
Отчет Методического объединения учителей физической культуры 

ГБОУ школы-интерната №3 о проведении спортивно-массового 

мероприятия, посвященного месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в спортивном 

зале школы состоялся мастер класс по торболу (спорт слепых). Спортсмены 

спортивной сборной команды  Краснодарского края провели обучающую 

игру с юными спортсменами школы-интерната.  

Радченко Н. и Рогоза В.  выпускники нашей школы, имеют спортивный 

разряд Кандидат в Мастера Спорта по голболу (спорт слепых). После 

окончания школы  ребята  поступили в училище Олимпийского резерва при 

КГУФКСТ г. Краснодара, где в настоящее время и проходят обучение. 

Выпускники Ефремова Виолетта, Цыбуля Любовь, Макаревич Виталий 

обучаются в ГБПОУ СК «Кисловодском медицинском колледже», все они 

имеют спортивный разряд КМС по голболу, и продолжают успешно 

выступать по данному виду спорта. Тренирует всех этих спортсменов Зверев 

Денис Валерьевич (тренер сборной команды Краснодарского края). 

Сборная команда школы состоит из учащихся школы-интерната, 

капитан команды Орлов Юрий  КМС по голболу, Макаренко Олег, Исай 

Даниил. За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта 

Орлов Юрий    получил именную премию от губернатора Краснодарского 

края . 

 

Ворота установлены в каждой из более узких сторон прямоугольного поля. 

Используемый мяч должен быть слышимым при его перемещении. По 

правилам мяч должен быть брошен под тремя тросами, перетянутыми через 

поле. 

 Торбол - это игра для слепых и слабовидящих , которая  проходит в 

спортивном зале, между двумя командами из трех человек. Ширина 

ворот — семь метров. Размер мяча похож на футбольный, но звенит, 

благодаря чему его можно слышать, когда он катится по полю. Отличие 

от голбола заключается в натянутых поперек поля, в средней его части, 

на некоторой высоте шнурах (их несколько, но обычно три — в конце 

зоны нападения каждой из команд и в центре поля) с колокольчиками, 

задевать которые (шнур и колокольчик) мяч не должен, то есть мяч 

должен именно катиться по полу. Если он и подлетает вверх, то это не 

считается нарушением, если не задеты шнуры и мяч не перелетает их 

сверху.  Мяч весит 500гр. Размеры площадки для игры  16 м на 7 м.  
 



 

 

 

Слева-направо - Макаревич Виталий, Орлов Юрий, Черненко Роман, 

Радченко Никита, Ефремова Виолетта, Рогоза Виктория, Цыбуля Любовь, 

Макаренко Олег, Исай Даниил. 

 

 



 

 

Разметка площадки, расстановка и экипировка игроков во время 

игры в торбол.  

(спорт слепых) 
 

Бросок мяча 



 

 



 

 

Ребята 7-8 классов соревновались в Пауэрлифтинге (жим штанги в 

положении лежа). Страховку проводит учитель физкультуры  школы 

Воронин Василий Васильевич. 

 

  

 



Далее эстафету подхватили учащиеся начальной школы. Учителя 

Воронин В.В., Богославец А.С., Бровина А.А. организовали и провели 

увлекательное спортивно-массовое мероприятия среди мальчиков  «А ну-ка 

парни».  

 

 



 

 



 

 

Ребята состязались в ловкости, быстроте, силе, показали сплоченность 

в коллективной работе. Во время проведения игр и эстафет в спортивном 

зале школы присутствовала медицинская сестра, травм и происшествий не 

было.  

 

Руководитель МО 

Учителей физической культуры     А.А. Бровина 


