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Информационная карта 

 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа                                                           

«ОФП с элементами бочче» 

II Направленность Физкультурно-спортивная 

III Сведения об авторе:    

ФИО 

Год рождения 

Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место работы 

Должность 

Электронный адрес, 

контактный телефон 

Кошкин Владимир Владимирович 

 10.12.1986 г. 

Высшее. В 2009 году окончил Томский 

Государственный педагогический университет историко 

–географический факультет, специальность  «учитель 

истории». 

В 2011 году прошел кратковременное обучение в 

Томском Государственном педагогическом 

университете по программе «Современные подходы к 

организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса по адаптивной физической 

культуре и спорту». 

В 2014 года с отличием окончил магистратуру Томского 

Государственного педагогическом университета 

факультет физической культуры и спорта по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Образование в 

области физической культуры». Диплом магистра Рег. 

№ 235 от 04. июля 2014 г., протокол №6.  

 Высшая квалификационная категория 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска,                                        

педагог дополнительного образования 

т: 89039545268, koshkin_vladimir_86@mail.ru  

IV.Сведения о программе  

1. Срок реализации 1 год 

2. Возраст обучающихся 9-13 лет 

mailto:koshkin_vladimir_86@mail.ru
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3. Характеристика программы  

По месту в образовательной 

модели 

Программа разновозрастного детского объединения. 

По уровню освоения  стартовый уровень 

4. Цель программы Всестороннее развитие личности обучающихся                                  

с интеллектуальными нарушениями в процессе 

приобщения их к занятиям физической культурой, 

коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

5. Учебные курсы, 

дисциплины разделы (в 

соответствии с учебным 

планом)  

1. Теоретическая подготовка 

2. Общефизическая подготовка 

2.Специальная физическая подготовка  

3.Техническая и тактическая подготовка 

4.Основы базовых аэробных элементов 

5.Инструкторская и судейская практика 

6. Участие в соревнованиях 

7. Контрольные испытания  

6. Ведущие формы и методы 

образовательной 

деятельности 

Методы подготовки: 

- повторный; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- темповой; 

- переменный; 

- контрольный; 

- круговой; 

- интегральный. 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

Ведущие формы организации занятий:  

- учебно-тренировочное занятие; 

- соревновательная деятельность. 

7. Формы мониторинга 

результативности 

Промежуточная и итоговая аттестация. Мониторинг 

соревновательной деятельности, личных достижений 

учащихся. 
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8. Результативность 

реализации программы  

 

 

 

Данная программа реализуется с 2018 года: 

Сохранность континента: 

2018 - 2019 - 96 % 

Достижения учащихся:  

2018 – 2019 Всероссийские соревнования (2- 3 места) по 

программе «Специальной олимпиады»; 

Межрегиональные соревнования                                                     

(3 - I места, 2 -II место, 1- III место) по программе 

«Специальной олимпиады»; 

Первенство и Чемпионаты Города Томска и Томской 

области (17 – I мест, 6 – II мест, 3 – III мест) по 

программе «Специальной олимпиады»; 

2019-2020 Региональные соревнования по Бочче                  

(3 место) по программе «Специальной олимпиады»                                                                                  

 

Содержание программы 

 

1.Пояснительная записка………………………………3 

2.Учебный план…………………………………........... 6 

3.Методическая часть…………………………………..7 

4.Требования техники безопасности……………….....11 

5.Базовые учебные действия, формируемые в процессе 

занятий …………………………………….....................12 

6.Система контроля и зачетные 

требования……………………………………………...  13 

7. Литература……………………………………………17 

 

9. Дата утверждения и 

последней корректировки 

Дата утверждения и последней корректировки                      

25 августа 2020 г. 

10. Рецензенты 1.Кужельная Татьяна Васильевна заслуженный работник 

физической культуры и спорта Р.Ф., методист МАОУ 

ДО ДОО(П)Ц «Юниор», высшая квалификационная 

категория.                                                                           

2.Е.М.Михайлова спортивный директор Томского 

регионального отделения общероссийской 

общественной благотворительной организации 

«Специальная Олимпиада России». 
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             I.Комплекс основных характеристик программы 

 

                          1.1. 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 бочче разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                                 

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015 - 2020 гг.; 

- Приказ 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 
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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.  

«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. 

 

   1.2. 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;    
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 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.  

Формы обучения: очная, заочная. Для реализации обучения по очно-

заочной форме применяются дистанционные образовательные технологии,  

учебный материал и материалы заданий размещаются: 

в группах объединения в мессенджерах WhatApp, на платформах SKYPE, 

ZOOM, электронная почта (родителей). 

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. 

 

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; 
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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 9 до 13 лет. 

Стартовый уровень (СОГ) 

 

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 

15 

 

 8 312 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,  

включать дополнительный материал, не нарушая при этом логику изучения 

программы и соблюдая ее соответствие основным требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся; 
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 использовать методические рекомендации, как из числа действующих, 

так 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,  

8  часов в неделю  (2 часа 4 раза в неделю). 
                                                                                                     

 

№ п/п 

Тема Объем работы (ч) 

I. Теоретическая подготовка 

 

1 Техника безопасности на занятиях. Оказание первой помощи 

при травмах 

4 

2 Понятие о физической культуре. Значение занятий 

физической культурой. Распорядок дня и двигательный режим 

школьника.  

5 

3 Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и 

отдыха. Питание, самоконтроль. 

4 

4 Правила поведения на стадионе, в спортивном зале. 3 

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. 

4 

Итого 
 

20 

II. Практическая подготовка 

1 Общая физическая подготовка, другие виды спорта и 

подвижные игры. 

118 

 

2 Специальная физическая подготовка. 90 

3 Техническая и тактическая подготовка 20 

 Инструкторская и судейская практика 18 

4 Участие в соревнованиях. 30 

 Контрольные испытания. 16 

Итого 
 

312 
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Примерный годовой план распределения учебных часов 

8 часов в неделю 

 

Месяцы 

Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

Теоретическая 

подготовка 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 

Общая физическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 14 13 13 118 

Специальная физическая 

подготовка 

8 11 11 9 9 9 13 10 10 90 

Техническая и 

тактическая подготовка 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 

Инструкторская и 

судейская практика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Участие в соревнованиях 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 

Контрольные испытания 3 2  2 2 2  2 3 9 

ИТОГО 34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 

 
 

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); 
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 подвижные игры и игровые упражнения; 

 элементы гимнастики; 

 элементы легкой атлетики; 

 силовые упражнения. 

   Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой; 

 повторный; 

 равномерный; 

 соревновательный.    

 

1.3.Программный 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. 

 

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. 
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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 (коррегирующие 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 
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одному в обход зала за учителем; 

  Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы; 

  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, 
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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.  
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 

 Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр.  

 Правила игр.  

 Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 
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сведения 

 
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). 
 

 

 1.4.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. 

       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. 
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    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 

 

Ориентироваться в пространстве 

спортивного зала, спортивной 

площадки; 

 

 

Пользоваться спортивным 

инвентарем; 

 

 

 

Адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения. 
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представлений об этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе на 

доступном уровне. 

 

 

 

Коммуникативные Познавательные 

 

 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

обучающихся, педагогом; 

 

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. 
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   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. 

 

       II.Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1.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.  

 

     При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкций и создания условий для выполнения упражнений. 
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2.2.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 

Определить 

скоростно-

силовые 

качества в 

прыжке в 

Ребёнок встаёт у 

линии старта, 

отталкивается двумя 

ногами, делая 

интенсивный взмах 
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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. 

длину с места. 
 

 

 

 

 

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 

гибкости 

Гибкость- 

морфофункциональн

ые свойства опорно-

двигательного 

аппарата, 

определяющие 

степень подвижности 

его звеньев. Гибкость 

характеризует 

эластичность мышц и 

связок. 

 

Определить 

гибкость, стоя 

на 

гимнастическо

й скамейке у 

детей 

дошкольного 

возраста и из 

положения, 

стоя на полу у 

детей 

школьного 

возраста. 

Наклон вперёд из 

положения стоя на 

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 
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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, не 

отрывая ног от пола. 
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2.3.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 педагога, 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. 
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Лучший результат имеет наименьшую сумму расстояний.                  

         .     
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Приложение 1 

 

 «Элементы гимнастики» 

 

Упражнения без предметов 

 

Комплекс 1. 

1. И.п. — основная стойка; 1 — руки вперед; 2 — руки вверх, прогнуться; 3 — руки в 
стороны; 4 — и.п. 

2. И.п. — основная стойка; 1—4 — круги руками вперед; 5—8 — круги руками назад. 
3. И.п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — выпад правой ногой вперед; 2—3 — два 

пружинящих покачивания в выпаде; 4 — и.п.; 5 — выпад левой ногой вперед; 6—7 — два 
пружинящих покачивания в выпаде; 8 — и.п. 

4. И.п. — стойка: ноги врозь; 1 — руки через стороны вверх, наклон вправо; 2 — и.п.; 3 —
руки через стороны вверх, наклон влево; 4 — и.п. 

5. И.п. — основная стойка: руки за головой; 1 — полуприсед, руки вверх; 2 — и.п.; 3 —
присед, руки в стороны; 4 — и.п. 

6. И.п.   —   основная   стойка:   руки   на   поясе;   1— 
4 — прыжки на обеих ногах;  5—8 —  прыжки на левой ноге; 9—12 — прыжки на 
правой ноге. Начинать и заканчивать комплекс следует ходьбой на месте с движениями 
руками вперед, в стороны, к плечам, за голову, на пояс. 
 

Комплекс 2 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять его в течение 4—6 с. 
1. Ходьба на месте с сохранением правильной осанки, высоко поднимая согнутую ногу (30—

40 с). 
2. И.п. — основная стойка; 1—2 — руки на пояс, полуприсед,   наклон   вперед;   3—4   —

выпрямиться, подняться на носки, руки вверх, потянуться; 5—6 — руки на пояс, 
наклон назад; 7—8 — и.п. (повторить 6—8 раз). 

3. И.п. — стойка: ноги врозь, руки за голову, локти в стороны (прогнуться); 1—2 —
поворот туловища вправо, руки вверх-наружу; 3—4 — и.п.; 5—6 — поворот 
туловища влево, руки вверх-наружу; 7—8 — и.п. (повторить 6—8 раз). 

4. И.п.   —   основная  стойка:   руки   за  голову;   1—2 — правую ногу назад на носок, 
прогнуться; 3—4 — приставляя правую ногу, сделать два пружинящих наклона вперед 
прогнувшись; 5—8 — те же движения левой ногой (повторить 4—6 раз). 

5. И.п.   —   основная   стойка:   руки   на   поясе;   1—2 — присед на носках, руки вперед; 
3—4 — и.п. (повторить 6—8 раз). 

6. Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (на 32—48 счетов). Во время 
ходьбы на месте: на четыре шага — руки через стороны вверх — вдох, на следующие 
четыре шага — руки вниз — выдох (повторить 4—6 раз). 

7. И.п. — стойка: ноги врозь, руки на поясе: 1 — подняться на носки, наклон вправо, левую 
руку вверх;2 — вернуться в и.п.; 3 — подняться на носки, наклон влево, правую руку 
верх; 4 — и.п. (повторить 4—6 раз). 

 

Комплекс 3 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять его в течение 5—7 с. 
1. Ходьба на месте с сохранением правильной осанки(на 30—40 с). 
2. И.п. — основная стойка; 1 — шаг правой ногой вправо, руки к плечам; 2—3 — 

подняться на носки, руки вверх-наружу; 4 — приставить левую ногу и вернуться в и.п.; 5 
— шаг левой ногой влево,  
руки к плечам; 6—7 — подняться на носки, руки вверх-наружу; 8 — приставить 
правую ногу и вернуться в и.п. 

3. И.п. — стойка: ноги врозь, руки на поясе; 1 — поворот туловища вправо, правую руку 
в сторону; 2 — и.п.; 3—4 — те же движения с поворотом туловища влево (повторить 6—8 
раз). 

4. И.п. — стойка: ноги врозь, руки за спину;  1—2 — наклон туловища вправо, левую 
руку вверх; 3—4 — вернуться в и.п.; 5—6 — наклон туловища влево, правую руку 
вверх; 7—8 — вернуться в и.п. (повторить 4—6 раз). 

5. Стойка: ноги врозь, руки на поясе; 1—3 — три пружинящих приседа; 4 — и.п. (повторить 
6—8 раз). 
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6. Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (до 1 мин). Во время ходьбы на месте 
необходимо соблюдать ритмичное дыхание. 

 

Комплекс 4 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять его в течение 6—8 с. 
1. Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (до 1 мин). 
2. И.п. — основная стойка; 1 — правую руку в сторону; 2 — левую руку в сторону; 3 — 

присед на носках; 4 — и.п. (повторить 6—8 раз). 
3. И.п. — стойка: ноги шире плеч, руки на поясе; 1—2   —   согнуть   правую   ногу,   наклон 

влево,   руки вверх; 3—4 — вернуться в и.п.; 5—6 — согнуть левую   ногу,   наклон 
вправо,   руки   вверх;   7—8 — вернуться в и.п. (повторить 4—6 раз). 
4. И.п. — стойка: ноги врозь; руки перед грудью; 1— поворот туловища вправо, 
руки в стороны; 2— и.п.; 3 — поворот туловища влево; 4 — и.п. (повторить 6—8 раз). 

5. И.п.  — стойка: ноги врозь, руки за голову;  1 — 3— три пружинящих наклона 
вперед прогнувшись; 4 — вернуться в и.п. (повторить 6—8 раз). 

6. Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (до 1 мин). Во время ходьбы 
необходимо соблюдать ритмичность дыхания. 

7. И.п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — выпад правой ногой вперед, левую руку 
вперед, правую руку в сторону; 2 — и.п.; 3 — выпад левой ногой вперед, правую руку 
вперед, левую руку в сторону; 4 — и.п.; 5 — выпад правой ногой в сторону, правую 
руку вверх, левую руку в сторону; 6 — и.п.;7 — выпад левой ногой в сторону, 
левую руку вверх, правую руку в сторону; 8 — и.п. (повторить 4—6 раз). 

 

Комплекс 5 (лежа на животе) 
Из и. п. тихо встать на колени, проверить осанку (позвоночник в поясничном отделе не 
прогибать). Лечь на живот. 
1. «Крылышки». Руки к плечам ладонями вперед; поднять плечи и голову вверх, держать 3 
счета, на 4 и. п. 
2. Поочередно поднять одну ногу назад (невысоко). 
3. Имитация движений ног при плавании кролем. 
4. Руки в стороны. Поднять руки, плечи и голову (невысоко). Держать 3—4 счета, сжимая и 
разжимая пальцы рук. 
5. Согнуть обе ноги назад, поднять ноги, держать 1 счет и опустить. 
6. Имитация движения рук при плаваний брассом. 
7. Руки вверх и лечь на правый бок, правая рука прямая под голову (проверить положение, 
не прогибаясь, другая рука спереди). Поднять невысоко левую ногу держать 3 счета, 4 — и. 
п. То же лежа на левом боку. 
8. И. п. То же. Поднять в сторону обе ноги и вернуться в и. п. 

Комплекс 6 (лежа на спине)  
1. Носки на себя, посмотреть, держать 3 счета. 
2. Ноги согнуть и поставить ближе к тазу, поднять туловище, держать «мост», не 
прогибаясь. Одновременно работать руками, одна вверх, другая вниз — на каждый счет 
меняя положение рук. 
3. И. п. Руки под голову. Поднять обе ноги (невысоко), развести, соединить и положить в и. 
п. 
4. И. п. Руки вдоль туловища ладонями вверх. Раз. Опираясь на руки, прогнуться. Два — 
прижать поясничный отдел позвоночника. 
5. И. п. Руки в стороны ладонями вниз. Раз-два-три— поднять правую согнутую ногу в 
колене и прямую левую, держать. Четыре — и. п. То же, согнув левую. 
6. Подышать животом. 
7. И. п. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Раз — руки вверх. Два — сесть, опираясь 
руками сзади (спинка прямая). Три — руки на пояс. Четыре — и. п. 
8. Сесть «по-турецки», руки «в замок» вверх. Встать без помощи рук. Проверить осанку у 
гимнастической стенки. 
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 Упражнения с предметами  

Упражнения с гимнастической палкой 

Комплекс 1 

1. И. п. Палка горизонтально внизу. 1—2. Подняться на носки, палку вверх. 3—4. И. п. 

2. И. п. То же. 1. Присесть, палку вперед. 2. И. п. 

3. И. п. То же. 1. Поднять правую ногу, согнутую в колене под прямым углом, вперед. 

Палку вверх. 2. И. п. 

И. п. Палка на груди. 1. Палка вверх. 2. Палка на лопатки. 3. Палка вверх. 4. И. п. 

5. И. п. Палка горизонтально внизу сзади. 1. Подняться на носки, палку назад. 2. И. п. 

6. И. п. Палка сзади в согнутых в локтевых суставах руках. Подняться на носок и перекат 

на всю ступню. 

7. И. п. Стойка ноги врозь, палка горизонтально внизу. Наклон вперед (небольшой), палку 

вверх. 

 

Комплекс 2 

1. Ходьба и бег - 3-5 мин.  

2. Исходное положение - палка на плечах. Повороты туловища вправо и влево. 

Повторить 8-10 раз.  

3. Поднимание палки вперед, вверх и назад - 6-8 раз.  

4. Исходное положение - палка на плечах. Наклоны туловища вперед назад - 10-12 

раз.  

5. Исходное положение - руки вперед. Рывок руками вперед-назад с одновременным 

отведением ноги назад. Повторить 10-12 раз.  

6. Исходное положение - руки вперед. Выпады в стороны. Повторить 7-8 раз.  

7. Выкрут с палкой в плечевых суставах постепенно уменьшая расстояние между 

кистями. Повторить 5-6 раз.  

8. Перенос через палку правой (левой) ноги. Повторить 6-8 раз.  

9. Положить палку перед собой. Прыжки через палку вперед и назад. По 18 -20 раз.  

10. Ходьба на месте, упражнение на дыхание.  

 

Комплекс 3 

1. И. п. — стойка ноги вместе, палку вниз. 1 — палку вверх, левую в сторону, 

потянуться — вдох; 2 — выпад влево, палку вниз-назад, делая выкрут прямыми 

руками, — выдох; 3 — толчком левой принять положение на счет-«1»; 4 — 

приставляя левую, палку вниз. Повторить 6 раз.  

2. И. п. — стойка ноги вместе, палку вертикально вперед на пол, опираясь руками за 

верхний конец. 1—3 — три пружинистых наклона с прогнутой спиной, сохраняя 

опору о палку прямыми руками, — выдох; 4 — выпрямиться — вдох. Выполнить 5—

6 раз. 

3. И. п. — стойка ноги вместе, палку вниз. 1 — правую в сторону на носок, палку 

вертикально к левому плечу; 2—3 — два пружинистых наклона вправо; 4 — 

вернуться в и. п. То же в другую сторону. Дыхание равномерное. Повторить 5—7 раз. 

4. И. п. — стойка ноги вместе, палку горизонтально за спину. 1—2 — присед, стойка 

на коленях, прогнуться; 3—4 — вернуться в и. п. Дыхание равномерное. Повторить 

6—8 раз. 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палку вниз. 1 — с поворотом туловища налево наклон, 

палку на пол слева — выдох; 2 — выпрямиться с поворотом туловища направо, руки 

в стороны, ладонями кверху, рывок руками назад — вдох; 3 — повторяя положение 

на счет «1», взять палку; 4 — вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить 

5—6 раз в каждую сторону. 

6. И. п. — лежа на спине, палку вверх, хват на ширине плеч. 1—2 — группируясь, 

продеть палку над ногами назад — выдох; 3—4 — выпрямляя ноги, опустить их на 

пол, — вдох. То же, продевая ноги обратно. Повторить 6—8 раз. 
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7. И. п. — сед ноги врозь (пошире), опираясь ступнями о палку, хват на ширине плеч. 

1—2 — два пружинистых наклона — выдох; 3—4 — пауза — вдох. 6—8 раз. 

8. И. п. — стойка ноги вместе, палку вертикально вперед на пол, опираясь руками за 

верхний конец. 1—2 — правую назад с наклоном вперед, равновесие на левой; 3—4 

— вернуться в и. п. То же на правой. Дыхание равномерное. Повторить 4—6 раз. 

9. И. п. — стойка ноги вместе, руки на пояс, палку на пол сбоку. Прыжки боком через 

палку. Дыхание равномерное. Выполнить 20—25 прыжков. 

Вариант. 1 — равновесие; 2—3 — два пружинистых движения ногой назад; 4 — 

вернуться в и. п. 

 

Упражнения со скакалкой 
 
Комплекс 1 (упражнения для плечевых суставов) 
1. Держать скакалку, сложив ее вдвое, сзади. Поднять руки вверх, слегка растягивая 

скакалку. Повторить 6—8 раз. 

2. Сложить скакалку вдвое, взять ее руками по возможности уже и, подняв руки вверх, 

пронести их прямыми назад, а затем вернуться в исходное положение. 

3. Поднять вверх прямые руки со скакалкой, сложенной вчетверо. Опустить в сторону 

левую руку и сильно потянуть за голову правую. То же в другую сторону. Повторить по 

4—6 раз. 

4. Скакалку, сложенную вчетверо, держать сзади: правая согнутая рука находится над 

правым плечом, а левая за спиной. Разгибая левую руку, сильно потянуть несколько раз 

правую вниз, за спину. То же, поменяв положение рук. Повторить по 3—4 раза. 

 

Комплекс 2 ( упражнения для поддержки подвижности в тазобедренных 
суставах) 
1. Присесть, положив руки со сложенной вчетверо скакалкой перед собой, на пол. 

Переступить через скакалку сначала одной ногой, затем другой. Вернуться в исходное 

положение. 

2. Стоя, держать сложенную вчетверо скакалку перед собой. Сгибая ногу, пронести ее 

вперед над скакалкой, а затем назад. То же другой ногой. 

3. Лежа на спине, держать в поднятых руках скакалку, сложенную вчетверо. Сгибая ноги, 

пронести их под скакалкой, затем вернуться в исходное положение. 

4. То же, но поочередно одной и другой ногой.  

 

Комплекс 3 ( упражнений для укрепления мышц рук, плечевого пояса и спины) 
1. Сложенную вчетверо скакалку держать согнутыми руками за головой. По очереди 

разгибать то одну, то другую руку, напрягая трицепсы. Повторить по 5—6 раз каждой 

рукой. 

2. Серединой скакалки, сложенной вдвое, зацепить за дверную ручку или крючок на 

уровне груди. Взять рукой оба конца скакалки. Прижав локоть к туловищу, сгибайте руку, 

тренируя бицепсы. Повторить каждой рукой по 6—8 раз. 

3. Держать сложенную вчетверо скакалку впереди вертикально (правая рука вверху, левая 

внизу). Плавно растягивать скакалку, укрепляя правую дельтовидную и левые грудные 

мышцы. Повторить 8—10 раз, затем поменять положение рук. 

4. Держать сложенную вчетверо скакалку впереди горизонтально. Плавно растягивайть ее 

в стороны, напрягая мышцы спины. Повторить 8—10 раз. 

 

Комплекс 4 (прыжки со скакалкой) 
1. Вращая скакалку вперед или назад, прыжки на месте. 
2. Те же прыжки, но ноги скрестно. 
3. Те же прыжки, но выпрыгивать высоко и прогибаться. 
4. Вращая скакалку вперед, прыгайть на двух ногах в полуприседе. 
5. Вращая скакалку вперед, сильно сгибайть ноги, подтягивая колени к животу. 
6. Вращая скакалку вперед, чередовать  прыжки на двух и на одной ноге.  
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7. Вращая скакалку вперед, чередовать прыжки с вращением скакалки прямо и 
скрестно. 
8. Вращая скакалку вперед, выполнять прыжки с одной ноги на другую: на каждый 
счет, по два и по четыре счета. 
9. Сложенную вчетверо скакалку держать одной рукой. Вращать ее вдоль пола, 
выполняя круговое движение рукой, поочередно переставляя то одну, то другую 
ногу. 
 

Упражнения с резиновым мячом 
 

Упражнения без партнера  

 

Комплекс 1 (и.п.: стоя с мячом в опущенных руках)  

Подбросить мяч снизу вверх и:  

1. Хлопнуть в ладони перед собой, поймать мяч.  

2. Хлопнуть в ладони за спиной, поймать мяч.  

3. Хлопнуть в ладони два раза: за спиной и перед собой.  

4. Повернуться на 180 или 360°, поймать мяч.  

5. То же, повернуться прыжком.  

6. Быстро присесть (на полной ступне) и поймать мяч в приседе.  

7. Присесть, встать и поймать мяч стоя.  

8. Подпрыгнуть, успеть поймать мяч в прыжке.  

Те же упражнения можно выполнять, держа мяч у груди. Чтобы толкнуть мяч от 

груди вверх и поймать его согнутыми руками у груди, туловище приходится прогибать 

назад. Необходимо следить, чтобы наклон происходил только в грудном отделе, но не в 

поясничном.  

Комплекс 2 (и.п.: сидя на корточках (на полной ступне), мяч перед собой)  

Подбросить мяч снизу вверх и:  

1. Встать, поймать мяч стоя.  

2. Встать, присесть, поймать мяч в приседе.  

3. Подпрыгнуть, успеть поймать мяч в прыжке.  

Комплекс 3 (и.п.: лежа на спине, мяч отведен за голову, руки прямые) 
1. Подбросить мяч, поймать перед грудью.  

2. Подбросить мяч, сесть, поймать мяч сидя.  

Комплекс 4 (и.п: сидя на полу, ноги выпрямлены).  

1. Подбросить мяч толчком от груди, поймать.  

2. Подбросить мяч толчком от груди, лечь, поймать мяч лежа.  

Комплекс 4 (и.п: стоя )  
1.Поднять ногу вперед, одноименной рукой бросить мяч с наружной стороны ноги о пол, 

после отскока поймать двумя руками с внутренней стороны, вернуться в ИП. Повторить 

для другой ноги.  

2. То же упражнение выполнять без пауз, с ходьбой вперед и назад.  

3. Стоя лицом к стене на расстоянии 2–3 шага, поднять мяч над головой, бросить о стену, 

поймать. Отклонять только верхнюю часть туловища, поясница в движении не участвует.  

4. То же – стоя спиной к стене.  

5. Стоя, ноги пошире, наклониться вперед, подбросить мяч между ногами вверх. 

Выпрямиться, повернуться кругом, поймать мяч.  

6. Зажать мяч между ступнями ног, подпрыгнуть, ногами подбросить мяч вверх, поймать 

руками перед собой.  

7. То же, но мяч перебросить через препятствие, стоящее впереди.  

8. Лежа на спине, зажать мяч ступнями, поднять ноги, дать мячу скатиться на живот и на 

грудь, взять мяч руками, толкнуть вверх от груди, сесть, поймать мяч, наклониться, 

вернуть мяч к ногам, вернуться в ИП.  
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Упражнения с партнером  

 
Комплекс 1 (и.п.: стоя лицом друг к другу, ноги шире плеч, наклониться вперед)  

1. Катать мяч по полу друг другу.  

2. То же – стоя спиной друг к другу.  

 

Комплекс 2 (и.п.: сидя на полу лицом друг к другу, ноги вместе)  

1. Перекатывать мяч ногами, сгибая и выпрямляя их.  

2. Мяч в руках у одного из партнеров. Лечь на спину, руки с мячом вытянуть за голову. С 

махом рук сесть, из-за головы бросить мяч партнеру.  

3. Лечь на спину, руки с мячом вытянуть за голову, ноги поднять вертикально. Не 

выпрямляя туловище и не сгибая ноги, рывком сесть, из-за головы бросить мяч партнеру. 

 

Комплекс 3 (и.п.: сидя лицом друг к другу, ноги пошире) 

1. Бросать мяч партнеру от груди или из-за головы.  

 

Комплекс 4 (и.п.: лежа на спине ногами друг к другу)  
1. Перебрасывать партнеру мяч и ловить его, удерживая поднятыми голову и плечи.  

Комплекс 5 (и.п.: лежа на спине головами друг к другу)  

1.Один из упражняющихся зажимает мяч между стопами, поднимает его ногами через 

голову, передает партнеру, ложится. Партнер принимает мяч руками, садится с наклоном 

вперед, вкладывает мяч между стопами и повторяет движение.  

Комплекс 6 (и.п.: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч)  

1. Подпрыгнуть, бросить мяч партнеру. Бросок выполнять от груди или из-за головы.  

2. То же, но каждый из партнеров держит по мячу, бросок производят одновременно. 

Чтобы мячи не сталкивались, один бросает повыше, другой – пониже.  

3. Наклониться вперед, достать мячом до пола. С быстрым разгибанием туловища бросить 

мяч вперед и вверх, выпрямиться, принять правильную осанку. Партнер ловит мяч и 

повторяет упражнение.  

4. Неглубоко присесть, подпрыгнуть, в прыжке бросить мяч партнеру, приземлиться, 

выпрямиться, принять правильную осанку. Партнер ловит мяч и повторяет упражнение.  

5. Мяч в согнутых руках перед грудью. Наклоняясь вперед и выпрямляя руки, толкнуть 

мяч вперед. Удержать горизонтальное положение туловища и рук 3–5 счетов, вернуться в 

ИП.  

6. Повернуться к партнеру спиной, наклониться вперед. С быстрым разгибанием 

туловища бросить мяч прямыми руками за спину, повернуться кругом, поймать 

брошенный партнером мяч.  

7. Повернуться к партнеру спиной, расставить ноги пошире. Мяч в руках, вытянутых над 

головой. Слегка сгибая колени, наклониться вперед, бросить мяч между расставленными 

ногами назад и вверх. Выпрямиться, повернуться кругом, поймать брошенный партнером 

мяч.  

8. Встать на расстоянии нескольких метров друг от друга. Повернуться спиной к партнеру, 

сесть, зажать мяч между ступнями согнутых ног, упасть на спину, выпрямить и поднять 

ноги и через голову перебросить мяч партнеру. Встать, повернуться лицом к партнеру, 

поймать брошенный им мяч.  

9. То же, но с прямыми ногами.  

 

 

Приложение 2 

                                «Элементы легкой атлетики» 

 
Упражнения для развития навыков ходьбы: 

1. Ходьба на месте со взмахом обеими руками, одной левой, одной правой. 



 

33 
 

2. Ходьба на месте без взмаха руками; ходьба вперед по линии со взмахом обеими руками, 

одной левой, одной правой; ходьба назад со взмахом, без взмаха руками. 

3. Ходьба на месте в различном темпе. 

4. Ходьба в движении в различном теме. 

5. Быстрая ходьба. 

6. Спортивная ходьба. 

7. Движения руками без движений ног; ходьба под различные музыкальные ритмы. 

8. Ходьба в колоннах по одному, по два, по три и т.д. 

9. Ходьба в шеренге вперед и назад. 

 

Упражнения для развития навыков бега: 

1. Бег в легком, среднем, быстром темпе. 

2. Бег с изменением направления. 

3. «Семенящий бег» с высоким подниманием бедра. 

4. Бег с забрасыванием голени назад; повторный бег на отрезках. 

5. Бег в гору. 

6. Бег с горы; бег по прямой; бег о кругу с лева направо и наоборот. 

7. Бег в переменном темпе. 

8. Соревновательный бег на дистанциях 30-50 м. с учетом индивидуальных особенностей. 

9. Бег парами, тройками и т.д. 

 

Упражнения для развития навыков прыжка: 

1. Прыжки на оной ноге, на двух ногах на месте, руки на пояс, к плечам, вверх, вперед; 

прыжки на одной ноге, на двух, с продвижение вперед, назад, влево, вправо с разным 

положением рук. 

2. Прыжки по прямой, «змейкой», по треугольнику, квадрату, шестиугольнику, по разным 

ориентирам. 

3. Прыжки через разные предметы, разной длины и высоты (гимнастические палки, 

скамейку, кольца, мячи, обручи и т.д.). 

4. Прыжки с разбега в длину и высоту с направленностью на точку отталкивания, на 

длину, высоту; имитация движений.  

 

Упражнения для развития навыков метания: 

1. Метать мячи, снежки, камешки, кольца на дальность, точность, высоту отскока правой, 

левой, обеими руками с места, с шага, с разбега, вверх, вперед, назад, вправо, влево. 

2. Имитация движений. 
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Приложение 3 

 

 «Подвижные и спортивные игры» 
 

Подвижные игры 

 

1. «Охотники и утки» 
Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

Описание игры: На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости 

от возраста игроков и их числа). Все играющие делятся на две команды: «утки» и 

«охотники». «Утки» располагаются внутри круга, а «охотники»  за кругом. «Охотники» 

получают мяч. 

По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом выбивать «уток». 

«Убитые утки», в которых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» 

нельзя переступать черту круга. 

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами. 

Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые стоят в разных 

концах площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. Играющие разбегаются по 

площадке, но не выходят за ее пределы. По сигналу или команде педагога все играющие 

останавливаются на своих местах, а «охотники» целятся и бросают в них мячи. Играющие 

могут уклоняться от летящего мяча, но им нельзя сходить со своего места. Выбитые 

«утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший наибольшее число «уток». 

 

2. «Лови – бросай!» 
Цель игры: Кинуть мяч точно в руки своему партнеру по игре и поймать обратно. 

Описание игры: На игровой площадке дети образуют круг, стоя на расстоянии 

вытянутых рук друг от друга. В центре круга стоит воспитатель, который по очереди 

бросает мяч де¬тям, а потом ловит его от них, произнося при этом рифмовку: 

«Лови, бросай, 

Упасть не давай!..» 

Педагог произносит текст не спеша, чтобы за это время ребенок успел поймать и бросить 

обратно мяч. 

Игру начинают с небольшого расстояния (радиус круга 1 м), а потом постепенно это 

расстояние увеличивается до 2—2,5 м. 

 

3. «Удочка» 
Цель игры: развитие ловкости, координации движений. 

Описание игры: Из общего числа играющих выбирается водящий. Остальные игроки 

встают в круг диаметром 3—4 м. Водящий становится в центр крута. У него в руках 

веревочка длиной 2 м с привязанным к концу мешочком с песком. Водящий вращает 

веревочку так, чтобы мешочек с песком летел над уровнем пола на высоте 5—10 см. 

Каждый из играющих должен подпрыгнуть и пропустить летящий мешочек. Тот, кого 

водящий задел летящим мешочком, получает штрафное очко. Подсчитывается общее 

число штрафных очков после того, как мешочек совершит 8—10 полных кругов. 

Побеждает тот, кого веревочка ни разу не задела по ногам. После смены водящего игра 

начинается сначала. 

 

4. «Эстафета с мячами» 

Цель  игры: обучение быстро и точно передавать мяч другому игроку, развитие ловкости 

и координации движения. 

Описание игры: На игровой площадке проводится черта. Играющие дети разделяются на 

2—3 команды с равным числом игроков. Команды становятся у черты в колонны на 

расстоянии вытянутых рук друг за другом. Расстояние между колоннами 1—1,5 м. Ноги 

играющих расставлены на ширину плеч. Стоящий первым в колонне ребенок держит в 
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руках мяч. 

По сигналу педагога (хлопок в ладоши, свисток и т. д.) или его команде: «Вверх!..» или 

«Поднять руки!..» все дети поднимают руки вверх, а стоящий первым ребенок передает 

мяч через голову второму, второй — третьему и т. д., пока мяч не получит последний 

ребенок в колонне. Когда мяч получает последний играющий, то он бежит и отдает мяч 

педагогу. 

Побеждает команда, игрок которой первым отдал мяч педагогу. 

Варианты игры: 

• сначала мяч передается вверху спереди назад, а потом в обратном направлении: сзади 

наперед, а поэтому педагогу отдает мяч игрок, стоящий первым; 

• мяч передается назад внизу между широко расставленными ногами; 

• комбинация двух движений: мяч передается назад вверху над головами, а вперед — 

внизу, между широко расставленными ногами. 

 

5. «Не попадись…» 

Цель игры: обучение в игровой форме ходьбе, бегу, развитие ловкости, координации 

движений. 

Описание игры: На игровой площадке чертится круг диаметром 5—8 м (в зависимости 

от возраста играющих детей). Из играющих детей выбирается водящий, который 

располагается внутри круга в любом месте. Остальные дети становятся вокруг круга на 

расстоянии полушага от черты. 

По сигналу педагога дети прыгают в круг, бегают по нему и выскакивают обратно. 

Водящий бегает в пределах круга и старается коснуться играющих, когда они находятся 

внутри круга. При приближении водящего каждый играющий должен успеть покинуть 

пределы круга. Тот играющий, до кого успел дотронуться водящий в пределах круга, 

получает штрафное очко, но остается в игре (или выбывает из игры). Через некоторое 

время педагог подсчитывает число штрафных очков и тех играющих, кого не успел 

коснуться водящий. Производится замена водящего, и игра начинается сначала. 

Вариант игры: можно несколько изменить условия игры. Водящим становится первый же 

игрок, до кого дотронулся прежний водящий в пределах круга, а ведущий занимает место 

игрока. 

 

Спортивные игры 

 

1. Футбол. 

2. Баскетбол. 

3. Пионербол. 

4. Волейбол. 

5. Гандбол. 

 

Спортивные игры проводятся с учетом психофизических особенностей 

занимающихся. Рекомендуется проводить спортивные игры по упрощенным правилам 

или подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Приложение 4 
 

                    «Основы игры бочче. Теоретическая подготовка» 
 

Официальные правила Специальной Олимпиады. Статья XVIII. Бочче. 

 

Все соревнования Специальной Олимпиады по бочче должны проводиться 

согласно Официальным Спортивным правилам Special Olympics.  

 

             ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ 

 Одиночные соревнования (один игрок в команде). 

 Парные соревнования (два игрока в команде). 
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 Командные соревнования (четыре игрока в команде). 

 Парные соревнования Unified Sports (Объединенного Спорта). 

 Командные соревнования Unified Sports (Объединенного Спорта) (четыре игрока в 

команде) 

 

               ПЛОЩАДКА И ИНВЕНТАРЬ 

Площадка 

Размеры площадки: ширина 3,66 метра, длина 18,29 метров. 

Поверхность может быть из каменной пыли, земляная, глиняная, травяная или 

искусственная. Площадка должна быть ровной, так как основным условием является 

отсутствие постоянных либо временных препятствий на пути шара после его 

прямолинейного вбрасывания  с любого расстояния. К вышеупомянутым препятствиям не 

относятся твердость и состав почвы.  

Стенки площадки представлены боковыми и задними бортами  и могут быть 

изготовлены из любого твердого материала. Высота задних бортов, изготовленных из 

такого материала как дерево или плексиглас, должна быть не менее 3 футов (1 метра). 

Высота боковых бортов по всей длине не должна быть меньше диаметра шара бочче. 

Боковые и задние борта могут быть использованы в игре для отскоков. 

Все площадки должны быть размечены следующим образом: 

Линия заступа при вбрасывании, установке и выбивании - 3,05 метра (10 футов) от 

заднего борта. 

Отметка середины площадки – минимальное расстояние, на котором может 

находиться паллина в начале периода (фрейма). В ходе игры положение паллины может 

изменяться. Однако паллина не может находиться на ближайшей к игроку половине 

площадки от отметки середины площадки (30 футов от игрока). В противном случае 

период (фрейм) считается недействительным.  

Линии заступа (10 футов) и отметки середины площадки (30 футов) - постоянная 

разметка от одного бокового борта к другому. 

 

Инвентарь. 

Мячи могут быть деревянные или пластмассовые. Они также должны быть 

одинакового размера. Размер шаров в диаметре для официальных турниров может быть от 

107 мм (4,20 дюймов) до 110 мм (4,33 дюймов). Цвет шаров не является существенно 

важным при условии, что четыре шара одной команды заметно отличаются от четырех 

шаров противника. 

Размер паллины не должен превышать 63 мм (2,5 дюймов) и не должен быть 

меньше  48 мм (1,875 дюймов). Цвет паллины должен заметно отличаться от цвета шаров 

обеих команд. 

Прибор для измерения расстояния – это прибор для точного измерения расстояния 

между двумя объектами, который признается судьями турнира. Должна быть 

использована рулетка с показаниями в миллиметрах. 

 

РАЗДЕЛ С - ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Инвентарь.  

В игре используются 8 шаров и один целевой шар меньшего размера, который 

называется паллина (джек, кью, биби, и др.). У каждой команды по 4 шара, обычно они 

бывают разных цветов, чтобы можно было отличить шары одной команды от шаров 

другой команды. Большие шары имеют отличительные линии, благодаря которым игроки 

одной и той же команды могут различать свои собственные шары.  

Паллина и цвет.  

Судья подбрасывает монету и определяет команду, которая получает паллину и 

право выбора цвета шаров. В случае отсутствия судьи, капитаны обеих команд 

подбрасывают монету. Подбрасывание монеты должно происходить на площадке. 

Правило трех попыток.  
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Команде, которая владеет паллиной, предоставляется три попытки вбросить 

паллину дальше линии 9,125 метров (30 футов), но ближе линии 3,05 метров (10 футов) от 

противоположного края площадки. Если три попытки не увенчались успехом, команде 

противника дается одна попытка разместить паллину. Если и эта попытка не принесла 

успеха, судья размещает паллину в центре по ширине площадки на отметке 15,24 метров 

(50 футов) – на линии заступа на противоположной стороне площадки. Однако команда 

сохраняет за собой преимущество паллины - права на вбрасывание первого шара.  

Последовательность игры.  

Паллину вбрасывает один из членов команды, которая выиграла жребий. Игрок, 

вводящий паллину, вбрасывает и первый шар. Команда противника начинает вбрасывать 

шары до тех пор, пока один из шаров не достигнет ближайшей к паллине точки по 

сравнению с шаром противника либо пока команда не вбросит все 4 шара. Правило 

«ближайшего шара» определяет последовательность игры. Та команда, которая размещает 

свой шар ближе к паллине, отходит в сторону, а команда противника начинает вбрасывать 

шары. 

Первая позиция.  

Для команды, которая владеет преимуществом паллины, очень важно определить 

первую позицию. Например, команда «А» вбрасывает паллину и бросает первый шар. 

Команда «Б» пытается выбить шар команды «А» с его позиции, в результате чего шары 

обеих команд оказываются за пределами площадки, а на площадке остается только 

паллина. На команду «А» возлагается ответственность заново определить первую 

позицию.  

Введение шара.  

При выполнении попытки команда может катить мяч, бросать прямо, бросать с 

отскоком о землю или от борта. При этом следует помнить, что шар не должен выйти за 

пределы площадки, а игрок – не совершить заступ. Игрок также может ввести шар в игру, 

выбив шар противника, чтобы получить очко либо уменьшить количество очков 

противоположной команды. Правило захвата шара: игрок может захватить шар, разместив 

руку над или под шаром, при условии, что шар вброшен снизу. Бросок осуществляется 

таким образом, чтобы при броске рука не поднималась выше пояса. 

Количество шаров для одного игрока.  

Одиночные соревнования – игроку разрешено играть четырьмя шарами 

Парные соревнования – каждому игроку разрешено играть двумя шарами 

Командные соревнования (четыре игрока в команде) – каждому игроку разрешено 

играть одним шаром 

Тренер. 

Помощь со стороны тренера из-за боковых линий запрещена. Это относится к 

тренерам и зрителям. 

В парных и командных соревнованиях (обычных и/или Объединенного спорта) 

обсуждение со спортсменом его действий не разрешается с момента вступления атлета на 

площадку. 

Счет.  

В конце каждого периода (фрейма), когда шары обоих команд брошены, 

производится подсчет очков. Команда-победительница получает столько очков, сколько 

шаров размещено ближе к паллине, чем ближайший шар противостоящей команды, что 

может быть определено на глаз либо с помощью измерительных приборов.  

Игрок может попросить измерить расстояние от шара до паллины с помощью 

измерительного прибора.  В  конце периода (фрейма), когда судья определил ближайшие 

к паллине шары и назвал количество очков,  а игрок или команда согласились с 

количеством присужденных очков, команда или игрок убирает шары с площадки, чтобы 

начать следующий период (фрейм). Команда, выигравшая предыдущий период (фрейм) в 

следующем периоде бросает паллину. Судья отвечает за правильность счета, капитан 

команды должен постоянно проверять правильность счета на табло и на карточке счета. 

Ничья во время периода (фрейма).  



 

38 
 

Если шары обеих команд находятся на равном расстоянии от паллины (ничья), 

команда, бросавшая шар последней, продолжает бросать шары до тех пор, пока не будет 

выявлен победитель.  

Например, команда А бросает шар к паллине и устанавливает свою позицию, затем 

команда Б бросает к паллине свой шар. Судья определяет, что шары обеих команд 

находятся на равном расстоянии от  паллины. Команда Б продолжает бросать шары до тех 

пор, пока один из их шаров не расположится к паллине ближе, чем шар команды А.  Если 

команде Б удается это сделать, но команда А бросает свой шар на такое же расстояние, 

тем самым снова создавая ничью, то тогда уже команда А бросает шары до тех пор, пока 

одна из команд не выйграет очко. 

Ничья в конце периода (фрейма).  

В случае, если шары обеих команд находятся на равном расстоянии от паллины, 

очки не присуждаются ни одной из команд. Объявляется ничья. Паллина отдается той 

команде, которая бросала ее последней.  Игра возобновляется с того края площадки, где 

она начиналась в предыдущем периоде (фрейме). 

Очки.  

Команда из 4 игроков - 1 шар на игрока = 16 очков 

Команда из 2 игроков - 2 шара на игрока = 12 очков 

Команда из 1 игрока - 4 шара на игрока = 12 очков 

Вышеуказанный метод ведения счета применяется на большинстве турниров, тем 

не менее, возможны изменения. 

Карточка счета.  
В обязанности капитана команды входит поставить свою подпись на карточке 

счета после матча. Этим он подтверждает неоспоримость финального результата.  В 

случае несогласия со счетом и наличия намерения подать протест, капитан команды не 

должен расписываться в карточке.  

Назначение капитана. 

Капитан - должен быть назначен в каждой команде и представлен судьям до начала 

игры. Капитана нельзя менять во время игры, но можно менять во время турнира. О 

замене капитана необходимо сообщить судьям до начала следующей игры. 

Очередность игроков.  

Игроки любой команды могут выбрать, в какой очередности они будут бросать 

шары при условии, что игрок, вводящий паллину,  бросает и первый шар. Очередность 

игроков может изменяться из периода в период, однако за период игрок не может бросить 

больше шаров, чем положено по правилам.  

Жребий.  

Каждая игра начинается со жребия. Любой член команды, которая выиграла  

жребий, начинает игру, бросая паллину и первый шар. Второй шар бросает любой игрок 

противоположной команды.  

Замены. 

Официальное уведомление - необходимо сообщить судьям об игроках замены до 

начала игры, в противном случае это может привести к присуждению поражения. 

Во время игры разрешается только одна замена игроков. Выходящие на замену 

могут заменить любого игрока в команде. Они могут заменять разных игроков в ходе 

нескольких игр. 

Ограничения - если игрок зарегистрирован в качестве игрока замены для одной 

команды, он не имеет права выступать в качестве игрока замены для другой команды в 

течение всего турнира.  

Замена во время игры.  

Только в экстренном случае медицинского характера либо при других 

обстоятельствах разрешается провести замену во время игры. Такая замена может 

происходить только в конце периода (фрейма). Если это невозможно, период считается 

недействительным. Однако если замена все-таки состоялась, игрок, выступивший в 

качестве замены, должен завершить игру. 
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Присуждение поражения.   

Если в команде меньше игроков, чем предписано правилами, команде 

присуждается поражение. 

Тайм-аут. 

Судья может назначить тайм-аут в любое время, когда ему предоставлено 

достаточно для этого оснований. Тайм-аут длится не более 10 минут. 

Намеренная задержка начала игры. 

Если по мнению судьи начало игры преднамеренно откладывается без 

существенных на то причин, он должен сделать предупреждение. Если игра не 

возобновляется немедленно, задерживающей команде присуждается поражение. 

Задержка начала игры, вызванная плохой погодой, форс-мажорными 

обстоятельствами, гражданскими волнениями и другими непредвиденными 

обстоятельствами. В таких случаях право принять окончательное решение остается за 

директором турнира. 

Проверка положения шаров. 

Один игрок команды (и/или вся команда) может пройти по сторонам площадки для 

определения положения шаров перед тем, как бросать шар(ы). 

Определение штрафа. 

Как только судья определил, что было сделано нарушение, он уведомляет об этом 

капитанов обеих команд и сообщает о том, что он назначает штраф. Решение судьи 

является окончательным, за исключением нижеуказанных случаев. 

Непредусмотренные правилами обстоятельства. 

В случае возникновения всех непредусмотренных данными правилами 

обстоятельств, главное решение принимает директор турнира.  

Протесты. 

Любой протест на решение судьи либо директора турнира должен быть подан 

сертифицированным тренером Спешиал Олимпикс по бочче в течение пятнадцати (15) 

минут после завершения игры, в противном случае решение судьи или директора турнира 

считается принятым.  

Протест на присуждения поражения. 

Если команде присуждается поражение по причине неприбытия на матч или по 

причине нижеописанных нарушений, официальные протесты не принимаются.  

 

Особые нарушения 

Нарушения заступа. 

При установке и выбивании шара линия заступа не должна пересекаться игроком 

либо используемым им вспомогательным средством передвижения, таким как коляска, 

костыли, трость и т.п., после того, как шар брошен, и до того, как он коснется 

поверхности площадки перед штрафной линией. Судья, заметив нарушение, должен об 

этом сообщить. В качестве наказания для команды (или игрока), сделавшей нарушение, 

данный бросок признается недействительным. Судья ждет до тех пор, пока брошенный 

шар полностью остановится, а затем убирает его с площадки. Если же шар касается 

других шаров на площадке или паллины, и в результате выноса недействительного шара и 

эти шары сдвигаются со своего места, судья по возможности возвращает шары на место 

как можно ближе к их предыдущей позиции, и игра продолжается.  

Игрок бросает больше шаров, чем положено по правилам для команд из двух или 

четырех игроков. 

Если игрок бросает лишний шар во время периода (фрейма), этот шар признается 

недействительным. Судья ждет до тех пор, пока брошенный шар остановится и затем 

убирает его с площадки. Если же шар касается других шаров на площадке или паллины, и 

в результате выноса недействительного шара и эти шары сдвигаются со своего места, 

судья по возможности возвращает шары на место как можно ближе к их предыдущей 

позиции, и игра продолжается.  
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Это может произойти, когда игрок из команды из двух игроков бросает три шара 

вместо двух, или когда игрок из команды из четырех игроков бросает два шара вместо 

одного.  

Команда из двух игроков - оставшийся игрок из команды из двух игроков бросает 

только один шар.  

Команда из четырех игроков - оставшиеся игроки, которые еще не бросили шара, 

должны решить, кто будет бросать оставшиеся шары. 

 

Перемещение шаров своей команды не по правилам. 

Если игрок сдвигает один или несколько своих шаров или шаров своей команды, 

эти шары убираются с площадки, они объявляются недействительными и игра 

продолжается. 

Перемещение шаров, принадлежащих команде соперника, не по правилам. 

Если после того, как были вброшены все 8 шаров, игрок сдвигает один или более 

шаров противоположной команды, то противоположной команде присуждается по одному 

очку за каждый сдвинутый шар и игра продолжается. Если игрок передвигает один или 

более шаров противоположной команды, и в игре есть несыгранные шары, судья 

возвращает сдвинутые шары на прежнее место, и игра продолжается.  

Перемещение игроком паллины не по правилам. 

Если игрок сдвигает паллину, то команде соперника присуждается столько очков, 

сколько шаров занимало выйгрышную позицию плюс количество их несыгранных шаров. 

Если у команды соперника нет шаров, которые занимали выйгрышную позицию, и нет 

несыгранных шаров, судья объявляет период (фрейм) законченным, и начинает другой 

период с того же края площадки. 

Случайное или преждевременное перемещение судьей шаров или   паллины. 

Случайное перемещение шара или паллины во время игры (когда остались 

несыгранные шары) - если судья в ходе измерений либо по другой причине сдвигает шар, 

занимающий выйгрышную позицию, или паллину, период (фрейм) признается 

недействительным и начинается заново с того же края площадки. 

Случайное или преждевременное перемещение судьей шара или паллины после 

того, как все шары вброшены - если для судьи количество очков, которое он должен 

присудить обеим командам, было очевидным, то очки присуждаются. В случае 

неуверенности в отношении некоторых очков, данные очки не присуждаются, период 

(фрейм) считается недействительным и начинается заново с того же края площадки. 

Вмешательство при движении шара. 

Игроком своей же команды - если игрок препятствует движению шара своей 

команды, судья, заметив нарушение, признает бросок недействительным. Этот шар 

убирается с площадки. Судья, после того как он объявил нарушение, должен попытаться 

остановить шар, таким образом не позволив ему ударить другие шары в игре. Если судья 

не может остановить шар в движении, он ждет, пока шар полностью остановиться и 

убирает его с площадки. Если же шар столкнулся с другими шарами или паллиной, судья 

по возможности возвращает сдвинутые шары на прежнее место, игра продолжается. 

Игроком команды соперника - если игрок препятствует движению шара команды 

соперника, команда соперника имеет право: 

 заново вбросить шар; 

 признать период (фрейм) недействительным; 

 отказаться от назначения штрафа, согласиться с расположением сдвинутых шаров 

и продолжить игру. 

Положение шаров не изменилось - если зритель, животное или другой объект входит в 

контакт с движущимся шаром, и шар не касается других шаров на площадке, тот же игрок 

перебрасывает шар.  

Положение шаров изменилось - если зритель, животное или другой объект входит в 

контакт с движущимся шаром, и шар касается других шаров на площадке, в том числе и 

тех, что занимают выигрышную позицию, период (фрейм) признается недействительным. 
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 Другие вмешательства в игру. 

В результате любого действия, изменяющего положение паллины или шара любой 

из команд, который находится ближе к паллине, период (фрейм) признается 

недействительным. В случае если сдвигаются другие шары, а не шары в выигрышной 

позиции или паллина, судья или капитаны команд по возможности возвращают сдвинутые 

шары на их прежние места. Возникновение такой ситуации возможно в связи с 

попаданием шара с другой площадки, посторонних предметов, а также в связи с 

проникновением на площадку зрителей или животных, которые изменяют положение 

шара (шаров). 

Шар неправильного цвета 

Шар можно заменить - если игрок вбрасывает шар неправильного цвета, судья или 

другой игрок не имеет право остановить этот шар. Когда шар останавливается, судья 

заменяется его шаром нужного цвета. 

Шар нельзя заменить - если игрок вбрасывает шар неправильного цвета, который 

нельзя заменить, не задев других шаров на площадке, то подсчитываются очки команд на 

данный момент. Очко за шар неправильного цвета присуждается той команде, которая его 

вбросила, и игра продолжается. Судья и капитаны команд должны помнить, какой шар 

«неправильного цвета».  

 Нарушение очередности игроков 

Первая позиция - если паллину и первый шар по ошибке бросает не та команда, 

судья возвращает паллину и шар на место и начинает период (фрейм) заново с того же 

края площадки. 

Последующие вбрасывания шаров правильного цвета в неправильной очередности 

- если игрок вбрасывает шар тогда, когда это должна делать команда противника, и у 

команды противника остаются невброшенные шары, вброшенный шар остается на том 

месте, где он остановился, считается правильным, и игра продолжается. Это правило 

действует вне зависимости от того, кто указал, шар какой команды находится ближе к 

паллине, так как в обязанности каждой команды входит сделать запрос на измерение 

расстояния от шара до паллины в случае разногласий, чей шар ближе к паллине. 

Судьи 

а. Возражения 

Возражения против кандидатуры судьи - каждая команда имеет право возразить 

против кандидатуры назначенного судьи на любом основании до начала игры. Директор 

турнира рассматривает возражения и принимает решение. 

Атлеты в роли судей - ни члены основного состава команды, ни 

зарегистрированные запасные игроки команды не могут помочь в проведении игры в роли 

судьи, если в данной игре участвует их команда. 

b. Замена судей 

Во время игры - замена судей во время игры может происходить только с 

разрешения директора турнира и капитанов обеих команд. 

Дополнительные судьи - дополнительные судьи могут присоединиться к уже 

работающей на данной игре судейской бригаде с разрешения директора турнира. 

Запрос команды - судьи могут быть заменены в ходе игры, если одна из команд 

указывает директору турнира уважительную причину для замены судьи. 

Форма судьи - форма судьи должна легко отличаться от игроков. 

с. Этика поведения судьи 

В соответствии с официальными правилами этики поведения судьи каждый судья 

должен: 

 изучить правила данного вида спорта; 

 быть честным и беспристрастным в своих решениях, принятых независимо от 

счета; 

 быть твердым, но не властным; уважительным, но не заискивающим; 

положительным, но не грубым; с достоинством, но не высокомерным; 

дружелюбным и общительным, спокойным и всегда внимательным; 
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 быть готовым физически и психологически постоянно следить за выполнением 

правил во время игры; 

 не давать информацию, которая дала бы одной из команд преимущество над 

соперниками. 

Другие обстоятельства 

а. Разбит шар 

Во время игры - если во время периода (фрейма) разбился шар или паллина, период 

считается недействительным. В обязанности директора турнира входит заменить 

разбитый шар или паллину. 

b. Уход за площадкой 

До начала игры - все площадки должны быть убраны до начала игры и проверены 

директором турнира. 

 Во время игры - осуществлять восстановление площадки во время игры нельзя. 

Препятствия или другие предметы, такие как камни, пластиковые стаканы можно убрать с 

площадки во время игры. 

 Необычные условия на площадке – если по мнению директора турнира площадка 

не пригодна для проведения игры, то игра останавливается и переносится на другую 

площадку и на другое время. 

с. Движущиеся объекты 

Движущийся шар или паллина - игрок не может вбрасывать свой шар до тех пор, 

пока паллина или другой шар полностью не остановится. 

Поведение игроков 

а. Игрок не должен находится на площадке, когда играет команда  соперника. 

b. Неспортивное поведение 

Дисквалификация - игроки должны вести себя достойно. Любой поступок, 

признанный недостойным, как словесное оскорбление, оскорбительные жесты, действия, 

и слова, выражающие недоброжелательность, могут привести к дисквалификации.  

с. Форма 

Соответствующая форма – атлеты должны быть одеты таким образом, чтобы 

выглядеть достойно и достойно представлять бочче. 

Обувь - игрокам не разрешается надевать обувь, которая может повредить 

покрытие площадки. Также не допускаются игроки без обуви.  

Нежелательная форма - игроки в нежелательной форме или форме, которая каким-

либо образом оскорбляет других участников турнира, или одетые не должным образом, 

могуть быть не допущены к участию в турнире. 

 

                                                                                                 Приложение 5 

                        «Основы игры бочче. Практическая подготовка» 

 
Имитационные упражнения 

 

Упражнение 1.  

На средней линии чертится круг, туда помещается паллино. 

Задача: 

- задеть паллино 

- сбить паллино 

- положить свой мяч как можно ближе к паллино 

Упражнение 2.  

На 10-метровой линии устанавливается паллино посередине и 2 пластиковые 

бутылки или стойки. 

Задача: 

 - попасть в паллино - 2 очка 

- задеть бутылку (стойку) - 10 очков 
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- пройти между бутылкой (стойкой) и паллино - 1 очко 

Упражнение 3.  

Паллино устанавливается на 10-метровой линии. В зоне «В» по одной прямой 

линии расставляются наклейки, фишки, предметы. 

Задача: 

- пройти коридор предметов по одной прямой,  не задев их,  и попасть в паллино. 

Упражнение 4.  

На игровом корте расположен барьер, высотой 1м - 1м 20см. За ним на расстоянии 

1,5 м кладется автомобильная покрышка.  

Задача: 

- бросать бочче в боковую стенку так, чтобы он, отлетая (отскакивая) от стены, 

сбивал или задевал мяч соперника или свой мяч, тем самым занимая выгодную позицию 

по отношению к паллино. 

 

Упражнение 5 (на точность).  

На низком барьере высотой 0,5 м посередине закреплен утяжеленный большой 

мяч.  

Задача: 

- с линии старта с силой посылать мячи с попаданием в тяжелый мяч. 

 

Упражнения на развитие координационных способностей и глазомера 

 

1. Подбросить мяч вверх, поймать двумя руками, поймать левой рукой, поймать левой 

рукой. 

2. Бросить мяч на пол, хлопнуть в ладоши, поймать двумя руками. 

3. Подбросить мяч высоко вверх, дать ему стукнуться о пол, поймать его двумя руками, 

поймать левой или правой рукой, поймать после поворота кругом. 

4. Ударить мяч в стену, поймать двумя руками; перед тем как поймать мяч, подпрыгнуть 

на одной ноге или на обеих ногах. 

5. Бросить мяч о стену, после отскока от пола двумя руками или одной левой рукой, одной 

правой рукой. 

6. Стукнуть мяч в пол так, чтобы он коснулся стены, поймать. 

7. Стукнуть мяч о пол, дать ему еще раз коснуться пола и поймать.  

8. Вести мяч одной рукой, как баскетбольный мяч: на месте; сидя на корточках; стоя, с 

продвижением вперед; обходя предметы. 

 

Игры на развитие координационных способностей и глазомера 

 

1. «Бильярд мячом» 

Цель игры: Познакомить воспитанников с прокатыванием мяча в ограниченном 

пространстве, обращая их внимание на точность попадания. 

Описание игры: Воспитанники выстраиваются в две шеренги параллельно друг 

другу. В шеренге дети стоят с интервалом в один шаг. Перед ними из кубиков или 

гимнастических палок выкладываются на полу стенки бильярда размером 2х1 м. По углам 

оставляются промежутки шириной 10 см – лузы. 

Игрок берет мяч и с произвольного расстояния и любой стороны, начиная от борта, 

прокатывает мяч так, чтобы он попал в угол – лузу и выскочил из бильярда. Если он попал 

в лузу с ближнего борта, то команде засчитывается одно очко, если попадание было от 

дальнего борта, то команда получает три очка. Если мяч остался внутри, он передается 

играющему другой команды. Побеждает та команда, которая наберет большее число 

очков.  

Методические рекомендации: Преподаватель обращает внимание на правильность 

бросков (скатывать мяч с руки плавно, чтобы он не скакал, пальцами указывая 

направление к цели). 
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2. «Закати мяч в обруч» 

Цель игры: Закатить мяч в обруч. 

Описание игры: Игроки распределяются на 3-4 команды. Такое же число обручей 

лежит на полу. На край обруча кладется прямоугольная дощечка, которая одной стороной 

касается пола. Получается маленькая горка. Команды выстраиваются в колонны против 

горок. У каждого теннисный мяч. По сигналу преподавателя прокатывают мяч, стараясь 

попасть в обруч. При этом команде засчитывается три очка. Если мяч попал в обруч, но 

выкатился, то команда получает только одно очко, при промахе очко не начисляется. 

Затем игроки  прокатывают мяч в удобном для них ритме, мяч, попавший в обруч, 

остается там до конца игры, чтобы легче было подсчитывать очки. 

Методические рекомендации: Преподаватель обращает внимание на правильность 

бросков (скатывать мяч с руки плавно, чтобы он не скакал, пальцами указывая 

направление к цели). 

 

3. «Мяч в корзину» 

Цель игры: Бросать мяч в заданном направлении с отскоком от пола. 

Описание игры: Игроки становятся в 2-4 круга (команды). В середине корзина. У 

каждого мяч. Нужно бросить мяч об пол так, чтобы он попал корзину. Мяч бросают по 

очереди или все вместе. Во втором случае мячи должны быть цветными. Команда, 

забросившая наибольшее количество мячей в корзинку, становится победителем. 

Методические рекомендации: Преподаватель дает методические рекомендации, 

следит за соблюдением правил игры. 

 

4. «Попади в круг» 

Цель игры: Бросать мяч в стену так, чтобы после отскока он летел в нужном 

направлении; ловить отскочивший мяч от пола. 

Описание игры: Игроки стоят в 4-6 колонн-звеньев на расстоянии 50-80 см. от 

стены. На полу в 30-40 см. от стены лежит обруч (или чертится круг). Каждый по очереди 

бросает мяч о стену так, чтобы он, отскочив, попал в круг. Ловит мяч и передает 

следующему, а сам встает в конец колонны. Побеждает команда, получившая большее 

число очков (попаданий в круг). 

Методические рекомендации: Преподаватель дает методические рекомендации, 

следит за правильностью совершения бросков, соблюдением правил игры.  

 

5. «Мяч по стульям» 

Цель игры: Бросать мяч в горизонтальную цель с небольшой поверхностью. 

Описание игры: Игроки делятся на две команды. Команды располагаются 

полукругом перед двумя стульями, стоящи друг от друга на расстоянии 30-50 см. 

Водящие ударяют мяч о первый стул с таким расчетом, что бы он после отскока коснулся 

второго стула, затем совершают броски следующие игроки и т.д. Побеждает та команда, 

которая выполнит больше касаний стула.  

Методические рекомендации: Преподаватель дает методические рекомендации, 

следит за правильностью совершения бросков, соблюдением правил игры. 

 

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.  
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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.                  

         .     

 

Приложение 6 
Раздел «Основы игры бочче. Коррекционный блок» 

 

Упражнения для коррекции нарушений развития моторики рук: 

 

1. Перекладывание мелких предметов с места на место, по очереди выбирая нужный 

предмет. 

2. Преставление палочек из гнезд в гнезда. 

3. Сжимание и разжимание пальцев одновременно правой и левой рук, поочередно, 

закрыв глаза. 

4. Сжимание обеими руками мелких резиновых мячей – большим и указательным 

пальцами, большим и средним, большим и безымянным, большим и мизинцем. 

5. Круговые движения кистями; отведение-приведение пальцев. 

6. Касание указательным пальцем одной руки всех пальцев другой поочередно, затем то 

же другими пальцами. 
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7. Руки «в замок» - круговые движения влево - вправо, вперед-назад. 

8. Постукивание пальцами рук по столу попеременно с большого до мизинца и в обратном 

порядке. 

9. Перекладывание мячей разного диаметра. 

10. Броски мяча о стену с разного расстояния и его ловля. 

11. Пальцы «в замок», попеременно сгибать и разгибать пальцы. 

12. И.п. «сидя или стоя, ладони вместе, пальцы переплетены» - сгибать – разгибать кисти 

в лучезапястных суставах. 

13. Сжимание – разжимание пальцев в кулак с разворотом рук от себя. 

14. Перекладывание карандашей в пальцах. 

15. Держать и передавать между пальцами теннисный мяч. 

16. Держать 3-4 теннисных шарика, при этом производить вращательные движения 

кистями рук. 

Упражнения на развитие мелкой моторики (в игровой форме) 

 

1. «Домик». Пальцы сжаты в кулаки последовательно разгибаются, а потом сгибаются в 

кулак. 

В этом домике пять этажей: 

На первом живет семейство ежей, 

На втором семейство зайчат, 

На третьем – семейство рыжих бельчат, 

На четвертом живет с птенцами синица, 

На пятом сова –очень умная птица. 

Ну что же, пора нам обратно спуститься : 

На пятом сова, 

На четвертом синица, 

Бельчата на третьем, 

Зайчата –втором, 

На первом ежи, мы еще к ним зайдем. 

2. «Клавиатура». Преподаватель имитирует работу на клавиатуре, а дети повторяют. 

Сначала он стучит поочередно каждым пальцем по полу, затем в обратном порядке, затем 

какими- нибудь пальцами одной, а потом обеих рук. 

3. «Постучалки-1». Дети каждым пальцем стучат по полу два раза. 

4. «Пальчиковые ладушки». Дети играют в ладушки пальцами (начиная с указательных и 

заканчивая мизинцами). 

5. «Ходилки». Дети «ходят» пальчиками  (указательным и средним, указательным и 

безымянным, указательным и мизинцем) сначала правой рукой, затем левой, затем 

одновременно двумя руками. 

6. «Угадай». Педагог показывает свою правую руку (пальцы в кулаке), затем он 

выбрасывает какое-либо количество пальцев, а ребенок должен показать те же пальцы на 

своей правой руке.  

7. «Пальчики здороваются». Подушечки пальцев соприкасаются и нажимают друг на 

друга («здороваются»). Сначала работает ведущая рука, потом неведущая, затем обе руки 

сразу. После этого здороваются большой и указательный пальцы правой руки и большой 

палец и мизинец – левой и т.д. (от мизинца к большому пальцу на одной руке и от 

большого к мизинцу - на второй). 

8. «Здравствуй» 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

(Пальцами правой руки по очереди «здороваться » с пальцами левой руки, похлопывая 

друг друга кончиками) 
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Упражнения на развитие внимания (в игровой форме) 

 

1. «Остановись».  Дети свободно двигаются по залу под музыку. Как только музыка 

прекратилась, дети застывают на месте (не шевелятся). 

«Фокус». По команде «Начали!» каждый мысленно «уходит» внутрь  в себя, в свое тело. 

Затем с периодичностью в 5-30 секунд преподаватель подает команды : «Правая кисть», 

«Мочка левого уха» и т.д. Задача ребенка сосредоточится на этой части тела, 

почувствовать ее. 

2. «Стоп-игра-1».Дети находятся на своих местах в зале. Им дается команда (например, 

один хлопок). Услышав команду, дети начинают свободно бегать по залу. Затем звучит 

вторая команда (один хлопок).  Услышав ее, дети занимают свои места в зале. 

3. «Запретное движение». Преподаватель показывает детям различные движения. Дети их 

повторяют. Одно из движений повторять нельзя, дети его пропускают. 

4. «Запретное слово». Дети стоят в кругу и по очереди повторяют за ведущим названия 

овощей (цветов, городов, цифр, букв и т.п.). Название одного овоща (например, «огурец») 

является запретным словом. Его нельзя произносить, вместо этого надо хлопнуть в 

ладоши. 

5. «Запутанные руки-1». Дети сидят в кругу, руки перекрещены с руками рядом 

сидящих.По кругу передается мячик из руки в руку. Задача- как можно быстрей 

передавать мяч. Количество мячей можно постепенно увеличивать. 

6. «Запутанные руки-2». Вместо передачи  мяча дети по очереди хлопают  руками по 

коленкам сидящих рядом. Первая рука стучит один раз, вторая- два раза, следующая за 

ней- снова один раз и т.д. 

7. «Правильно-неправильно-1». Преподаватель говорит: «Сейчас я буду называть части 

правильно, а показывать неправильно, вы должны делать правильно, то есть так, как 

говорю». Затем преподаватель, например, кладет руки на плечи, а говорит «колени». Дети 

должны положить руки на колени. 

8. «Правильно-неправильно-2».Упражнение  проводится так же, как предыдущее, однако 

теперь дети должны делать так, как педагог показывает, а не говорит (педагог делает 

правильно, а говорит неправильно). 

9. «Птица, рыба, зверь…». Дети стоят в кругу. Первый ребенок называет птицу, а 

изображает в это время рыбу, следующий называет рыбу, а изображает зверя, следующий 

за ним называет зверя, а изображает птицу и т.д. Сделавший ошибку выбывает из игры. 

 

Дыхательные упражнения 

 

1. «Воздушный шарик». Ребенок ложится на спину. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги 

лежат прямо (перекрещивать их нельзя ). Глаза смотрят в потолок. Глубокий вдох через 

нос (рот закрыт) и, шумный выдох через открытый рот. При вдохе живот надувается, при 

выдохе втягивается. Ребенок  может представить, что в животе у него находится цветной 

шарик, который надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Взрослый кладет свою 

руку на живот ребенка и помогает при обучении дыханию. Дети дышат по команде  по 

команде «вдох-выдох» (5 раз). 

2. «Дышим под счет» Ребенок ложится на спину. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги 

лежат прямо (перекрещивать нельзя). Глаза смотрят в потолок. Глубокий вдох через нос 

(рот закрыт) и шумный выдох через открытый рот. При вдохе живот надувается, при 

выдохе втягивается. Ребенок, лежа, делает ряд глубоких вдохов и громких выдохов ртом с 

задержкой дыхания под счет: «Вдох (раз-два-три-четыре), держим (раз-два), выдох (раз-

два-три-четыре), держим (раз-два)». Единица счета равна одной секунде. Упражнение 

выполняется 5-8 раз. 

3. Ребенок, лежа (ноги и руки  вытянуты вдоль тела),делает ряд глубоких вдохов носом и 

громких выдохов ртом под прохлопывание счета: «Вдох(4 хлопка), держим (2 хлопка), 

выдох (4 хлопка), держим (2 хлопка)». Упражнение выполняется 5-8 раз. 
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Можно предложить ребенку самостоятельно отстукивать ритм ладонями об пол. В таком 

случае необходимо следить за тем, чтобы он не ускорял и не замедлял темп. Также 

обращайте внимание на то, чтобы тело ребенка было расслабленным. 

4. Ребенок, лежа (ноги и руки вытянуты вдоль тела ), делает ряд глубоких вдохов носом  и 

громких выдохов ртом под прохлопывания. Произносите вслух только слова «Вдох», 

«Держим», «Выдох», «Держим», а счет прохлопывайте: «Вдох (3 хлопка), держим (3 

хлопка), выдох (3 хлопка), держим (3 хлопка) ». Единица счета равна одной секунде. 

Упражнение выполняется 5-8 раз. 

5. Ребенок, лежа делает ряд глубоких вдохов носом и громких выдохов ртом под 

прохлопывания: «Поднимаем (3 хлопка), держим (3 хлопка), опускаем (3 хлопка), держим 

(3 хлопка)». Во время вдоха ребенок поднимает правую руку и правую ногу и удерживает 

их в воздухе во время задержки дыхания. Во время выдоха опускает их. На следующем 

вдохе ребенок поднимает левую руку и левую ногу и также задерживает на время 

задержки дыхания. На выдохе опускает руку и ногу. Упражнение выполняется 5-8 раз. 

Команды сначала необходимо проговаривать  вслух. Можно даже подсказывать ребенку, 

какую руку и ногу надо поднимать. Также нужно следить за тем, чтобы руки и ноги, 

которые  не работают в данный момент, лежали спокойно и расслабленно.  

6. Ребенок, лежа, делает ряд глубоких вдохов носом и громких выдохов ртом под 

прохлопывания: двойной хлопок- 4 хлопка-двойной хлопок- 4 хлопка-двойной хлопок- 4 

хлопка-двойной хлопок- 4 хлопка.Единица счета – одна секунда. Во время вдоха ребенок 

поднимает правую руку и правую ногу. На время задержки удерживает их в воздухе. Во 

время выдоха опускает их. На следующем вдохе ребенок поднимает левую руку и левую 

ногу и удерживает их в воздухе на время задержки дыхания. На выдохе опускает их. 

Упражнение выполняется 5-8 раз. 

   Внимательно следите за следующими моментами: 

- вдох производится носом, а выдох - ртом, 

-живот на вдохе надувается, а на выдохе опускается, 

- ребенок точно следует ритму, разделяя одинарные хлопки, обозначающие счет, и 

двойные, обозначающие переход к другому режиму (вдох, удержание, выдох, удержание), 

- ребенок точно соблюдает последовательность смены правых руки, ноги и левых руки, 

ноги, 

- «нерабочие» руки и ноги остаются расслабленными. 

7. Ребенок, лежа, делает ряд глубоких вдохов носом и громких выдохов ртом под 

прохлопывания:  

«Руку  поднимаем (5 хлопков), держим (4 хлопка),руку опускаем  (5 хлопков),держим (4 

хлопка), ногу поднимаем (5 хлопков), держим (4 хлопка),ногу опускаем  (5 

хлопков),держим (4 хлопка)». Единица счета- одна секунда. Во время вдоха ребенок 

поднимает правую руку, на время задержки дыхания удерживает ее в воздухе. Во время 

выдоха опускает правую руку и во время задержки дыхания лежит спокойно. На 

следующем вдохе ребенок поднимает правую ногу и удерживает ее в воздухе на время 

задержки дыхания. На выдохе опускает правую ногу. То же с левой рукой и ногой (всего 4 

вдоха - выдоха). Упражнение выполняется 2-3 раза. 
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