
Актуальность программы «Бочче» в том, что занятия формируют знания, умения и 

практические навыки для развития жизненной компетенции, способствуют 

формированию здорового образа жизни, привычки к сознательным занятиям физическими 

упражнениями, желание общаться и проявлять свою индивидуальность. Физкультура и 

спорт – это сила воли, упорство, настойчивость, трудолюбие, дисциплинированность. 

Развитие этих качеств с детского возраста станет тем фундаментом, который обеспечит 

успешность жизни обучающегося  в будущем. Через занятия по программе дети с 

нарушениями в развитии приобщаются к участию в общественной жизни, соревнуются и 

общаются со сверстниками из других городов и стран, гармонично развиваются в 

обществе здоровых людей, проявляя свою компетентность. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия в спортивной секции 

по игре бочче способствуют развитию таких качеств, как точность, меткость, координации 

движений, специальной выносливости, умения оценить сложившуюся на площадке 

обстановку и правильно выполнить бросок мяча, что в свою очередь влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие обучающегося. Занятия этой спортивной 

дисциплиной оказывают положительное успокаивающее действие на нервную систему 

воспитанника, являясь источником положительных эмоций. 

Цель  программы: Развитие интереса и двигательных способностей детей с 

ограниченными физическими возможностями, воспитание привычки к активным занятиям 

физическими упражнениями средствами и методами игры бочче, достижение высоких 

спортивных результатов и формирование социальной адаптации занимающихся через 

совместную игровую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 
 научить занимающихся основным двигательным действиям при игре бочче; 

 создать представление о спортивной терминологии, классификации игроков, 

правилах соревнований, жестах судей; 

 содействовать формированию основных двигательных умений и навыков при 

выполнении технических приѐмов; 

 содействовать формированию знаний о тактических действиях в личных и 

командных соревнованиях. 

Развивающие: 
 содействовать развитию координационных способностей, общей и специальной 

выносливости, меткости и точности при выполнении бросков мяча, общей 

физической и специальной подготовки; 

 содействовать развитию логического мышления, умственных способностей, 

умения координировать свои действия в игре (тактические действия); 

 содействовать развитию предметно-манипуляционной деятельности рук, 

зрительно-моторной координации, мышечно-суставного чувства; 

 содействовать развитию индивидуальных способностей, учитывая ограниченные 

физические возможности каждого обучающегося. 

Воспитательные: 
 способствовать воспитанию решительности, организованности, личной 

ответственности, трудолюбия и дисциплинированности у занимающихся; 

 способствовать воспитанию чувства взаимопомощи и взаимной поддержки в 

коллективе; 

 способствовать воспитанию привычки чѐткой продуманности 

 способствовать воспитанию способности к эмоциональной отзывчивости и 

сопереживанию как побед, так и неудачных выступлений; 

 способствовать воспитанию понимания значимости здорового образа жизни и 

гармонии тела. 



При правильной организации педагогического процесса, опирающегося на 

социальную, педагогическую, организационную, методическую и физкультурно - 

оздоровительную его составляющие, появляется возможность создания ребёнку 

«ситуации успеха». 

     Программа рассчитана на 1 год и предлагает углублённую подготовку воспитанников 

по виду спорта «Бочче».   


