
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: физкультурно-спортивная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»:смена № 3, 4, 5 и 12, 13, 14  

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Данная Программа предоставит возможность детям из не целевой аудитории не только 

познакомиться с бильярдным спортом, попробовать свои силы в данном виде спорта. Обучение 

азам техники бильярдного спорта.  

Создание условий для всестороннего развития личности ребенка и мотивации к 

самопознанию, к саморазвитию, к самореализации, к преодолению сложностей и достижению 

результатов, профилактики асоциального поведения, культурного и профессионального 

самоопределения личности детей 9-17 лет посредством приобщения к бильярдному спорту. 

4. Цель программы: 

- обучить основам техники бильярдной игры, теории и истории бильярдного спорта, развить 

специфичную координацию, логику и мышление. 

5. Задачи программы: 

Обучающие: вызвать интерес к бильярдному спорту, ознакомить с историей 

возникновения и развития различных видов бильярдного спорта; ознакомить с терминологией, 

правилами, тактиками и психологией игры; обучить основам техники игры; 

Развивающие: развить общую выносливость; повысить концентрацию внимания; развить 

навык сознательного переключения внимания; развить мелкую моторику пальцев рук и 

координацию двух рук, развить воображение, память, внимание, чувство ритма и времени; 

развить пространственную координацию; развить логическое и аналитическое мышление; 

раскрыть индивидуальные способности ребенка;  

Воспитательные: повысить творческую активность детей; улучшить психологическую 

атмосферу и взаимоотношения между воспитанниками; воспитать уважительное отношение к 

сопернику-партнеру;  повысить самооценку, уверенность в себе и в своих силах; воспитать 

потребность в здоровом образе жизни, привить любовь к спорту и спортивному движению в 

целом; заинтересовать перспективами и игрой на бильярде (для вновь привлеченных); 

приобщить к тренерской работе, привить навыки обучения (для детей ,уже владеющих 

навыками в бильярдном спорте). 

6. Ожидаемые результаты: 

Занимающиеся, после обучения будут знать: 

 - основы противопожарной безопасности и техники безопасности поведения в бильярдной 

комнате; о бильярдном оборудовании и бильярдной атрибутики; 

- о развития современного бильярдного спорта, пула и других видов бильярда;  

 - общие правила всех видов бильярда, правила основных пуловских дисциплин;  

- терминологию бильярдного спорта; 

уметь:  

- скоординировать свои действия у бильярдного стола: встать в стойку, прицелиться, ударить; 

- наносить удары начальной и средней технической сложности;  

- анализировать тактику игры;  

- играть, соревноваться, тренироваться и выполнять игровые упражнения, используя базовые и 

профессионально-спортивные основы техники и тактики 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«От успеха в спорте- к успеху в жизни» 



7. Основные события программы: 

№ Название 
Краткое описание 

 

Предполагаемый 

охват детей по 

другим типам 

квот (кол-во 

чел.) 

1.  Мастер -класс Проведение Мастер-класса с 

привлечением спортсменов -бильярдистов 

разного уровня 

Группы до 15 

чел. 

2.  Турнир Для педагогического состава МДЦ 

«Артек», владеющих техниками бильярда 

Группы до 15 

чел. 

3.  Показательная игра Среди детей - победителей конкурсного 

отбора тематической образовательной 

программы. 

Группы до 15 

чел. 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в 

дополнительнуюобщеразвивающую программу: полный цикл 12 часовой программы: 

теоретическая, практическая, мастер-классы, видео-уроки 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

 

1.  Старший тренер, тренер-

преподаватель по бильярдному 

спорту ГБУ РК «СШ№2», судья 

по бильярдному спорту 

Международной категории 

Тренер- преподаватель  

2.  2 тренера. Тренера-

преподаватели ГБУ РК «СШ 

№2», судьи всероссийской 

категории 

Тренер- преподаватель, проведение дружеского турнира 

3.  Мастер спорта по бильярдному 

спорту, кандидат в мастера 

спорта по бильярдному спорту, 

входящие в состав сборных 

команд Респ.Крым и РФ 

Он лайн консультации, проведение мастер-класса 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

П.Н. Завальный- Президент ООО «Федерации бильярдного спорта»; 

А.Ю. Черняк – депутат Госсовета Республики Крым, почетный президент ФБС Респ. 

Крым; 

И.А. Филлипов – первый вице-президент ФБСР, полномочный представитель 

Президента ФБСР в ЮФО. 

И.А. Абрамов- Мастер спорта, неоднократный Чемпион мира и России. 

  

11. Медиаплан программы: федеральные СМИ : журнал «Бильярд», региональные СМИ 

12. Интернет ресурсы: 
www.fbsrf.ru, http://www.llb.su/, www.vk.com, 

13. Программа последействия:  

лучшие участники Программы будут рекомендованы в спортивные школы по месту жительства 

для занятий бильярдным спортом, привлечение к дальнейшему участию в соревнованиях 

муниципального уровня с последующей возможностью отбора в сборную команду своего 

региона 

http://www.fbsrf.ru/
http://www.llb.su/
http://www.vk.com/

