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1.1 .Пояснительная записка
1.1.1. Правовые основания разработки рабочей программы.

Программа составлена на основе:

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. №373);

• федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
• учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида на основании приказа Минобразования РФ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;

• учебного плана государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа №
2»;

Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе детей с нарушением интеллекта, первый год 

обучения.



1.1.2. Общая характеристика спортивной игры «бочче» и особенности обучения данному виду деятельности.
Бочче -  это уникальная спортивная игра для детей с нарушениями интеллекта. Основное внимание уделяется развитию 

моторики, зрительно -  моторной координации.
Игра бочче, расспорстранёиная в Европе игра с шарами, является видом спорта, признанным Международным олимпийским 

комитетом.
Содержание, форма и методическое обеспечение позволяют рассматривать подвижную игру в качестве одного из важнейших 

средств физического воспитания умственно отсталых обучающихся. Это средство при педагогически правильном, оправданном 
практическом использовании становится эффективным игровым методом коррекции физических недостатков данных 
обучающихся.

«Игровой метод» предполагает не только какие -  либо конкретные подвижные игры, но также и применение методических 
особенностей игры при выполнении любых физических упражнениях. Такие упражнения. Сохраняя свою сущность, приобретают 
своеобразную игровую окраску, привлекают занимающихся детей эмоциональностью, доступностью, разнообразием, 
состязательным характером. Помогают в основном правильно, но в облегчённом виде выполнять элементы изучаемых технических 
приёмов и тактических действий и одновременно содействуют воспитанию физических качеств, в первую очередь развивают 
координационные способности.

Уровень координации определяется объёмом моторной памяти. Чем больше запас элементарных двигательных навыков. Тем 
лучше выполняются сложные и сложно -  координированные движения, тем выше координанионные способности занимающихся.

Овладение навыками игры в бочче, которую мы рассматриваем как средство коррекции координационных способностей 
детей с умственно отсталостью, обеспечивает развитие способности согласовывать свои движения с направлением и скоростью 
движения шара (дифференцирование пространственно -  временных отношений; развитие специальных физических способностей, 
главным образом силы и быстроты сокращения мышц, от которых зависит овладение моментом воздействия руками на шар (при 
подаче). Этому подчинены также подводящие упражнения, которые развивают специальные координационные способности для 
конкретного приёма; развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки, наблюдательности, мышления.

Чтобы знания обучающихся были осознанными и отражали объективно существующую действительность, процесс обучения 
должен обеспечить опору их на ощущения. Прежде всего -  это зрительный образ изучаемого действия; логический, основанный на 
объяснении; кинестезический образ или двигательное ощущение. То есть один анализатор дополняет или заменяет другой, и тем 
самым осуществляется механизм компенсации в познании.

Организация овладения двигательными действиями в процессе коррекции координационных способностей через игру в 
бочче имеет три основных этапа.

1. Этан начального разучивания.
Создаётся ориентировочная основа действия: показ захвата, способа держания паллино и бочче, исходного положения, в
котором должен стоять игрок, для того, чтобы подать шар.
2. Этап детализированного обучения.



Формируется первоначальное умение на основе сформированного представления: тренировка основной фиксированной 
стойки у фаул -  линии (стартовой линии), объяснение и показ подачи паллино и бочче, используя способ катания, тренировка 
в сочетании стойки и подачи, показ различных видов бросков. Здесь большое значение имеет контроль, осуществляемый 
органами чувств, за тем, как выполняется движение, насколько соответствует эталону (представлению). На основе этого 
корректируются неточности.
3. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования.
Двигательное действие совершенствуется за счёт многократного повторения: повторение захвата, фиксированной стойки, 
подачи паллино и бочче путём катакния, знакомство с игровыми ситуациями, установлением мячей в разных позициях, 
объяснение стратегии для выигрыша.
В процессе коррекции координационных способностей обучающихся с умственной отсталостью посредством игры в бочче из 
всего многообразия движений можно выделить наиболее простые (элементарные): для принятия стойки у стартовой линии 
необходимо поставить опорную к линии, затем плавно перенести тело вперёд, подающую руку подвести к стартовой линии, 
при этом центр тяжести тела перенести с толчковой ноги на опорную; для захвата бочче кисть развернуть ладоныо вверх, 
положить бочче на ладонь. Обхватить шар таким образом, чтобы мизинец находился напротив большого пальца.
Такой подход соответствует и дидактическим правилам «от простого к сложному» и «от известного к неизвестному», которые 

: необходимо учитывать в процессе изучения новых двигательных действий.
Таким образом, игра в бочче способствует коррекции координационных способностей детей с умственной отсталостью при 
использовании подготовительных упражнений (для развития физических качеств), подводящих упражнений и упражнений 
по технике, а также упражнений для развития
физических качеств в рамках структуры технических приёмов и их многократного выполнения в сочетании с действиями с 
шаром.
На каждом этапе обучения занятия имеют свою направленность целеполагания. Детей необходимо заинтересовать. Привить 
потребность в движении и научить приёмам игры в бочче. В работе с детьми надо акцентировать внимание на развитие 
двигательных способностей и самостоятельности.
1.1.3. Принципы построения и реализации программы.
Развитие спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья должно основываться на принципах приоритетности, 

массового распространения и доступности занятий спортом.
Для лиц с нарушениями интеллекта организуются занятия с учётом индивидуальных способностей и состояния здоровья 

обучающихся.
В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивно -  технической подготовке, научные и 

методические разработки по бочче отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для 
подготовки спортсменов по виду спорта бочче.



Данная учебная программа разработана с целью обеспечения возможностей для дополнительного физулыурно -  спортивного 
образования детей и подростков с лёгкой степенью умственной отсталостью. Практическая реализация программы 
предусматривается специалистами, имеющими специальное физкультурно -  дефектологическое либо физкультурное образование. 

Задачи программы:
• укрепление здоровья детей с лёгкой умственной отсталостью, содействие нормальному физическому развитию; 

повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды;
• обучение основам техники движений, формирование жизненно необходимых умений и навыков посредством игры в 

бочче;
• развитие двигательных (кондиционные и координационные) способностей;
• формирование необходимых знаний в области физической культуры;
• воспитание мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой, сознательному применению физических 

упражнений в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности;
• подготовка спортсменов для участия в соревнованиях по бочче.

Учебный материал распределён по видам подготовки (общая, физическая, специальная физическая, спортивно -  
техническая, теоретическая), как это принято в практике планирования учебно -  тренировочного процесса.
Часы теории и практики в учебно -  тематическом плане интегрированы. Теоретический раздел программы реализуется в 
процессе тренировочного занятия в форме пояснений, бесед для развития у детей элементарных представлений о 
безопасности жизнедеятельности и основах здорового образа жизни; внимание обращается на правила целесообразного 
поведения, необходимость и полезность физической активности и личной гигиены, значение и способы выполнения 
конкретных упражнений.

1.1.4. Личностные и предметные результаты освоения игры бочче.
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и 

ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием внеурочной деятельности; овладением 
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.

У обучающихся будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего спортсмена»; 
широкая мотивационная основа спортивной деятельности, включающая социальные, познавательные и внешние мотивы; 
познавательный интерес к новому виду деятельности и способам его освоения;
ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
развитие этических чувств -  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
Обучающиеся будут иметь возможность формирования:

чувства гордости за свой класс, школу, область;



развитой мотивации спортивной деятельности и личностного смысла спорта, заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий;

рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими; 
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для игры «бочче», готовность их применения.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по «бочче» на 4-ый год обучения:

• знание правил поведения при выполнении строевых команд, гигиены после выполнения физических упражнений;
• знание правил поведения игроков во время игры;
• принимать исходные положения без контроля зрения, правильно и быстро реагировать на сигнал тренера; сохранять 

равновесие на прямой плоскости.
Достаточный уровень:

• знание правил судейства, видов нарушений в ходе игры;
• понимание действий судьи;
• знание правил поведения спортсменов на соревнованиях различного уровня;
• выполнять все виды бросков.

2.Содержательный раздел
2.1. Содержание программы

Тема занятия Кол.-во Методические рекомендации

часов

1 триместр -  10ч.

1. Правила безопасности при игре в бочче. Демонстрация 1 Чтобы бросать или катать шар, игрок

оборудования и инвентаря. Демонстрация игры. сначала должен почувствовать правильный

2.Тренировка в катании малого мяча (паллино). 2 хват шара рукой. Рука спортсмена должна



3. Обучение правильному хвату и ’ способу держания шара. 

Тренировочные упражнения.

4.Совершенствование катания шаров, используя правильный захват, 

на разные дистанции с 2-ух колен.

5. Совершенствование катания шаров, используя правильный 

захват, на разные дистанции с одного колена.

2 триместр -  12ч

6. Повторение захвата. Катание паллино на разные дистанции с 

одного колена, в цель.

7.Обучение основной фиксированной стойке (позиции) у фаул -  

линии (стартовой линии).

8.0бучение сочетанию стойки и подачи. Тренировочные 

упражнения в расположении 5 из 10 шаров в ограниченную линию.

9. Обучение подачи паллино в ограниченное пространство.

10. Совершенствование захвата, позиции, подачи паллино, исключая 

метод катания.

11 .Игра парами, используя 2 правила.

3 триместр -  12ч.

12. Катание бочче на расстоянии 2 футов от паллино.

13.Катание бочче с целью попасть в другой такой же шар.

14. Катание мяча, чтобы разбить 2 бочче.

15. Катание паллино в круг.

плотно обхватывать шар. Большой палец 

направляет шар, не нужно сильно 

прижимать его.

Шар может быть брошен способами 

«пунто», «раффа», « воло». В «Специальной 

Олимпиаде» применяется бросок «пунто». 

Бросок «пунто» заключается в подкате шара 

к паллино.

При всех видах бросков игрок не должен 

играть следующим шаром до полной 

остановки всех шаров на площадке после 

предыдущего броска.



16. Обучение парной игре. Правила. Понятия «Счёт», «Наказание». 2'

17. Обучение игре командами в 4 человека. 2

18. Обучение правилам поведения спортсменов и волонтёров на 

турнире.

1

19. Обучение игровым ситуациям с установлением мячей в разных 

позициях, объяснение стратегии для выигрыша паллино.

1

20. Катание паллино различными способами. 1

21 .Повторение игровых ситуаций. Командные игры. 1

3.Организационный раздел

3.1.Система условий реализации адаптированной рабочей программы но бочче 

Корт

Площадка. Площадка в ширину -  4 м. в длину 20м. Поверхность может быть земляной, глиняной, травяной, искусственной, однако на ней не 

должно быть никаких преград, постоянных или временных, которые бы мешали свободному движению шаров или паллино.

Стены площадки -  боковые и торцевые, которые должны быть сделаны из любого жёсткого материала.

Площадка должна иметь три метки: первая расположена на 0,05м от каждой торцевой стены (две стартовые линии), вторая расположена на 

середине площадки (минимальная дистанция. За которую надо бросать паллино в начале каждого тура).

Спортивные снаряды

Шары (бочче) изготовлены из дерева. Одинаковые по размеру, кроме паллино. Размер (диаметр) их с107мм до 110мм. Цвета шаров синий, 

красный, жёлтый, зелёный.. Диаметр паллино не больше 63мм и не меньше 48мм. Цвет паллино отличается от остальных мячей. 

Вспомогательные устройства

Измерительное устройство (стальная мерная лента с градациями в мм.



Флаги под цвет мячей. Устройство для подсчёта очков.

3.2.Дидактическое и методическое обеспечение

1. Козлова Е.С. Рабочая дополнительная программа по бочче для детей с ограниченными возможностями здоровья от 12 лет и старше.

2. Козленко Н.А. особенности двигательных нарушений у учеников вспомогательной школы и коррекция их средствами физической 

культуры (на первоначальном этапе обучения). -  Киев.: ФиС, 1962.

3. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии/под ред. Л.В.Шапковой. -  М.: Советский спорт, 

2002 .

4. Новицкий П.Н.Воспитание физических качеств у учащихся с умеренной и тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности. - 

Адаптивная физическая культура. -  2008.

5. Официальные спортивные правила Специального Олимпийского движения: Методическое пособие/Н.О.Рубцова, В.А.Ильин, 

Т.И.Ольховая. -  М.: Просвещение, 2002.

6. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология: учебное пособие. -  М.: Просвещение, 2002.


