Тематическая общеразвивающая программа
«От успеха в спорте - к успеху в жизни»
Программа проводится совместно с партнером:

Общероссийская Общественная Организация
«Федерация бильярдного спорта России»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: с 1-й по 5-ю смены
2. Основная направленность программы физкультурно-спортивная
3. Краткая аннотация содержания программы: Данная Программа предоставит уникальную
возможность детям из не целевой аудитории не только познакомиться с бильярдным спортом,
но и попробовать свои силы в данном виде спорта. Обучение азам техники бильярдного
спорта
4. Цель программы: 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 игры в бильярд.
5. Задачи:
Обучающие: 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, с целью научиться воздействовать на развитие глазно-двигательной
координации (глаза-руки); укрепить мышцы ног и спины; развить двигательные способности;
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; развитие и
воспитание таких качеств личности как- ответственность, автономность; сформировать
ценностные ориентации (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 юных
спортсменов, владеющих навыками в бильярдном спорте).
6. Ожидаемые результаты:
Личностные результаты: повышение самооценки, уверенности в себе тем самым
повышенная творческая активности детей; проявление инициативы и любознательности;
формирование ценностных ориентаций; адаптация детей к условиям детско-взрослой общности;
развитие жизненных, социальных компетенций: автономность, ответственность, развитие
воображения, памяти, внимания, чувства ритма и времени; развитие логического и
аналитического мышления.
Предметные результаты: наличие знаний по бильярдному спорту, а именно: истории
возникновения, терминологии, правил, тактики и психологии, техники игры); развитие
физических качеств: выносливости, концентрации внимания, навыка сознательного
переключения внимания, мелкой моторики, координации рук, укрепление мышц ног и спины,
пространственной координации, развитие двигательных способностей посредством игры в
бильярд;
Метапредметные результаты:

Регулятивные: умение планировать свою деятельность; умение проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении; умение контролировать и оценивать действия;
Коммуникативные: умение сотрудничать с педагогом и со сверстниками при решении
учебных проблем и уважительно относиться как к педагогу, так и к сопернику-партнеру;
принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
Познавательные: умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников.
Привлечение нецелевой аудитории к бильярдному спорту.
7. Основные события программы
№
Название
1. Мастер -класс
2.

Турнир

3.

Показательная игра

4.

Товарищеская встреча

Краткое описание
Проведение Мастер-класса с привлечением спортсменов бильярдистов мирового уровня
Для педагогического состава МДЦ «Артек», владеющих техниками
бильярда
Среди детей - победителей конкурсного отбора тематической
образовательной программы.
С участием известных артистов, политических деятелей и легенд
бильярда.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Работа секции бильярдного спорта для не профильных детей
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы, из них:

П.Н. Завальный- Президент ООО «Федерации бильярдного спорта»;
О. В. Еркулёв - Мастер спорта международного класса, член сборной команды России;
В. В. Лазарев - Главный тренер сборных команд Федерации бильярдного спорта России.
С.В. Кодинцев- Чемпион ЮФО по бильярду
И.А. Абрамов- Мастер спорта, неоднократный Чемпион мира и России.
Известные артисты, политические деятели и легенды бильярда - по договорённости
10. Медиаплан программы:
Интернет ресурсы:
www.fbsrf.ru, http://www.llb.su/
11. Программа последействия:
лучшие участники Программы будут рекомендованы в спортивные школы по месту
жительства для занятий бильярдным спортом, привлечение к дальнейшему участию в
соревнованиях различного уровня с последующей возможностью отбора в сборную команду
России.

