А.В. Антипов [и 
др.]. — Москва : Советский 

спорт, 2013. — 536 c. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40
819.html 

Теория и методика 
футбола 

[Электронный ресурс] 
: учебник / В.П. Губа [и 

др.]. — 2-е изд. — 
Москва : Спорт, 2018. — 

624 c. — Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop
.ru/74304.html 



Футбол. Том 1. А - Д 
[Электронный ресурс] : 

энциклопедия / А.В. 
Елагин [и др.]. — 

Москва : Человек, 2012. 
— 846 c. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/27619.html 

Футбол. Том 2. Е - М 
[Электронный ресурс] 
: энциклопедия / А.В. 

Елагин [и др.]. — 
Москва : Человек, 

2013. — 911 c. —Режим 
доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/27620.html 

Футбол. Том 3. Н - Я 
[Электронный 

ресурс] : 
энциклопедия / А.А. 
Беклемищев [и др.]. 
— Москва : Человек, 

2013. — 911 c. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksh
op.ru/27621.html 



Хоккей с шайбой  
 

История этой игры берет свое начало в Канаде, 
несмотря на то, что на некоторых голландских 
картинах XVI века изображена группа людей, 
играющих на льду в похожую на хоккей игру.  

Некоторые источники говорят 
о том, что он возник в 
Монреале. А другие 
утверждают, что родиной 
хоккея считается Онтарио. 
Точный год появления 
данного вида спорта остается 
неизвестным. 



Кукушкин В.В. Большой хоккей. 
Начало. 1972/74 [Электронный ресурс] 
/ В.В. Кукушкин. — Москва : Человек, 

2015. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27550.html 

Кукушкин В.В. Хоккей. Наша золотая 
игра! Лучшие матчи отечественного 

хоккея 1954–2012 [Электронный 
ресурс] / В.В. Кукушкин. — Москва : 

Человек, 2014. — 208 c. — Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48545.html 



Кукушкин В.В. Лучший хоккей 
ХХ века [Электронный ресурс] / 

В.В. Кукушкин. — Москва : 
Человек, 2017. — 80 c. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68539.

html 

Кукушкин В.В. Хоккей 
нового времени 

[Электронный ресурс] / В.В. 
Кукушкин. — Москва : 

Спорт, 2015. — 215 c. — Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/439
25.html 



Баскетбол 
 

В отличие от футбола, 
происхождение этой игры 
известно точно. Изобрёл 
баскетбол американский врач, 
тренер и священник — Джеймс 
Нейсмит. Основой нового вида 
спорта стало школьное 
развлечение «утка на скале». В 
самом первом баскетбольном 
соревновании 1891 года 
использовались корзины из-под 
персиков и футбольный мяч.  



Ли Роуз Баскетбол 
чемпионов [Электронный 
ресурс] : основы / Роуз Ли. 
— Москва : Человек, 2014. 
— 272 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/

27545.html 

Золотухин А.Н. Защита в 
современном баскетболе 
[Электронный ресурс] / 

А.Н. Золотухин, И.И. 
Мартыненко. — Алматы: 

Казахский 
национальный 

университет им. аль-
Фараби, 2014. — 122 c. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/58658.html 

Романова О.В. Баскетбол 
в вузе [Электронный 

ресурс] / О.В. Романова, 
Г.А. Синельникова. — 

Алматы: Казахский 
национальный 

университет им. аль-
Фараби, 2013. — 88 c. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/70337.html 



Родин А.В. Баскетбол в 
университете. 

Теоретическое и учебно-
методическое обеспечение 

системы подготовки 
студентов в спортивном 

клубе [Электронный 
ресурс] / А.В. Родин, Д.В. 

Губа. — Москва : Советский 
спорт, 2009. — 168 c. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9

873.html 

Адейеми Д.П. Баскетбол: 
основы обучения 

техническим приемам игры 
в нападении [Электронный 
ресурс] / Д.П. Адейеми, О.Н. 

Сулейманова. — 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2014. — 40 c. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65

915.html 

Баскетбол [Электронный 
ресурс] : учебно-

методическое пособие. — 
Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности 
и выживания (МАБИВ), 

2016. — 37 c. — Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.r
u/65708.html 



Волейбол 
 

Этот спорт, подобно баскетболу, 
изобретен искусственно тоже в 
США. Тренер христианской 
ассоциации Уильям Морган 
придумал оригинальный микс 
баскетбола, тенниса, гандбола и 
бейсбола. В 1895 году состоялась 
первая игра, на которой 
придумали современное 
название.  



Волейбол: теория и 
практика 

[Электронный ресурс] : 
учебник / С.С. Даценко 

[и др.]. — Москва : 
Спорт, 2016. — 456 c. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/43905.html 

Волейбол 
[Электронный ресурс] 

: энциклопедия. — 
Москва : Спорт, 

Человек, 2016. — 624 c. 
— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho
p.ru/57789.html 

Фомин Е.В. Волейбол. 
Начальное обучение 

[Электронный ресурс] / 
Е.В. Фомин, Л.В. 

Булыкина. — Москва : 
Спорт, 2015. — 88 c. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/43904.html 



Губа В.П. Волейбол в 
университете. 

Теоретическое и учебно-
методическое обеспечение 

системы подготовки 
студентов в спортивном 

клубе [Электронный 
ресурс] / В.П. Губа, А.В. 

Родин. — Москва : 
Советский спорт, 2009. — 
164 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9
864.html 

Шулятьев В.М. 
Студенческий волейбол 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.М. 
Шулятьев. — Москва : 

Российский университет 
дружбы народов, 2011. — 
196 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/11555.html 

Шулятьев В.М. Волейбол 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.М. 

Шулятьев, В.С. 
Побыванец. — Москва : 

Российский университет 
дружбы народов, 2012. — 
204 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru
/22165.html 



Волейбол [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое 

пособие. — Орел: 
Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания 

(МАБИВ), 2016. — 44 c. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6570
9.html 

Основы обучения технике игры 
в волейбол [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. 
Гераськин [и др.]. — Омск: 

Сибирский государственный 
университет физической 

культуры и спорта, 2014. — 280 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65006.h
tml 




