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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Бильярд» 

 

Предметные результаты: 

 наличие знаний по спортивной игре – бильярд; 

 умение правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 знание техники и тактики игры в бильярд; 

 развитие координации движений и основных физических качеств: силы, ловкости, 

быстроты реакции; 

 развитие двигательных способностей посредством игры в бильярд. 

Личностные результаты: 

 повышение творческой активности детей; 

 проявление инициативы и любознательности; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 адаптация детей к условиям детско-взрослой общности; 

 развитие жизненных, социальных компетенций: автономность, ответственность, 

мировоззрение, гражданская позиция и т.д. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 умение планировать свою деятельность, 

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении, 

 умение контролировать и оценивать действия; 

коммуникативные 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, 

 принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

познавательные 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников. 

 

В конце 1-ого года обучающиеся должны знать: 

 историю развития бильярда, 

 название оборудования, 

 название специальной терминологии, 
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 - основы знаний других бильярдных игр. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно ориентироваться в пространстве, 

 логически мыслить, 

 правильно выбрать позицию для удара, 

 правильно произвести удар кием 

 

В конце 2-ого года обучающиеся должны знать: 

- названия специальной терминологии, 

- название оборудования, 

- основы знаний других бильярдных игр. 

Обучающиеся должны уметь: 

 отрабатывать точность удара, 

 правильно выбрать позицию для удара, 

 правильно ориентироваться в пространстве, 

- логически мыслить, 

- рассчитывать силу удара. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.  Вводное  организационное  занятие.  Правила  техники  безопасности  и  

противопожарной  защиты.  Организация  рабочего  места.     

Ознакомление с учебным планом на год, расписанием занятий, а также правилами  

поведения  на занятиях и требованиями к учащимся. Инструктаж по технике безопасности 

и противопожарной защите. Знакомство с бильярдным оборудование, названием и 

бильярдными терминами. Запись в теоретическую тетрадь. 

 

 2. Базовые технические навыки (упоры, стойка, удар).    

Рассказ преподавателем и показ элементов техники, наглядное физическое демонстрация 

упоров, стойки и разминочно-маховые движения с нанесением удара. Скоординированное 

движения рук, ног и корпуса при нанесении удар по шару. Применение «машинки» в 

дальних, неудобных положениях шара. 

Изучение и освоение основных элементов в техники. Имитация целостного удара. 

Положение туловища, ног, рук, головы. Приведение кия к шару – прицеливание – 

проверка и удар по шару. При ошибке исправление перемещением туловища или удара. 

Тренировочные удары в лузу. Переход к другим лузам. Тренировочные игры на результат. 

Корректировка и самокорректировка удара. 
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Изучение трех основных упоров: открытый, бортовой, прибортовой и разновидности 

открытого моста.  Координирование упоров и всей стойка относительно шара-битка 

(битка). Выбор правильного упора и расстояния постановки упора от шара (10-15 см). 

Отработка ударов с «машинки». 

Изучение положения туловища, ног, руг и головы. Координирование тела, головы  и ног; 

упора и ударной руки относительно плоскости удара. Стойка на ногах, с распределением 

массы тела 80% на задней ноге (у правши правая, у левши левая) и 20% на передней. 

Изучение правильного разворота корпуса с правильным распределением веса тела. 

Техники разминочно-маховых движений и удара  

Изучение правильного хвата кия, движения игровой руки и нанесения удара в шар без 

сжимания и хватания кия. Расслабление кисти игровой руки на размахах и в момент 

удара, проведение шара-битка ровно вперед. Обработка движения руки в плоскости удара 

относительно коридора шара-битка. 

 

Повторение и закрепление пройденного материала в течение всего периода обучения с 

изучением остального материала. 

 

3. Координация: «коридор битка», удар в точку «0»  Рассказ о направлении удара 

и точки «0» на битке. Введение понятия «коридор битка», как важнейшего элемента 

ровного прицеливание и точного удара по шару-битку. Объяснение возможных ошибок и 

понимание правильного, точного выполнения.  

Координирование прицеливания - «Коридор битка»  

Координация стойки относительно шара-битка и пространства стола. Тренировка 

координирования «коридора битка» с поставленной тренером задачи. 

Координирование удара - точка «0»  

Координирование рук по отношение к битку и попадание к точку «0» на битке. Изучение, 

работы движения игровой руки по плоскости удара относительно «коридора битка». 

Избавление от зажатости и волнообразности в игровой руке, тренировка точного 

попадания в «0» без бокового вращения. 

Накат на кий  

Изучение, повторение и закрепление удара по шару-битку перпендикулярно дальнему 

борту с точным попаданием в точку «0» на битке и возвратом шара на кий. 

 

 4. Скорость удара на одном шаре. 

Три базовые скорости удара по одиночному шару: медленная, средняя, быстрая зависят от 

скорости разгона кия и передачи ее в шар-биток. Рассказ о правильном подходе к битку: 

постановка моста и хвате кия; о разгон кия и значимости умения владения данным 

элементом удара. 

Тренировка трех скоростей удара с точностью попадания в биток и контролем зоны 

остановки шара-битка.  

 

5. Удар от борта.   

Рассказ и показ ударов от борта: 

Абриколь – удар в биток с дальнейшим движение битка от борта с попаданием в цель.  
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Дуплет – удар в биток, биток ударяется в прицельный шар, и прицельный шар попадает в 

цель. 

Объяснение траектории движения шаров от борта и практика из использования. 

 

Абриколь . Выцеливание движения битка по траектории равнобедренного треугольника и 

нанесение ударов «Абриколь», их отработка. 

Выцеливание движения прицельного по принципу абриколя, вычисление на борту точки 

попадания и срезание в эту точку прицельного. Изучение и применение дуплетов в игре, 

как атакующий удар. 

 

6. Два шара – «Прямая резка»   

Введение в игру второго шара – прицельный шар. Объяснение прицеливания двух шаров, 

где коридоры шаров совпадают и смотрят в цель. Объяснение возможных ошибок при не 

забитии. 

Объяснение прицеливания с других упоров, т.к. меняется угол удара по битку, с 

внимательным координированием стойки и игровой руки. 

Коридор двух шаров по прямой резке 

Отработка прицеливания двух шаров, развитие и закрепление навыка забития шаров по 

прямой резке с открытого упора и комфортным расстоянием между шарами (25-35 см) в 

ближайшие лузы. 

Удары по прямой резке с разных упоров 

Отработка забития шаров по прямой резке с разных упоров и с дальнейшим увеличением 

расстояния между шарами и от луз. 

 

 7. «Вертикаль битка».   

Прямая резка + вертикаль битка; удары по битку: прокат, остановка, оттяжка  

Объяснение физики движения шара-битка при нанесении ударов в различные точки по 

вертикали (+2, +1, 0, -1, -2), изменяя силу, но сохраняя прямую резку. Показ материала 

преподавателем. 

Практическое применение информации, изучение и отработка ударов по вертикали битка. 

В дальнейшем отработка ударов при увеличении расстояния между шарами и от луз, а 

также с разных упоров. 

  

8. Скорость удара на 2-х шарах.   

Практика применения ударов разной силы, как совершенствование техники удара.  

 

9. Резка: тонкая, толстая, в полшара   

Объяснение сыгрывания шаров на резке. Введение понятий резка тонкая, в полшара и 

толстая. Объяснения деления шара на 6 частей и взаимодействие этих частей. Выделение 

двух коридоров: коридор прицельного шара и коридор битка. Введение шара помощника - 

шар «призрак» - для определения и вычисления резки. 

Обработка прицеливания различных резок в разных положениях шаров на столе. 

Тренировка специальных упражнений для закрепления материала. 

 

10. Терминология бильярдного спорта.  
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Изучение основной терминологии бильярдного спорта во всех видах бильярда. 

 

11. Разновидности бильярда: пул, пирамида, снукер, карамболь.  

Рассказ об основных видах бильярда: пирамида, пул, снукер, карамболь. Страны 

происхождения, территории из распространения и популярности. Различия оборудования 

в размерах и весах: столов, киев, шаров. Отличительные особенности стойки и техники. 

Другие виды бильярда (английский пул, китайский пул и т.д.) 

 

12. Правила игры в пул.    

Изучение правил игры в пул. Основные дисциплины, по которым проходят Первенства и 

Чемпионаты Москвы, России, Европы и Мира. Различия между играми.  

Раскат. Установка пирамиды. Правильный разбой. Ведение игры по правилам.  

 

13. История бильярда. Современный бильярдный спорт. 

Общие сведения об истории бильярда, происхождении и распространении.  

Рассказ об истории оборудования (столы, кии, шары) и игровых стойках. Демонстрация   

иллюстраций  и фотографий. 

 

Рассказ о развитии бильярда как вида спорта, о первых турнирах, Чемпионатах, об 

известных игроках и бильярдных рекордах. Обсуждение и общение о развитии 

современного бильярдного спорта в России и мире; о мировой элите бильярдного спорта; 

о значимых мировых соревнованиях. Специализированные бильярдные сайты и группы в 

социальных сетях. 

14. Технико-тактическая подготовка.   

Удар «Отыгрыш», как не атакующий тактический удар. 

Тренировка позиционных отыгрышей и отыгрышей-масок, как создание для соперника 

неудобных позиций и ударов.  

15. Психологическая подготовка.  

Обсуждение и общение о необходимых качествах спортсмена-бильярдиста: трудолюбие, 

настойчивость, умение преодолевать трудности, чувство ответственности за свои 

действия, организованность, дисциплинированность и др. Волевые качества и их значение 

для повышения спортивного мастерства. Основные средства волевой подготовки. 

Интеллект спортсмена. Связь интеллектуальной подготовки с остальными видами 

спортивной подготовки.  

 

16. Игровая и соревновательная практика.  

Закрепление тренировочного материала в различных тренировочных играх разработанных 

специально под каждый уровень учеников. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 
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1 Вводное  организационное  занятие.  

Правила  техники  безопасности  и  

противопожарной  защиты.  

Организация  рабочего  места.   

  

 

2 

2 1. Базовые технические навыки (упоры, 

стойка, удар).  

6 

3 2. Координация: «коридор битка», удар 

в точку «0»  

5 

4 Скорость удара на одном шаре. 

3.  

4 

5 Удар от борта. 7 

6 Два шара – «Прямая резка» 9 

7 «Вертикаль битка». 9 

8 Скорость удара на 2-х шарах.  1 

9 Резка: тонкая, толстая, в полшара  6 

10 Терминология бильярдного спорта. 2 

11 Разновидности бильярда: пул, 

пирамида, снукер, карамболь.  

2 

12 Правила игры в пул. 5 

13 История бильярда. Современный 

бильярдный спорт 

2 

14 Технико-тактическая подготовка. 1 

15 Психологическая подготовка.  1 

16 Игровая и соревновательная 

практика. 

6 

               Всего часов 68 


