
   Хоккей: Книга – тренер. – М.: 

Эксмо, 2019. – 256 с.: ил. – (Книга – 

тренер). 

Путь большинства известных 

хоккеистов начинался с дворовых 

площадок, замерзших прудов и катков 

в соседнем парке. Мы же предлагаем 

вам начать с этой книги. Издание 

поможет освоить правила, технические 

приемы, понять тактику хоккея, узнать 

тонкости стратегии. Предложенные 

упражнения разовьют силу, 

выносливость и смелость. Данная 

книга - ваш персональный тренер! 

 

 

 

   Тардиф Б. Спорторама. – М. : 

Самокат, 2017. – 57 с.: ил.   

Спорторама - это лучшее, что есть в 

спорте! Спортивный словарь в 

картинках, который позволит 

познакомить поближе ребёнка с 

самыми разными видами спорта, на 

любой характер и любые возможности. 

Ведь кто-то с детства предпочитает 

играть в команде, а кто-то - ставить 

личные рекорды. Кому-то нужно 

бежать марафон, а кому-то - управлять 

парусом, ловя попутный ветер. Кто-

то… Словом, мы все очень разные, но 

канадский иллюстратор Бенуа Тардиф 

с юмором и увлечённостью настоящего 

спортсмена нарисовал - каждый может 

найти спорт себе по душе. И не только 

в детстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



   Лоран Н., Вировец Л. Это футбол! 

Игра, изменившая мир. 160 

безумных лет.  – М.: Самокат, 2018. – 

80 с. – (Пешком в историю). 

Правда ли, что ацтеки приносили 

футболистов проигравшей команды в 

жертву? Почему холостяки и женатые 

раньше должны были играть только 

друг против друга? Как сжульничать, 

обмануть судью и выиграть чемпионат 

мира? За какие команды играли 

настоящие Человек-паук и Черная 

пантера? Большинство людей никогда 

не задавали таких вопросов. А вот 

авторы этой книги не просто задали, но 

и нашли на них ответы. А теперь и вы 

можете узнать ответы на эти вопросы. 

 

 

 

 

   Футбол: Книга -  тренер. – М.: 

Эксмо, 2019. – 272 с.: ил. 

Перед вами уникальная книга-тренер. 

В ней собрана вся необходимая 

информация для подготовки 

современных футболистов. Издание 

научит всему: от правил игры до 

тонкостей стратегии. Книга прекрасно 

иллюстрирована, в ней около 700 

картинок. Это и примеры из реальных 

матчей, и 3D-иллюстрации техник и 

игровых ситуаций, а также фотографии 

легендарных футболистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



   Карпов А. Е. Цветной шахматный 

учебник Анатолия Карпова. Вторая 

ступень. – М.: Русский шахматный 

двор, 2019. – 128 с. 

Шахматы - королевская игра, которой 

вас научит шахматный король - 

многократный чемпион мира Анатолий 

Карпов. Вы узнаете о нравах и 

повадках фигур, научитесь энергично 

атаковать и хладнокровно 

защищаться. Вы познакомитесь с 

множеством трюков и ловушек, 

которые можно поставить 

неосторожным соперникам и, что не 

менее важно, узнаете, как самому в 

них не попасть. 

Совершив путешествие по страницам 

этой книги, вы с помощью великого 

шахматиста подготовитесь к своей 

первой шахматной битве - против 

мамы или папы, друга или компьютера, 

в Интернете или на соревновании. 

Книга позволит вашему ребёнку 

непринуждённо освоить правила игры, 

поможет ему одерживать победы не 

только в шахматах, но и в жизни. Ведь 

шахматы развивают усидчивость, 

логическое мышление и память, учат 

рационально использовать время. 

 

   Матвеев А. Легенды хоккейного 

ЦСКА. – М: Издательство «Э», 2017. – 

256 с.: ил. 

Эта книга - о судьбах легендарных 

хоккеистов знаменитого клуба ЦСКА и 

непобедимой, блистательной сборной 

СССР. Акцент - на жизни любимых 

публикой игроков за пределами 

площадки. Какими они были в кругу 

семьи и друзей, с кем они 

конфликтовали, как преодолевали 

трудности и невзгоды. Все лучшее о 

легендах. Главное о самой 

титулованной команде. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



   Котятова Н.И. Футбол. – М.: 

Росмэн, 2019. – 96 с.  

Самый популярный сегодня командный 

вид спорта - футбол. Это огромная 

страна, не имеющая границ, однако 

говорящая на одном языке. Никакая 

другая игра не имеет такой силы 

объединять и разделять людей. На 

протяжении всего своего 

существования, с момента появления в 

XIX в. и до нынешнего победного 

шествия по планете, футбол втягивает 

в свою орбиту миллионы людей. Цель 

данной энциклопедии - познакомить 

читателя с историей футбола, 

крупнейшими спортивными 

мероприятиями, самыми популярными 

матчами, прославленными клубами, 

знаменитыми игроками. 

 

 

 

 

 

 

 


