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Дополнительная общеразвивающая программа «Бильярд»
Физкультурно-спортивная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г .№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа
2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарноэпидемиологических требований к устройству содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2015г. №09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря
2006г. №06-1844 «Примерные требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год
Приказ директора ГБОУ Школа №1279 от 31 августа 2017 г. № 284-О
Рост от 130 см, возраст 6,5 – 10 лет.
Обучить основам техники бильярдной игры, теории и истории
бильярдного спорта, развить специфичную координацию, логику и
мышление.
 Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая.
Спортивная. Возрастная.: учебник. – М.: Терра-Спорт, Олимпия
Пресс, 2001 – 520 с., ил.
 Лошаков А.Л. АЗБУКА БИЛЬЯРДА – 2-е изд., перераб. и доп. –
М., ЗАО Центрполиграф, 2008 г. – 260 с.
 Матвеев Д.М., Сараев Н.А. «Бильярд – игра, спорт, искусство».
– М.: Молодежный книжный центр, 2003. – 272 с.: ил.; 16 с.вкл.
 Лоренс Ева Бильярд / Ева Матайя Лоренс, Томос Си Шоу; пер. с
англ А.Г. Михайлова Бильярд – М.: АСТ: АстАстрель, 2005. –
ХХ, 421, (7) с.: ил. – (Шаг за шагом).
 Лях В.И. Координационные способности : Диагностика и
развитие / В.И. Лях. - М.: Дивизион, 2006. - 288 с.: табл.
 Подвижные игры: учебник / Л.В. Былеева, И.М., Р.В. Климкова,
Е.В. Кузмичева. – М., Физическая культура, 2006. – 288 с.



Краткая характеристика
организационнопедагогических условий

Сайт Московской Федерации бильярдного спорта
http://www.mosbilliard.ru/
Сайт Российской Федерации бильярдного спорта
http://www.fbsrf.ru/

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным
планом.Требования
к
материально-техническому
обеспечению

реализации программы:
Используемые технологии:
Методы и формы оценки
результатов освоения:

прописаны в образовательной программе.
Здоровье сберегающие, коллективной деятельности.
Сдача тестов, посещение турниров.

