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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа имеет 

физкультурно - спортивную направленность и рассчитана на детей 9 -13 лет имеющих легкую 

и умеренную умственную отсталость, обучающихся в МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по направлению 

общая физическая подготовка с элементами бочч разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;                                                                       

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 - Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима, работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                       

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

 Направленность программы 

   Программа направлена на: 

- развитие функциональных систем организма;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- улучшение общей координации, умение активно управлять расслаблением мышц;  

- восстановление функциональных систем организма после интенсивных нагрузок для снятия     

эмоционального утомления; 

- развитие навыков игры в бочче. 

Актуальность программы состоит в том, что популярность бочче растет с каждым 

годом. Игра бочче – распространенная в Европе игра с шарами является видом спорта, 

признанным Международным Олимпийским комитетом. В России активно развивается в 

Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах  страны.  

Систематические занятия бочче, участие в соревнованиях по этому виду спорта 

оказывают всестороннее влияние на воспитанников: совершенствуется функциональная 

деятельность их организма, обеспечивается нормальное физическое развитие. Занятие 

спортом способствует также воспитанию целого ряда положительных качеств и черт 

характера: уважения к партнерам или соперникам в играх, сознательной дисциплины, 

активности, чувства ответственности. В отличие от традиционных игровых видов спорта в 

бочче существует уникальное понятие – «Этикет Игры», являющийся философией бочче и 

повышающий морально-этический уровень игроков. Именно благодаря «Этикету Игры»  в 

бочче игроки обходятся без судей, отслеживая соблюдение правил самостоятельно даже на 

Чемпионате Мира. 

Учитывая возрастающую популярность бочче, его разностороннее влияние на 

занимающихся, мы считаем целесообразным подробно рассказать об этой увлекательнейшей 

игре, об обучении технике бочче, которая основывается на простейших двигательных 

умениях и навыках. 

ОФП с элементами бочче является важнейшим средством физического воспитания 

умственно отсталых школьников.  Это средство при педагогически правильном, 

оправданном практическом использовании становится эффективным игровым методом 

коррекции физических недостатков и улучшения показателей умственного развития данных 

школьников.  
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«Игровой метод» предполагает не только какие-либо конкретные подвижные игры, но 

также и применение методических особенностей игры при выполнении любых физических 

упражнений.  

Такие упражнения, сохраняя свою сущность, приобретают своеобразную игровую 

окраску. Они привлекают занимающихся детей эмоциональностью, доступностью, 

разнообразием, состязательным характером, помогают в основном правильно, но в 

облегченном виде выполнять элементы изучаемых технических приемов и тактических 

действий, и одновременно содействуют воспитанию физических качеств.  

 

   Цель и задачи программы 

 

Цель - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к занятиям физической 

культурой, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи - разнородность состава учащихся по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд задач:    

 коррекция нарушений физического развития;    

 формирование двигательных умений и навыков;    

 развитие двигательных способностей в процессе обучения;    

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;    

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;    

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений 

по физической культуре;    

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;   воспитание 

морально-нравственных, волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

 овладение и развитие навыков игры в бочче.  

 

Исходя из возможностей занимающихся для реализации данной программы 

используются следующие технологии: игровые, личностно – ориентированные, 

интерактивного обучения, здоровьесберегающие, здоровьеформирующие, коррекционно-

развивающие, разноуровнего и дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационные.  

Основные критерии  выполнения Программы на спортивно-оздоровительном этапе: 

 положительная динамика развития физических качеств занимающихся; 

 степень освоения теоретических знаний и умений по основам физической культуры и 

спорта, гигиены и самоконтроля; 

 уровень развития навыка игры в бочче. 

Способы определения результативности реализации Программы: 

 промежуточное и итоговое  тестирование по физической подготовке и игре в бочче. 

          

 

Формы подведения итогов 

     документальные формы подведения итогов реализации общеразвивающей  программы 

отражают достижения каждого обучающегося. К ним относятся протоколы сдачи  

промежуточных  и итоговых контрольных нормативов. 
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Материально-технические условия реализации Программы 

 

     Для реализации Программы необходимо наличие  следующего инвентаря и 

оборудования: 

1. Мячи резиновые (разного размера); 

2. Мячи волейбольные; 

3. Мячи баскетбольные; 

4. Мячи футбольные; 

5. Обручи (разного диаметра); 

6. Теннисные мячи; 

7. Скакалки; 

8. Гимнастические маты; 

9. Комплект гантелей весом 0,5-2 кг; 

10. Комплект резиновых эспандеров; 

11. Гимнастические палки; 

12. Гимнастические коврики; 

13. Набор для игры в бочче; 

14. Ковровая дорожка; 

15. Вспомогательный инвентарь для игры в бочче (свисток, измерительная рулетка, 

флажки разного цвета).  

 

Специфика организации образовательной деятельности 

 

Срок реализации Программы - 1 год. 

Возраст обучающихся от 10 до 14 лет. 

Этап обучения - спортивно-оздоровительный. 

 
Наполняемость и режим учебно-тренировочной работы 

39 недель, продолжительность занятий 45 минут (один академический час) 
 

Этап обучения Кол-во 

обучающихся 

Объем 

тренировочной 

нагрузки 

академ. 

час/нед. 

 

Максимальное 

кол-во часов в 

год 

(недель/час) 

39 недель 

Требования по 

физической 

подготовке на 

конец учебного 

года 

Спортивно-

оздоровительный 

(ознакомительный 

уровень) 

15 

 

 6 234 Динамика 

индивидуальных 

показателей 

развития 

физических 

качеств 
 

        Расписание занятий составляется педагогом и утверждается администрацией 

Учреждения с учетом наиболее благоприятного режима учебно-тренировочных занятий и 

отдыха обучающихся, их возрастных особенностей. 

     Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не должна 

превышать 2-х академических часов. 

     При реализации Программы педагогу предоставляется право самостоятельно 

планировать и осуществлять процесс реализации программы, в рамках которой он может: 

 изменять последовательность изучения вопросов в пределах темы; 

 самостоятельно отбирать из каждого раздела наиболее значимый материал,  
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включать дополнительный материал, не нарушая при этом логику изучения программы и 

соблюдая ее соответствие основным требованиям к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся; 

 использовать методические рекомендации, как из числа действующих, так и 

авторские. 

Ему также предоставляется возможность свободного выбора методических путей и 

организационных форм обучения (подготовки), проявляя творческую инициативу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Примерный учебный план на 39 недель  учебно - тренировочных занятий,  6 часов в 

неделю  (2 часа 3 раза в неделю). 

                                                                                                     

 

№ п/п 

Тема Объем работы (ч) 

I. Теоретическая подготовка 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Оказание первой помощи 

при травмах 

5 

2 Понятие о физической культуре. Значение занятий 

физической культурой. Распорядок дня и двигательный режим 

школьника.  

6 

3 Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и 

отдыха. Питание, самоконтроль. 

4 

4 Правила поведения на стадионе, в спортивном зале. 3 

Итого 
 

18 

II. Практическая подготовка 

 

1 Общая  физическая подготовка, другие виды спорта и 

подвижные игры. 

106 

 

2 Специальная физическая подготовка. 90 

3 Участие в соревнованиях. 11 

4 Контрольные испытания. 9 

Итого 
 

234 

 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов 

6 ч/нед. 

 

Месяцы 

Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

Теоретическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Общая физическая 

подготовка 

12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

Специальная физическая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

Контрольные испытания 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Участие в соревнованиях 1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 

ИТОГО 26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 
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                                               МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Организационно-методические указания 

   Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа (СОГ): 

 формирование у занимающихся стойкого интереса к занятиям спортом  

(вообще); 

 активизация двигательного режима занимающихся, укрепление их здоровья; 

 воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости) с помощью средств 

общей физической подготовки; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 овладение основами техники  выполнения физических упражнений; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

 отбор перспективных детей для дальнейших занятий. 

 

      Каждое  тренировочное занятие делится на четыре части: 

 организационная; 

 вводная; 

 основная; 

 заключительная. 

 

   Основные тренировочные средства: 

 общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих двигательных 

навыков и умений); 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 элементы гимнастики; 

 элементы легкой атлетики; 

 силовые упражнения. 

   Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой; 

 повторный; 

 равномерный; 

 соревновательный.    

 

Учебный материал 

Теоретическая подготовка 

 

1. Техника безопасности на занятиях. Оказание первой помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для 

проведения занятий и соревнований. Особенности организации занятий в спортивном зале 

и на спортивной площадке. Помощь при ушибах, растяжении.  

 

2. Понятие о физической культуре. Значение занятий физической культурой. 

Распорядок дня и двигательный режим школьника. 

 

3. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, 

самоконтроль.  

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви при 

занятиях ОФП. Значение и способы закаливания.  Значение и содержание самоконтроля в 

процессе занятия. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 
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4. Правила поведения на стадионе, в спортивном зале.  

Понятие о стадионе, спортивном центре, бассейна, спортивном зале. Спортивные 

объекты города Томска. Правила посещения спортивных объектов.  

 

5. Основные положения официальных правил бочче. Основные виды программы. 

Особенности проведения соревнований по бочче. Техника безопасности во время игры 

в бочче. Основы судейства в бочче. 

 

Элементы 

гимнастики 
 

Теоретические 

сведения 

 

 Понятия: колонна, шеренга, круг.  

 Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.  

 Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий.  

 Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

Построения и перестроения.     

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения):  

 движения рук, ног, головы, туловища;  

 основные положения и упражнения для расслабления мышц;  

 укрепления мышц спины и живота;  

 развития мышц рук и плечевого пояса;  

 мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 

пальцев;  

 формирования правильной осанки; укрепления мышц 

туловища.  

Упражнения с предметами:   

 с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

малыми мячами, большим мячом, набивными мячами (вес 2 

кг);  

 упражнения на равновесие;  

 перелезание, лазанье и упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности  

движений;   

 дифференцировки и точности переноска грузов и передача 

предметов;  

 прыжки.   

Элементы 

легкой 

атлетики 

 
Теоретические 

сведения 

 
 

 Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях;  

 Правила поведения на уроках легкой атлетики; 

 Понятие о начале ходьбы и бега;  

 Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время 

ходьбы и бега; 

  Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 

время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний; 

  Значение правильной осанки при ходьбе; 

  Развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

Практический 

материал 

 

Ходьба:  

 Ходьба парами по кругу, взявшись за руки;  

 Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем; 

  Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы; 
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  Ходьба с сохранением правильной осанки; 

  Ходьба в чередовании с бегом; 

  Ходьба с изменением скорости; 

  Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову; 

  Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя; 

  Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра; 

  Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе; 

  Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями, со сменой положений рук: вперед, 

вверх, с хлопками и т. д.; 

  Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег:  

 Перебежки группами и по одному 15—20 м; 

 Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в 

колонне за учителем в заданном направлении; 

 Чередование бега и ходьбы на расстоянии; 

 Бег на носках;  

 Бег на месте с высоким подниманием бедра; 

 Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад; 

 Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.); 

 Быстрый бег на скорость; 

  Медленный бег; 

 Чередование бега и ходьбы; 

 Высокий старт; 

 Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп; 

  Повторный бег на скорость; 

  Низкий старт;  

 Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег; 

 Челночный бег.  

Прыжки: 

 Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад, вправо, влево; 

  Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной 

мяч; 

  Прыжки с ноги на ногу на коротких отрезках; 

  Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 

висящего предмета (мяча); 

  Прыжки в длину с места; 

  Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны; 

  Прыжки с высоты с мягким приземлением; 

  Прыжки в длину и высоту с шага; 

  Прыжки с небольшого разбега в длину; 

  Прыжки с прямого разбега в длину; 

  Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания; 

  Прыжки в высоту с прямого разбега способом  согнув ноги; 

  Прыжки в высоту способом  перешагивание.  
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Метание.  

 Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками; 

  Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в 

колонне; 

  Произвольное метание малых и больших мячей в игре; 

  Броски и ловля волейбольных мячей; 

  Метание колец на шесты; 

  Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой; 

  Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с 

места в стену; 

  Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы; 

  Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность; 

  Метание мяча с места в цель; 

  Метание мячей с места в цель левой и правой руками; 

 Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита; 

  Метание теннисного мяча на дальность с места; 

  Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами 

двумя руками. 

Подвижные и 

спортивные 

игры  

 
Теоретические 

сведения 

 

 Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр.  

 Правила игр.  

 Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником).  

 Элементарные сведения по овладению игровыми умениями 

(ловля мяча, передача, броски, удары по мячу) 

Практический 

материал 

 

 Подвижные игры;  

 Коррекционные игры;  

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с 

бегом, прыжками, лазанием, бросанием, метанием и ловлей 

мяча, построениями и перестроениями. 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр: футбол, 

баскетбол, гандбол, пионербол, настольный теннис, бочче 

Основы игры 

бочче 

 

Теоретические 

сведения 

 

 Основные правила игры; 

 Назначение и размещение игроков; 

 Нарушение правил; 

 Площадка и инвентарь; 

 Термины игры; 

 Основы судейства в бочче; 

 Техника безопасности. 

Практический 

материал 

 

 Имитационные упражнения; 

 Игры на развитие координационных способностей и глазомера; 

 Игра в бочче (командная, парная, личная). 

 
Требования техники безопасности 

 

1. Общие требования безопасности: 

       К занятиям допускаются обучающиеся только после ознакомления с правилами 

техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям ОФП. 
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       При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 

поведения в школе, спортивном зале, на спортивной площадке. 

       При проведении занятий должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

       При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 

учреждения. 

       В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

       Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием, 

составленным с учетом режима занятий в общеобразовательных организациях и отдыха. 

 

    2. Требования безопасности перед началом занятий:         

Перед началом занятия обучающиеся обязаны прослушать инструктаж по технике 

безопасности выполнения того или иного упражнения.  

При наличии недомогания обязательно сообщить о нём педагогу. 

 

     3. Требования безопасности во время занятий: 

Начинать и прекращать выполнение упражнения строго по сигналу педагога. 

Обучающиеся должны выполнять только те задания, которые предлагает педагог. 

Брать спортивный инвентарь и пользоваться им только с разрешения педагога. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- входить и находиться в спортивном зале в верхней одежде и обуви; 

- приходить на занятие, имея при себе ручные часы, значки, украшения; 

- покидать место проведения занятия без разрешения педагога; 

-работать на спортивных снарядах и оборудовании без разрешения педагога и в его 

отсутствие. 

  

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях: 

         При получении обучающимся травмы, необходимо оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

      5. Требования техники безопасности по окончании занятий: 

 Проверить по списку присутствующих всех обучающихся. 

 Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

 Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.     

           
   Базовые учебные действия, формирующиеся в процессе занятий ОФП: 

 

Личностные Регулятивные 

 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее восприятию; 

 

Целостный, ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 

Понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе на 

 

Ориентироваться в пространстве 

спортивного зала, спортивной площадки; 

 

Пользоваться  спортивным инвентарем; 

 

Адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения. 
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доступном уровне. 

Коммуникативные Познавательные 

 

 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками, педагогом, тренером; 

 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

 

 

 

Знать правила бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием;   

 

Знать требования техники безопасности в 

процессе занятий физической культурой и 

участия в физкультурно - спортивных 

мероприятиях;   

 

Выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности. 

Восстановительные мероприятия 

   Для обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе рекомендуется обеспечивать 

восстановление работоспособности естественным путем с использованием следующих 

средств восстановления:                                                                             

 оптимальное построение тренировочного процесса  (рациональное 

сочетание   упражнений и интервалов отдыха); 

 частая смена тренировочных средств во время занятий; 

 проведение занятий в игровой форме; 

 гигиенический душ; 

 водные процедуры закаливающего характера; 

 витаминизация пищевого рациона. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Медицинский контроль 

         Основной целью первичного медицинского обследования является оценка при 

допуске к занятиям  ОФП состояния здоровья, уровня физического развития, 

функциональных возможностей ведущих систем организма и общей работоспособности. 

   Основными задачами медицинского обследования в спортивно-оздоровительных 

группах является контроль состояния здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

   Для зачисления на этап спортивного оздоровления, необходимо предоставить 

медицинскую справку о допуске к занятиям ОФП. 

   После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только на 

основании медицинского допуска. 

 

Педагогический контроль 

    Виды контроля: 

1. Начальный контроль проводится в начале учебного года с целью определения уровня 

физического развития детей (сентябрь); 

2. Промежуточный контроль проводится в процессе реализации программы с целью 

определения степени усвоения обучающимися программного материала с (октября - 

апрель) 

3. Итоговый контроль проводится в конце срока реализации Программы с целью 

определения изменения уровня физического развития детей (май). 

   При проведении педагогического  контроля используются комплексы контрольных 

упражнений для определения физической подготовленности обучающихся.  
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     При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение требований 

инструкций и создания условий для выполнения упражнений. 

                        

Контрольные испытания (тестирование) по ОФП.  

 

Всестороння и комплексная оценка освоения обучающимися основных разделов 

Программы осуществляется на основании применения пяти основных тестов, которые 

позволяют определить физические качества (быстрота, сила, гибкость, ловкость), а так же 

сформированность двигательных умений и навыков.  

 

№ 

п/п 

Тест Описание Цель Методика 

1. Тест на 

определение 

скоростных 

качеств 

Быстрота - способность 

выполнять двигательные 

действия в минимальный 

срок.                       

Быстрота определяется 

скоростью реакции на 

сигнал и частотой 

многократно 

повторяющихся 

действий. 

Определить 

скоростные 

качества в беге 

на 30 м. с 

высокого старта. 

В забеге участвуют не 

менее двух человек. По 

команде “На старт!” 

участники подходят к 

линии старта и занимают 

исходное положение. По 

команде “Внимание!” 

наклоняются вперёд и по 

команде “Марш!” бегут к 

линии финиша по своей 

дорожке. Фиксируется 

лучший результат. 

2. Тест на 

определение 

координаци

онных 

способносте

й 

Координация движений 

показывает возможность 

управления, 

сознательного контроля 

за двигательным 

образцом и своим 

движением. 

 

Определить 

способность 

быстро и точно 

перестраивать 

свои действия в 

соответствии с 

требованиями 

внезапно 

меняющейся 

обстановки в 

челночном беге 

3*10 м. 

В забеге могут принимать 

участие один или два 

участника. Перед началом 

забега на линии старта и 

финиша для каждого 

участника кладут кубики. 

По команде “На старт!” 

участники выходят к 

линии старта. По команде 

“Марш!” бегут к финишу, 

обегая кубик на старте и 

на финише и так три раза. 

Фиксируется общее время 

бега. 

3. Тест на 

определение 

скоростно-

силовых 

качеств 

Скоростно-силовые 

способности, являются 

соединением силовых и 

скоростных 

способностей. В основе 

их лежит 

функциональные 

свойства мышечной и 

других систем, 

позволяющие совершать 

действия, в которых 

наряду со значительной 

механической силой 

требуется и значительная 

быстрота движений. 

Определить 

скоростно-

силовые 

качества в 

прыжке в длину 

с места. 
 

 

 

 

 

Ребёнок встаёт у линии 

старта, отталкивается 

двумя ногами, делая 

интенсивный взмах 

руками, и прыгает на 

максимальное расстояние. 

При приземлении нельзя 

опираться сзади руками. 

Расстояние измеряется от 

линии до пятки сзади 

стоящей ноги. Из трех 

попыток записывается 

лучший результат. 

4. Тест на 

определение 

Гибкость - 

морфофункциональные 

Определить 

гибкость, стоя на 

Наклон вперёд из 

положения стоя на 
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гибкости свойства опорно-

двигательного аппарата, 

определяющие степень 

подвижности его 

звеньев. Гибкость 

характеризует 

эластичность мышц и 

связок. 

 

гимнастической 

скамейке у детей 

дошкольного 

возраста и из 

положения, стоя 

на полу у детей 

школьного 

возраста. 

гимнастической скамейке: 

Ребёнок становится на 

гимнастическую скамейку 

(поверхность скамейки 

соответствует нулевой 

отметки). Наклониться 

вниз, стараясь не сгибать 

колени. По линейке 

установленной 

перпендикулярно скамье, 

записать тот уровень, до 

которого дотянулся 

ребёнок кончиками 

пальцев. Если ребёнок не 

дотягивается до нулевой 

отметки (поверхности 

скамьи), то результат 

засчитывается со знаком 

минус. Во время 

выполнения данного теста 

можно использовать 

игровой момент “достань 

игрушку”. 

Наклон вперёд из 

положения сидя на полу: 

На полу мелом наносится 

линия А-Б, а от её 

середины - 

перпендикулярная линия, 

которую размечают через 

1см. Ребёнок садится так, 

чтобы пятки оказались на 

линии А-Б. Расстояние 

между пятками-20-30см., 

ступни вертикальны. 

Выполняется три 

разминочных наклона, и 

затем четвёртый, 

зачётный. Результат 

определяют по касанию 

цифровой отметки 

кончиками пальцев 

соединенных рук. 

5. Тест на 

определение 

силовых 

способносте

й 

Сила - способность 

преодолевать внешнее 

сопротивление и 

противостоять ему за 

счёт мышечных усилий. 

 

Определить силу 

в подтягивание 

на перекладине 

из виса хватом 

сверху у 

мальчиков, из 

виса лёжа на 

подвесной 

перекладине (до 

80см.) у девочек 

школьного 

возраста. 

По команде “Начинай!” 

производят подтягивание 

до уровня подбородка и 

опускание на прямые 

руки. Выполнять плавно, 

без рывков. При 

выгибании тела, сгибании 

ног в коленях попытка не 

засчитывается. 

Количество правильных 

выполнений идёт в зачёт. 

Девочки подтягиваются, 
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не отрывая ног от пола. 

 
Система оценки результатов опирается на следующие принципы:   

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

психофизических особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического, физического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;   

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания Программы, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

 
 

 Методика оценки спортивных навыков в бочче. 

 

 Для определения уровня спортивных навыков каждый спортсмен должен сыграть 

по 3 игры. 

1.  Устанавливается паллино на 10-метровой, 13-метровой и 15-метровой отметках. 

Игрок должен в каждом из этих трех случаев подать по 8 шаров. 

2. Измеряется расстояние до 3-х шаров (по каждой дистанции), ближайших к 

паллино, и записываются результаты в сантиметрах в протокол.  

 

ПРОТОКОЛ 

тестирования уровня спортивных навыков 
 

Имя___________________________ 

 
Сет Расстояние 

(см) 
ИТОГ 

Первый 
 

    

Второй 
 

    

Третий 
 

    

 ИТОГ 
 

    

 

 

Имя___________________________ 

 
Сет Расстояние 

(см) 
ИТОГ 

Первый 
 

    

Второй 
 

    

Третий 
 

    

 ИТОГ 
 

    

 

 

Имя___________________________ 

 
Сет Расстояние 

(см) 
ИТОГ 

Первый 
 

    

Второй 
 

    

Третий 
 

    

 ИТОГ 
 

    

 

 

Подпись тренера, проводившего тестирование___________________________ 

Дата ______________ 

 

 

Измерение производится от центра боковой части мяча бочче и до центра верхней 

части паллино - измерение «от живота бочче до головы паллино» (см. рис. 1.). Все девять 

измерений суммируются. 

 
Рис. 1. Измерение расстояния от центра боковой части мяча бочче до центра 

верхней части паллино. 

 

Лучший результат имеет наименьшую сумму расстояний.                  
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