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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья, при-

водящими к социальной дезадаптации, является общемировой тенденцией. 

По имеющимся данным в России среди детей, родившихся с заболеваниями, 

до 75% являются инвалидами. Ведущее место среди заболеваний, приводя-

щих к инвалидности с детства, занимает детский церебральный паралич, 

причем у четверти детей степень ограничений настолько значима, что они не 

имеют возможности передвигаться и являются необучаемыми
1
. 

Не подвергается сомнению важность и необходимость реабилитации 

людей с инвалидностью, начиная с детского возраста. Установлено, что 

адаптивный спорт является одним из ведущих социальных институтов, уча-

ствующих в процессе интеграции людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. Спортивная деятельность существенно повышает соци-

альный статус инвалида, создает дополнительные предпосылки расширения 

его социально-пространственной мобильности. Значимую роль в действую-

щей системе адаптивного спорта играют спортивные игры
2
. 

Для людей с тяжелыми формами детского церебрального паралича или 

иными подобными поражениями опорно-двигательного аппарата нецереб-

рального происхождения существует крайне мало доступных видов спорта, 

тем более спортивных игр. Одной из таких паралимпийских спортивных 

дисциплин спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата являет-

ся бочча. Для нашей страны – это достаточно новое направление в адаптив-

ном спорте, поэтому научно обоснованная методика обучения спортсменов, 

которая основывалась бы на индивидуальных особенностях игрока, обуслов-

ленных течением патологического процесса, отсутствует. 

                                                             
1
 Алексеева Г.Ю. Динамика показателей инвалидности у детей с заболеванием детским 

церебральным параличом в г. Саратове / Г.Ю. Алексеева, И.И. Шоломов // Саратовский 

научно-медицинский журнал. – 2010. – Том 6. – № 1. – С. 114-117; Осмоловский  С.В. За-

кономерности и особенности заболеваемости детским церебральным параличом в при-

морском крае / С.В. Осмоловский, В.Н. Лучанинова, С.Л. Колпаков, Л.В. Выборова // Ти-

хоокеанский медицинский журнал. – 2008. – № 4. – С. 57-59;  Пузин  С.Н. Проблемы ме-

дико-социальной реабилитации инвалидов в России // Профилактическая и клиническая 

медицина. – 2008. – № 1. – С. 7-9. 
2
 Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: учебное пособие. – М.: Со-

ветский спорт, 2000. – 240 с.; Махов  А.С. Проблемы управления развитием адаптивного 

спорта в России / А.С. Махов, О. Н. Степанова // Учёные записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. – 2009. – № 12(58). – С. 67-71; Махов  А.С. Принципы управления развитием 

адаптивного спорта в России // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 7. – 

С. 34-37; Международные Правила Бочча (BISFed International Boccia Rules – 2017 (v.1)) / 

Перевод Ю. Гревцевой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://bocciarus.ru 

(дата обращения: 22.05.2017). 



6 
 

В настоящем издании авторами, осуществляющими, как теоретиче-

скую, так и практическую деятельность по подготовке спортсменов с тяжё-

лыми поражениями опорно-двигательного аппарата в игре бочча, представ-

лена методика обучения технике выполнения бросков в спортивной игре 

бочча у спортсменов классов ВС1 и ВС2 на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

Авторы выражают глубокую благодарность профессору и доцентам 

Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

М.А. Правдову, Д.М. Правдову, Н.Е. Хромцову, профессору Российского го-

сударственного социального университета (г. Москва) В.Д. Чепику за инте-

рес, проявленный к работе, ценные замечания, рекомендации и советы по её 

совершенствованию, а также заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО ДЮСШ № 10 (г. Иваново) М.Л. Укладовой 

за помощь в организации учебно-тренировочных занятий по бочча и предос-

тавленную возможность участия спортсменов-боччистов совместно с авто-

рами книги в соревнованиях разного уровня.  

Отдельную благодарность авторы выражают редакционно-

издательскому совету Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государ-

ственный университет» во главе с заместителем директора по научной работе 

Е.А. Шмелевой, начальнику и заместителю начальника издательского отдела 

В.Ю. Турыгиной и Д.О. Птицыну за трепетное отношение к нашему труду, 

редакционную и корректорскую правку этого и предыдущих изданий, вы-

шедших в издательстве. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У ЛЮДЕЙ С ДЕТСКИМ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

1.1. Детский церебральный паралич как сложная  

группа поражений опорно-двигательного 

аппарата церебрального происхождения 

 

Термин «детские церебральные параличи» является общим для разных 

по причинам, условиям, механизму возникновения и по течению поражений 

мозга, развивающихся внутриутробно, в период родов или в первые месяцы 

жизни, и клинически выражающихся двигательными и другими нарушения-

ми
3
. Однако не все расстройства движения у детей раннего возраста относят-

ся к данной патологии.  

Особенностями, позволяющими отнести заболевание, выражающееся в 

поражении опорно-двигательного аппарата церебрального происхождения, к 

детским церебральным параличам, являются: завершенность патологическо-

го процесса и наличие остаточных явлений церебрального поражения; воз-

никновение патологического процесса на определенной стадии развития моз-

га, из-за чего развитие мозга происходит с задержкой
4
. Задержка психомо-

торного развития ребенка является важнейшим клиническим проявлением 

нарушения развития нервной системы. В отечественной литературе задержка 

психомоторного развития рассматривается как единое целое. Однако имеют-

ся точки зрения, что наиболее целесообразно задержку моторного развития 

рассматривать независимо от задержки интеллектуального
5
. 

В сборной группе детских церебральных параличей наблюдаются раз-

нообразные двигательные расстройства с сочетанием симптомов поражения 

пирамидных путей, подкорковых узлов, мозжечковых и стволовых систем. 

                                                             
3
 Бадалян  Jl.О. Детская неврология. – М.: Медпресс-информ, 2001. – 485 с.; Батышева  Т.Т. 

Детский церебральный паралич – современные представления о проблеме (обзор литера-

туры) / Т.Т. Батышева, О.В. Быкова, Е.М. Тюрина, А.В. Виноградов // РМЖ. – 2012. –  № 

8. – С. 401-405; Семенова  К.А. Клиника и реабилитационная терапия детских цереб-

ральных параличей / К. Л. Семенова, Е. М. Мастюкова, М. Я Смуглин. – М.: Изд-во «Ме-

дицина», 1972. – 329 с. 
4
 Налобина  А.Н. Физическая реабилитация в детской неврологии: учебное пособие / А.Н. 

Налобина, Е.С. Стоцкая. – Омск: Издательство СибГУФК, 2015. – 212 с. 
5
 Кравчук  Л. И. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста: (научно-

методические и организационные основы гармоничного дошкольного комплексного фи-

зического воспитания). В 3 ч. Ч. I. – Новосибирск: [6. и.], 1998. – 102 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1075876
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Расстройства развития движений центрального двигательного аппарата кли-

нически можно условно разделить на пирамидные и экстрапирамидные.  

Пирамидный путь – наиболее молодая в филогенетическом и онтогене-

тическом развитии система, обеспечивающая самые сложные и тонкие дви-

жения, требующие большой дифференциации, которые возникают условно 

рефлекторно. Выпадение функции пирамидного пути обычно приводит к не-

возможности произвольных движений, то есть сложных дифференцирован-

ных движений в сформированных «двигательных стереотипах». Если пира-

мидный путь поврежден в значительной степени или разрушен, движения ре-

гулируются экстрапирамидной системой. В этом случае движения носят 

«детский характер», то есть возможны только простые разгибательные или 

сгибательные движения, а также врожденные, безусловнорефлекторные дей-

ствия, как сосание или глотание. При этом движения представляют собой 

двигательные синкинезии, которые разделают на три вида: глобальные, ко-

ординаторные и имитационные.  

При глобальной синкинезии форсированные движения конечности на 

здоровой стороне вызывают глобальные синкинезии паретичных мышц. Ко-

ординаторные синкинезии характеризуются появлением синергических со-

кращений как мышц парализованной конечности, так и мышц второй конеч-

ности этой же стороны. При имитационной форме движения пораженной ко-

нечности сопровождаются такими же движениями здоровой
6.
. 

В каждом движении различают динамическую часть, которая регули-

руется пирамидной системой, и статическую с экстрапирамидной регуляци-

ей. Клинически экстрапирамидные расстройства движений делятся на две 

основные группы: гипокинетически-ригидный и гиперкинетически-

гипотонический синдромы. Характерными элементами гипокинезии (походка 

мелкими шагами, общая скованность, рано появляющиеся контрактуры сус-

тавов, снижение психической активности) являются недостаток волевого на-

чала и апатико-абулический синдром, нередко сопутствующий данной форме 

двигательной патологии
7
. 

                                                             
6
 Перхурова И.С. Регуляция позы и ходьбы при детском церебральном параличе и некото-
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ная палата, 1996. – 216 с.; Семенова К.А. Восстановительное лечение детей с пе-

ринатальным поражением нервной системы и с детским церебральным параличом. – М.: 

Закон и порядок, серия «Великая Россия. Наследие», 2007. – 616 с. 
7
 Чернышева  И.Н. Клинические и биомеханические особенности формирования верти-

кальной позы и передвижения при церебральном параличе (обзор литературы) / И.Н. Чер-

нышева, С.Д. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2012. – № 2. – 

С. 131-137. 
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Помимо двигательных нарушений многих больных детским церебраль-

ным параличом развивается эпилепсия
8
. Двигательные нарушения, характер-

ные для детского церебрального паралича, часто сопровождаются речевыми, 

когнитивными, пароксизмальными расстройствами
9
. У большинства больных 

наблюдаются разные степени интеллектуальной недостаточности – от незна-

чительного отставания в развитии до имбецильности
10

. 

Одним из основных критериев определения степени тяжести детского 

церебрального паралича является выраженность нарушений статодинамиче-

ских функций ребенка. Умеренно выраженные и более тяжелые степени ста-

тодинамических нарушений приводят к ограничению способности к пере-

движению. Это влечет за собой снижение возможностей самообслуживания 

ребенка, возникновение его социальной недостаточности, что требует мер 

социальной защиты и являются основанием для определения категории «ре-

бенок-инвалид»
11

. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по степени 

сформированности двигательных навыков люди с детским церебральным па-

раличом делятся на три группы.  

Первую группу составляют люди с тяжелыми нарушениями – у неко-

торых из них не сформированы захват и удержание предметов, навыки под-

держания вертикального положения и ходьбы, навыки самообслуживания. В 

других случаях они с трудом передвигаются с помощью ортопедических 

приспособлений и навыками самообслуживания владеют частично.  

Вторая группа, наиболее многочисленная – люди со средней степенью 

выраженности двигательных нарушений – у них, как правило, сохранена 

способность к самостоятельному передвижению, но только на ограниченное 

расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые, все-таки 

недостаточно автоматизированы.  

К третьей группе относятся люди с легкими двигательными наруше-

ниями – они ходят самостоятельно, уверенно себя чувствуют, как в помеще-

нии, так и на улице. Навыки самообслуживания у них сформированы, но при 

этом могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, насиль-

                                                             
8
 Налобина  А.Н. Физическая реабилитация в детской неврологии: учебное пособие / А.Н. 

Налобина, Е.С. Стоцкая. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – 212 с. 
9
 Miller F. Cerebral palsy / F. Miller. – New York: Springer Science and business media inc., 

2005. – 1070 p. 
10

 Налобина  А.Н. Физическая реабилитация в детской неврологии: учебное пособие / А.Н. 

Налобина, Е.С. Стоцкая. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – 212 с. 
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 Алексеева  Г.Ю. Динамика показателей инвалидности у детей с заболеванием детским 

церебральным параличом в г. Саратове / Г.Ю. Алексеева, И.И. Шоломов // Саратовский 

научно-медицинский журнал. – 2010. – Том 6. – № 1. – С. 114-117. 
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ственные, непроизвольные движения. Структура двигательного дефекта оп-

ределяется формой детского церебрального паралича и характеризуется 

своеобразием и характерным сочетанием двигательных патологических ком-

понентов. Вместе с тем, можно выделить общие для всех форм детского це-

ребрального паралича нарушения, которые и составляют структуру двига-

тельного дефекта при данной патологии
12

. 

Поскольку церебральный паралич не является единой нозологической 

формой, классифицировать его сложно. В основе различных классификаций 

детского церебрального паралича лежат преобладающие расстройства дви-

жения. Одна из классификаций предполагает наличие четырех основных ви-

дов церебрального паралича (спастический, атетоидный, атактический и 

смешанный).  

В другой классификации выделены три категории двигательных нару-

шений: 1) спастическая, выражающаяся в повышенном мышечном тонусе и 

сухожильных рефлексами, диагнозы – тетрапарез, односторонняя или двой-

ная гемиплегия, верхний или нижний парапарез; 2) дискинетическая, с нару-

шением содружественности и адекватности регуляции мышечного тонуса, – 

атетоидная, или гиперкинетическая, форма; 3) атактическая, сопровождаю-

щаяся нарушением координации произвольных движений, – атонически-

астатическая форма или смешанные формы церебрального паралича
13

.  

В клинической практике обычно различают следующие формы (син-

дромы): 1) спастическую диплегию (синдром Литтла); 2) спастическую ге-

миплегию (детская церебральная гемиплегия) и двойную спастическую ге-

миплегию (тетраплегия); 3) детский псевдобульбарный паралич; 4) мозжеч-

ковую форму энцефалопатии; 5) гиперкииетическую форму (двойной ате-

тоз)
14

. Л. М. Шипицина и И. И. Момайчук описывают пять форм детского 

церебрального паралича – спастическую диплегию (болезнь Литтла), двой-

ную (двустороннюю) гемиплегию, гемипаретическую форму (спастическую 

гемиплегию), гиперкинетическую форму, атонически-астатическую форму
15

. 
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Спастическая диплегпя (синдром Литтла) характеризуется тем, что в 

начале постнатального онтогенеза у ребенка спастические параличи выраже-

ны в руках и ногах. В дальнейшем движения верхних конечностей восста-

навливаются лучше, чем нижних, поэтому преобладают параличи ног. Выде-

ляют параплегический и тетраплегический варианты спастической диплегии. 

Описаны переходные формы, когда поражены обе ноги и одна рука. При всех 

вариантах синдрома преобладают поражения нижних конечностей, резко по-

вышен тонус мышц, также значительно больше в ногах, преимущественно в 

приводящих и разгибательных мышцах. Вследствие этого ноги разогнуты во 

всех суставах и приведены одна к другой, иногда перекрещены
16

.  

При обследовании верхних конечностей у таких больных обнаружива-

ется повышение тонуса мышц, вследствие чего руки приведены к туловищу и 

слегка согнуты в локтях, кисти и пальцы также обычно согнуты; реже разо-

гнуты. Отмечается ограничение движений в плечевых суставах разной степе-

ни. Меньше выражена тугоподвижность в локтевых суставах. Движения в 

дистальных отделах верней конечности, кистях и пальцах, сохранены лучше, 

чем в проксимальных. Эта особенность локализации параличей отличает спа-

стическую диплегию от гемиплегии, при которой всегда больше страдают 

дистальные отделы руки. Резкое и неравномерное повышение тонуса различ-

ных групп мышц приводит к деформациям и контрактурам. Наиболее часто и 

грубо деформируются стопы
17

.  

Наличие патологических рефлексов также является одним из проявле-

ний спастической диплегии. У многих больных удается вызвать рефлекс об-

хватывания Моро, который в норме исчезает к 6-месячному возрасту. В не-

которых случаях брюшные рефлексы не удается вызвать вследствие резкого 

тонического напряжения брюшных мышц. У тяжелобольных детей отмеча-

ются такие рефлексы орального автоматизма, как сосательный, хоботковый и 

др.
18

 

Чувствительность и функция тазовых органов, как правило, не страда-

ют. Достаточно часто встречается сочетание параличей с синкинезиями и ги-

перкинезами, чаще всего атетозного или хореоатетозного типов. Гиперкине-

зы возникают тогда, когда появляются первые, ограниченные по объему и 
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силе, движения. При полных параличах они отсутствуют. Гиперкинезы 

больше выражены в руках, особенно в их дистальных отделах, в мимической 

мускулатуре и меньше – в ногах.  

Атетозный гиперкинез преобладает в мышцах лица, кистях и пальцах, а 

хореический – в проксимальных отделах конечностей. В состоянии душевно-

го и физического покоя гиперкинезы уменьшаются, во сне исчезают, при 

всяких раздражениях усиливаются. Конечности недоразвиты, особенно ноги, 

отмечается атрофия мышц, остеопороз. Некоторые мышцы и мышечные 

группы могут быть гипертрофированы. Изменения формы и величины черепа 

(микроцефалия, гидроцефалия, скошенный лоб, уплощенный затылок, сдав-

ленность висков и др.) отмечаются у многих больных. Степень психических 

нарушений различна, у некоторых больных интеллект сохранен. Позднее 

развитие и нарушение речи наблюдаются у большинства больных. Спазмы и 

гиперкннезы артикуляционной и дыхательной мускулатуры также могут зна-

чительно нарушать устную речь, которая становится толчкообразной, заи-

кающейся, смазанной. В первые дни после рождения у детей со спастической 

диплегией часто бывают общие судорожные припадки
19

. 

Исследователи выделяют легкую (параплегия), среднюю и тяжелую 

(тетрапарез) формы болезни Литтла. В случае параплегии при стоянии на-

блюдается патологическая разгибательно-приводящая установка ног, за-

держка в формировании физиологических изгибов, позвоночник и суставы 

ног деформированы, имеются контрактуры крупных суставов. Наблюдаются 

такие двигательные нарушения, как повышенный мышечный тонус, легкая 

неловкость рук, в положении сидя ноги полусогнуты, спина полукруглая. 

Средняя форма спастической диплегии характеризуется наличием кифоза 

грудного отдела, лордоза поясничного отдела позвоночника, подвывихов и 

вывихов тазобедренных и коленных суставов, их недоразвитием, контракту-

рами крупных суставов, деформацией стоп.  

Указанная патология органов опоры приводит к таким двигательным 

нарушениям, как ходьба по типу ножниц (перекрещивание ног) с опорой на 

носки, свободное перемещение ног вперед, в стороны и назад невозможно. 

Для поддержания равновесия руки и туловище совершают много дополни-

тельных движений
20

.  

При тетрапарезе руки в плечевых суставах изогнуты и повернуты 

внутрь, пальцы сжаты в кулак. Ноги в положении сидя вытянуты, приведены, 

иногда перекошены, а в положении стоя наблюдается феномен «тройного 
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укорочения»: туловище прямое, для удержания равновесия ноги в тазобед-

ренных и коленных суставах согнуты. Позвоночник и суставы ног деформи-

рованы, имеются контрактуры крупных суставов. Ходьба у людей с тетрапа-

резом осложняется проявлением «дистонических атак», наклоном туловища 

в сторону и опорой на носки, поэтому необходима посторонняя поддержка, 

также отмечается асимметрия движения рук, неловкость при передвижении и 

манипуляции руками
21

. 

Спастическая гемиплегия (детская церебральная гемиплегия) часто 

возникает после перенесенных в раннем возрасте заболеваний мозга, таких 

как энцефалиты, менингоэнцефалиты, травмы. Параличи развиваются остро, 

апоплектиформно или после судорог, причем на той стороне, на которой бы-

ли судороги. При гемиплегической форме больше страдает рука (особенно ее 

дистальные отделы), чем нога, и процесс восстановления также лучше идет в 

ноге. Улучшение может быть столь значительным, что создается впечатление 

не гемиплегии, а моноплегии руки. Тонус мышц у больных больше повышен 

в сгибателях руки и в разгибателях ноги. Неравномерное повышение тонуса 

мышц верхней конечности приводит к характерной позе: плечо приведено к 

туловищу, рука согнута в локтевом суставе. Кисть согнута и вытянута, паль-

цы согнуты и придавлены к кисти. Иногда пальцы могут быть разогнуты во 

втором и третьем межфаланговых суставах. Нога разогнута и слегка ротиро-

вана внутрь, стопа опирается только на пальцы. Пораженные конечности от-

стают в росте от здоровых. Кости у них короче и тоньше, чем на здоровой 

стороне. Рентгенологическое исследование выявляет остеопороз разной сте-

пени. Чем меньше возраст, в котором ребенок заболел, тем более выражено 

отставание в росте пораженных конечностей. Часто развивается афазия. В 

большинстве случаев она бывает моторной
22

. 

У большинства больных со спастической гемиплегией выражены син-

кинезии и гиперкинезы. При имитационных синкинезиях паретичные конеч-

ности повторяют движения, выполняемые здоровыми конечностями. При 

глобальных синкинезиях усиливаются сгибание в паретичной руке и разги-

бание в ноге при активных движениях с напряжением в здоровых конечно-

стях. Наиболее частыми синкинезиями являются содружественные движения 

паретичной руки вверх при любом физическом напряжении. У больных с 

                                                             
21

 Харлова  О.Н. Разработка классификации фигур детей с детским церебральным парали-

чом на основе морфологических и физиологических особенностей тела ребенка-инвалида 

/ О.Н. Харлова, Е.Г. Панферова // Актуальные вопросы технических наук. – 2010. – №11. – 

С. 130-139. 
22

 Умнов В.В. Диагностика и лечение спастической руки у детей с детским церебральным 

параличом / В.В. Умнов, В.А. Новиков, А.В. Звозиль // Травматология и ортопедия Рос-

сии. – 2011. – № 3. – С. 137-145. 
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полным восстановлением движений в парализованных конечностях остаются 

легко выраженные гиперкинезы и синкинезии. Снижение интеллекта разной 

степени обнаруживается у всех больных. Примерно у половины больных 

возникает эпилепсия
23

. 

Двойная (двусторонняя) гемиплегия бывает только средней и тяжелой. 

Для средней двойной гемиплегии характерно наличие с рождения высокого 

мышечного асимметричного тонуса, причем нарушения наблюдаются во всех 

конечностях. При этом позы могут быть разгибательные и сгибательные. От-

мечается чрезмерная активность лабиринтного и шейного тонических реф-

лексов. Статические и моторные навыки формируются с большим опоздани-

ем и отклонением, дети с трудом сидят, могут передвигаться ползком по по-

лу, ходьба без помощи не возможна.  

Тяжелая форма двойной гемиплегии сопровождается тяжелым пораже-

ние рук, лицевой мускулатуры и мышц верхней части туловища. Обычно 

возникают контрактуры – стойкие ограничения подвижности в суставах и их 

деформация. Реакции выпрямления и равновесия при этом не развиваются, 

любая попытка движений фиксирует ребенка в патологических позах, сиде-

ние без поддержки невозможно, стояние и ходьба не возможны, возникают 

дистонические атаки
24

. 

Гемипаретическая форма (спастическая гемиплегия) по степени тяже-

сти может быть легкой, средней и тяжелой. Легкая степень характеризуется 

незначительным повышением мышечного тонуса паретичной конечности, 

рука немного согнута в локтевом суставе, что приводит к неловкости при пе-

редвижении и манипуляции руками, асимметрии движения рук. При средней 

степени возникает боковое сгибание туловища, с укорочением паретичной 

стороны, наклон головы к плечу, плечо и таз отведены назад, рука согнута в 

локтевом суставе, кисть в положении сгибания. Отмечаются асимметрия 

движения и неуравновешенная поза сидя, сохраняющаяся в течение долгого 

времени. Для тяжелой степени характерны выраженный сколиоз, перекос та-

за, деформация стопы. Нога обычно разогнута и повернута внутрь, паретич-

ные конечности атрофированы, отстают в развитии. Двигательные наруше-

ния проявляются в болезненном сгибании и ротации деформированной ноги, 

при ходьбе ребенок опирается на пальцы, часто возникают клонусы стоп и 
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коленной чашечки. Почти все больные ходят самостоятельно, чаще сами себя 

обслуживают
25

. 

Клиническими признаками детского псевдобульбарного паралича яв-

ляются нарушения глотания, сосания, жевания, недостаточности движений 

языка, губ, щек. Симптомы данной формы паралича могут наблюдаться при 

спастической диплегии, но могут быть самостоятельным синдромом. Клини-

ческая картина проявляется с первых дней жизни ребенка, поскольку он 

обычно поперхивается, захлебывается, молоко часто попадает в нос. Рот у 

таких детей плотно не закрывается, из него течет слюна, язык высунут.  

У более старших детей в значительной степени затруднено жевание, 

пища плохо продвигается в полости рта, но глотание происходит относи-

тельно свободно. В дальнейшем у ребенка наблюдаются и другие симптомы 

псевдобульбарного паралича: насильственный плач, реже смех, расстройство 

речи дизартрического характера – речь замедленная, растянутая, с носовым 

оттенком, неясным произношением. Значительная степень поражения делает 

речь невозможной. При легко степени тяжести псевдобульбарного паралича 

детей длительно считают здоровыми, поскольку глотание и сосание у них не 

нарушены, и лишь в дальнейшем выявляются запаздывание в развитии и де-

фектность речи
26

. 

При мозжечковой форме диплегии мозжечковые расстройства являют-

ся единственными или преобладающими, сочетающимися с пирамидными 

или экстрапирамидными. При чисто мозжечковой форме, такой как цереб-

ральная атаксия Хунта или мозжечковый эквивалент синдрома Литтла отме-

чаются снижение тонуса мышц, дизметрия, асинергия с нарушением статиче-

ских и локомоторных функций, атаксия, повышенные сухожильные рефлек-

сы. Ребенок не может ходить, стоит с широко расставленными ногами, опи-

раясь на что-либо. При смешанной форме мозжечковые расстройства разной 

степени сочетаются с пирамидными и экстрапирамидными
27

. 

Клиническими проявлениями гиперкинетической формаы (двойного 

атетоза) являются своеобразный, изменчивый тонус мышц и гиперкинезы 

атетозного характера в разных мышечных группах. Насильственные движе-

ния наиболее выражены в мышцах лица, дистальных отделах конечностей, 

особенно верхних. Атетозные гиперкинезы в мышцах туловища похожи на 

таковые при торсионной дистонии с причудливыми позами.  
                                                             
25
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Атетоз, как и гиперкинезы прочих типов, исчезает во сне, уменьшается 

в состоянии психического и физического покоя, усиливается при эмоцио-

нальных напряжениях и произвольных движениях. Интеллект и психика при 

двойном атетозе страдают реже и в меньшей степени, чем при других формах 

детских церебральных параличей. Эпилептические припадки редко ослож-

няют течение двойного атетоза. Двойной атетоз и хореоатетоз может комби-

нироваться со спастическим тетрапарезом и торсионной дистонией
28

. 

Для средней степени тяжести гиперкинетической формы детского це-

ребрального паралича свойственно то, что локтевые суставы разогнуты, руки 

приведены к туловищу, кисти сжаты в кулак, ноги выпрямлены и широко по-

ставлены разогнуты. У детей с рождения мышечный тонус снижен, выраже-

ны атетоз – червеобразные движения конечностей и хореоатетоз – быстрые 

отрывистые движения, торсионная дистония – медленное сокращение мышц 

шеи, плечевого пояса и туловища, приводящие к их вращению. Стояние и 

ходьба формируются с 6-8 лет, иногда с 10-15лет, походка шаркающая.  

При тяжелой форме возникают подвывихи тазобедренных, плечевых, 

челюстно-лицевых и других суставов. Ходьба и стояние невозможны, позже 

возможно сидение, стояние на коленях, наблюдаются мышечные спазмы и 

дистонические атаки (внезапное разгибание всего тела с поворотом и запро-

кидыванием головы). Может сопровождаться двойным атетозом, хореоатето-

зом, торсионной дистонией
29

. 

Атонически-астатическая форма детского церебрального паралича мо-

жет быть легкой, средней и тяжелой. Легкая степень характеризуется гипо-

тонией, ротацией бедер наружу. Удержание позы стоя и сидя, ходьба форми-

руются с задержкой до 3-4 лет. При стоянии и ходьбе ноги широко расстав-

лены, руки разведены в стороны, туловище совершает много дополнитель-

ных движений. В случае средней степени тяжести формируется кифоз груд-

ного отдела позвоночника, для больных характерна гипотония. Дети практи-

чески не держат вертикальную позу, сидят с 4-6 лет, стоят с 4-8 лет, ходят 

после 7-9 лет. Для тяжелой степени типичны кифоз грудного отдела позво-

ночника, выраженная гипотония. Дети и взрослые самостоятельно не пере-

двигаются. Не могут держать голову, сидеть, стоять, ходить, сохраняя равно-

весие
30

.  
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1.2. Структура и этиология насильственных  

       движений при детском церебральном параличе 

 

В основе возникновения насильственных движений лежит наличие па-

тологических рефлексов, сформировавшихся в результате повреждения 

структур центральной нервной системы. Под влиянием нередуцированного 

тонического шейного рефлекса повышается тонус сгибателей туловища. 

Очень рано может обнаружиться, иногда значительное напряжение тонуса 

большой грудной мышцы, синергистом которой являются приводящие мыш-

цы плеча, сгибатели предплечья и, что особенно важно, подвздошно-

поясничная мышца.  

В результате может развиться приводящая установка плеча и рекурва-

ция его внутрь, приведение и сгибание бедра. Отведению плеча могут пре-

пятствовать: спастичность большой грудной мышцы, влекушая за собой 

внутреннюю ротацию и приведение плеча; спастичность ромбовидной, тра-

пециевидной мышц спины, большой круглой мышцы, подлопаточной мыш-

цы, длинной головки трехглавой мышцы плеча. При отведении и внутренней 

ротации может оказать препятствие спастичность передней зубчатой мышцы, 

а при отведении с наружной ротацией – большая круглая мышца и широчай-

шая мышцы спины. Включаясь, как синергист большой грудной мышцы, 

дельтовидная мышца (в основном передняя ее порция) оказывает давление на 

плечевой сустав, что препятствует его подвижности
31

. 

Нижние конечности являются органом опоры и передвижения всего 

тела. Своим сочетанным напряжением мышцы фиксируют суставы нижней 

конечности: тазобедренный, коленный и голеностопный. Взаимное располо-

жение суставов, так же, как и особенности статической работы мышц, будут 

зависеть от положения туловища, изменения угла наклона таза, положения 

стоп при опоре, величины площади опоры. Функция мышц тазобедренного и 

коленного суставов меняется при действии сгибательной синергии (рефлекс 

укорочения). Такие мышцы как большая приводящая, двуглавая, не могут 

действовать как разгибатели бедра при согнутой ноге, а действую главным 

образом как сгибатели голени, еще больше усиливая порочное положение 

нижней конечности. Из всех разгибателей тазобедренного сустава остается 

только одна большая ягодичная, длительно находящаяся в растянутом со-

стоянии. Типичное положение туловища с наклоном вперед и при наличии 
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сгибания в тазобедренных суставах создает неблагоприятные условия для ее 

работы. Хотя при стимуляции она обычно сокращается достаточно хорошо
32

. 

Подвздошно-поясничная мышца является сгибателем поясничного от-

дела позвоночника и таза. При стоянии на одной ноге эта мышца не только 

сгибает таз, но и поворачивает его вокруг вертикальной оси, проходящей че-

рез тазобедренный сустав. При напряжении подвздошно-поясничной мышцы 

с нижней точкой опоры как сгибателя туловища увеличивается лордоз в по-

ясничном отделе позвоночника, при верхней точке опоры она действует как 

сгибатель тазобедренного сустава
33

. 

Мышца, натягивающая широкую фасцию бедра, не только сгибает, но 

и ротирует его внутрь. Натягивая апоневроз, она имеет большое значение для 

удержания равновесия в положении стоя. Спастичность этой мышцы может 

быть ведущей в образовании порочного положения согнутого или прямого, 

но ротированного внутрь бедра. При этом на месте перехода подвздошно-

большеберцового тракта через коленный сустав, можно обнаружить резкое 

его напряжение с прочной фиксацией положения ротированного внутрь бед-

ра
34

. 

Спастичность прямой мышцы бедра сочетается обычно с резко подтя-

нутой вверх и даже фиксированной надколенной чашечкой. В этих случаях 

мышца действует как сгибатель и фиксатор увеличенного угла наклона таза 

вперед и согнутого бедра. Вся мышца, как разгибатель коленного сустава, 

отличается активной недостаточностью
35

. 

Необходимо помнить особенность действия мышц тазобедренного сус-

тава: если бедро укреплено, то все мышцы тазобедренного сустава могут пе-

ремещать таз вместе с туловищем. Существенным признаком нарушения 

движения при детском церебральном параличе является закрепление тазо-

бедренного сустава и замещение нужных движений в этом суставе переме-

щениями таза и туловища
36

. 

В коленном суставе часто бывает ограничено разгибание, вследствие 

недостаточности четырехглавой мышцы бедра или в силу спастичности сги-
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бателей голени. Положение коленного сустава как промежуточного при опо-

ре стоп о землю не может изменяться, если происходит сгибание в та-

зобедренном суставе или стопа будет опираться на носок. Эта связь коленно-

го сустава с голеностопным осуществляется через трехглавую мышцу голе-

ни, являющуюся сгибателем стопы и сгибателем коленного сустава. При оп-

ределении состояния этой мышцы и ее тонуса важно выявить, отмечается ги-

пертония всей мышцы или превалирует в какой-либо ее части. При преобла-

дании напряжения камбаловидной мышцы, трудно добиться не только разги-

бания, но и сгибания стопы, даже при наличии пассивного выведения ее в 

среднее положение
37

. 

Наиболее типичными установками нижних конечностей являются сги-

бательная и приводящая в тазобедренных суставах, сгибательная в коленных 

и установка подошвенного сгибания в голеностопных, которые формируются 

под влиянием лабиринтного тонического рефлекса
38

. 

Для всех форм церебрального паралича имеются общие типичные мо-

менты нарушения правильного стояния. Сюда относится неравномерная и 

часто уменьшенная площадь опоры. Стояние и ходьба с упором на дисталь-

ные отделы стоп при небольшой площади опоры сковывают возможности 

движения в тазобедренном суставе, поскольку при переносе центра тяжести 

тела вперед для удержания равновесия необходимо одномоментное резкое 

напряжение сгибателей и разгибателей бедер и голеней. Отсутствие опоры на 

пятку приводит к функциональному удлинению пораженной ноги, что обу-

словливает потребность или «укоротить» пораженную конечность, или «уд-

линить» здоровую.  

При наличии поражений обеих нижних конечностей причиной неспо-

собности стоять может быть отставание в развитии установочных рефлексов 

или проявление отрицательного рефлекса опоры, основой которого является 

рефлекторное расслабление разгибателей. Все попытки сохранить равнове-

сие идут за счет движений и поз туловища и головы или менее пораженных 

конечностей. При этом известно, что каждое изменение положения в одном 

из суставов конечности ведет за собой компенсацию в вышележащих и ни-

жележащих суставах
39

. 
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Полиморфизм их клинических проявлений отражается в функциональ-

ных биомеханических изменениях
40

. Особенности двигательных нарушений 

у людей с детским церебральным параличом приводит к неспособности пра-

вильно воспроизводить исходные положения, сохранять устойчивость в ста-

тической позе, выполнять движения с требуемой амплитудой, слитно и в 

нужном темпе, часто отсутствует согласованность движений рук, туловища и 

ног. У них часто отмечаются трудности в упражнениях с различными пред-

метами: затруднен захват и удержание предметов различной формы и вели-

чины, нарушена точность передачи и броска предметов и т.п. Параличи ниж-

них конечностей затрудняют и в ряде случаев делают невозможным выпол-

нение ходьбы, бега, прыжков, лазанья и др.
41

. 

 

1.3. Характерные особенности двигательных  

действий людей с детским церебральным  

параличом, занимающихся бочча 

 

Характерные особенности двигательных действий людей с детским це-

ребральным параличом были положены в основу классификации спортсме-

нов, занимающихся бочча. Для оценки мышечной спастики в верхних и ниж-

них конечностях у спортсменов, сидящих в своей коляске используется авст-

ралийская шкала оценки мышечной спастики (ASAS)
42

. В соответствии с 

данной шкалой игрок класс ВС2 должен демонстрировать уровень спастики 

не менее двух баллов, а игрок класса ВС1 – не менее трех баллов.  

Таким образом, у данных спортсменов соответственно «признак спа-

стики появляется во второй половине доступного диапазона (после прохож-

дения точки половины пути) во время быстрого пассивного движения, и со-

противление продолжается на всем оставшемся диапазоне», либо «признак 

спастики появляется в первой половине доступного диапазона (до и включая 
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точку половины пути) во время быстрого пассивного движения, и сопротив-

ление продолжается на всем оставшемся диапазоне»
43

.  

У боччистов с гиперкинетической формой детского церебрального па-

ралича оценивают амплитуду насильственных движений при атетозе, которая 

должна составлять не менее 25% от диапазона движений и наблюдаемого 

времени
44

. Оценка атаксии, которая должна использоваться в классификации 

в бочча, глубины поражения спортсмена определяется шкалой SARA (шкала 

для оценки и определения атаксии). Движения для наблюдения включают 

следование за пальцем, тест нос-палец, быстрые переменные движения рук
45

. 

Таким образом, структура двигательных действий у людей с детским 

церебральным параличом, занимающихся бочча и относящихся в данной 

дисциплине спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата к 

классм ВС1 и ВС2 определяется целым рядом особенностей. Достаточно вы-

сокий уровень спастики мышц сгибателей и разгибателей плеча, запястья и 

кисти, который ограничивает движения при броске и сильно ограничивает 

движения завершения броска, причем, спастика в бицепсе и трицепсе осо-

бенно затрудняет выполнение завершения броска сверху от плеча или от гру-

ди, а спастика в мышцах сгибателях и разгибателях плеча непосредственно 

воздействует на выполнение маятниковых движений или броска снизу; ра-

зобщение в действиях верхней конечности и туловища ограничено; может 

наблюдаться клонус или судорога. Отмечается слабость кисти и пальцев из-

за тонуса, спастики и деформации в запястье и пальцах, поэтому захват мяча 

у спортсменов осуществляется различными способами, теми, которые им 

доступны. В кисти наблюдается потеря контроля за мелкой моторикой и ко-

ординацией. Спортсмены могут демонстрировать задержку выпуска мяча в 

результате тонуса либо спастики мышц сгибателей или слабости в мышцах 

разгибателях. Спастика или слабость туловища приводят к потере управле-

ния позой при выполнении броска; во время выпуска мяча спортсмен может 
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потерять равновесие, наклониться дальше вперед или в одну сторону. Спорт-

смены используют компенсаторные движения, чтобы удержать свою позу, 

особенно после броска. Из-за спастики или слабости туловища у них имеется 

ограниченное разобщение движений таза, туловища, верхней конечности, 

нижней конечности.  

У спортсменов может выявляться комбинация непроизвольных движе-

ний и спастика в верхней конечности, которые приводят к значительному 

снижению координации и контроля движения. У них может быть полный 

диапазон активного движения с уменьшенным контролем. Функционально 

это нескоординированное и непроизвольное движение приводит к сущест-

венному ограничению выполнения спортсменом броска. В особенности 

спортсмены будут иметь плохое завершение направленного броска и плохой 

контроль времени выполнения броска, который может привести к много-

кратным попыткам для того, чтобы выпустить мяч
46

. 

 

Выводы по первой главе 

Детский церебральный паралич представляет собой сложную группу 

поражений опорно-двигательного аппарата церебрального происхождения. 

По сути, это заболевание центральной нервной системы, при котором возни-

кает поражение одного или нескольких отделов головного мозга, которые 

приводят к развитию таких нарушений двигательной и мышечной активно-

сти, как:  

- спастика мышц, выражающаяся в повышенном мышечном тонусе 

(тетрапарез, гемиплегии, парапарезы); 

- нарушения содружественности и регуляции мышечного тонуса (ате-

тозы); 

- нарушения координации произвольных движений. 

Часто поражение опорно-двигательного аппарата сопровождается рас-

стройствами функций зрения и слуха, а также речи и психики. 

Полиморфизм клинических проявлений двигательных и иных наруше-

ний отражается в функциональных биомеханических изменениях. Особенно-

сти людей с детским церебральным параличом заключаются в их неспособ-

ности правильно принимать исходные положения перед началом какого-либо 

упражнения, сохранять устойчивость в неподвижной позе, выполнять движе-

ния с необходимой амплитудой, слитно и в нужном темпе. Как правило от-
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сутствует согласованность движений рук, туловища и ног, а также разобще-

ние этих движений. У людей с детским церебральным параличом часто отме-

чаются трудности в упражнениях с различными предметами: затруднен за-

хват, удержание и выпуск предметов различной формы и величины, наруше-

на точность передачи и броска предметов. 

Применительно к спортивной игре бочча двигательные особенности 

спортсменов с детским церебральным параличом могут приводить к сле-

дующим трудностям при выполнения технических действий: 

- затруднения при завершения броска сверху от плеча или от груди; 

- затруднения при выполнении маятниковых движений или броска сни-

зу; 

- задержка выпуска мяча в результате тонуса либо спастики мышц сги-

бателей или слабости в мышцах разгибателях;  

- потеря управления позой при выполнении броска;  

- потеря равновесия, избыточные наклоны вперед или в одну сторону 

во время выпуска мяча; 

- необходимость компенсаторных движения для удержания позы и вос-

становления исходного положения, особенно после броска. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ОБУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ БРОСКА  

МАЛОГО МЯЧА  

 

2.1. Современные представления о методике  

  обучения двигательным действиям в спорте 

 

Успешные, результативные и высокоэффективные действия спортсме-

на базируются на стабильной и глубокой взаимосвязи четырех основных 

компонентов спортивной подготовки: физической, технической, тактической 

и психологической. В каждом отдельно взятом виде спорта, в зависимости от 

его специфики и характера, доля каждого из перечисленных компонентов и 

их оптимальное сочетание различны. Все виды спорта, предъявляют высокие 

требования к уровню каждой из названных составляющих. Вместе с тем, в 

каждом из них ведущая роль принадлежит технической подготовке. Техника, 

как система целесообразно сопряженных движений отдельных частей тела и 

спортсмена в целом, и процесс технической подготовки имеют несколько от-

личающихся аспектов, тесно взаимосвязанных и взаимопроникающих, как в 

обучении и совершенствовании, так и при их исполнении в соревновательной 

деятельности. К таким аспектам относятся механика движения, методика 

обучения двигательному действию и совершенствования двигательного на-

выка, а также тактическая направленность всех технических приемов
47

. 

Спортивная техника – это, прежде всего, общая механика и биомехани-

ка движений. Важнейшей задачей при ее формировании является выделение 

в каждом виде технических действий ключевых, основных пунктов и точек, 

обусловливающих действенность технического приема в целом и служащих 

опорными звеньями в обучении и совершенствовании персонально опти-

мальной техники движений.  

Второй из главнейших проблем в технической подготовке является эф-

фективная методика обучения и совершенствования. Как и любая педагоги-

ческая методика, она должна быть научно доказанной и логично построенной 

дидактической системой, обосновывающей последовательность совместных 

педагогических действий тренера и спортсмена, адекватную личностным 

особенностям спортсмена и задачам обучения. При этом психолого-

педагогические особенности двигательного обучения в целом и, примени-
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тельно к отдельным видам спорта и спортивным дисциплинам в частности, 

требуют более детального анализа, научной и методической проработки. 

Третий ключевой момент в проблеме технической подготовки – это 

выраженная тактическая, соревновательная направленность любого техниче-

ского приема. Техника представляет собой фундамент для последующей так-

тической и интегральной подготовки
48

. 

Техническое обучение в спорте основано на сочетании обоснованных 

фундаментальной наукой положений двигательного обучения, результатов 

экспериментальных исследований движений, упорядоченных с научной точ-

ки зрения и надежно подтвержденных на практике. Практическим критерием 

«правильности» движения спортсмена служит результативность и эффектив-

ность действия, что и является целью обучения технике в спорте. Эффектив-

ность технического приема определяется эталонными положениями и дви-

жениями в отдельных базовых точках, которые могут быть использованы как 

опорные звенья в обучении и совершенствовании оптимальной техники 

спортсмена.  

Указанные опорные точки, выделенные во всех технических приемах, 

позволяют тренеру построить алгоритм обучения, обращая на них внимание 

спортсмена, контролируя и корректируя процесс обучения специальными, 

краткими, выразительными и специфическими ключевыми словами и фраза-

ми («ключами»), характерными только для данной ключевой точки
49

. 

К. К. Марков, О. О. Николаева и Е.Н. Сидорова выделяют в процессе 

обучения технике следующие основополагающие моменты. 

Во-первых, своевременный выбор необходимого движения: в некото-

рых видах спорта нет других критериев оценки трудности, эстетичности и 

гармоничности движений спортсмена кроме выполнения правильного, необ-

ходимого движения в нужное время. Для разных моментов конкретной со-

ревновательной обстановки «правильность» этого движения может разли-

чаться. Критерий во всех подобных случаях один – результативность дейст-

вия. При этом единственной задачей спортсмена является выполнение дейст-

вия оптимальным для данной ситуации способом. В связи с этим, целью со-
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вершенного технического обучения является достижение в значительной 

степени автоматических действий спортсмена в процессе соревнования
50

. 

Во-вторых, реализация цепи последовательных ключевых точек: все, 

что спортсмен делает во время соревнования, происходит в цепи последова-

тельных ключевых точек. Таким образом, способ, которым реализуется пре-

дыдущая ключевая точка, определяет последующий способ действий и его 

эффективность. Обучение технике должно быть направлено на развитие спо-

собности спортсмена осуществлять последовательную цепь сопряженных 

ключевых точек. При достаточном количестве и качестве повторений эффек-

ты отдельных ключевых точек образуют действенную, соотносящуюся с со-

ревновательной ситуацией, моторную программу
51

. 

В-третьих, согласование цепи ключевых точек с ритмом соревнования: 

успешность и результативность соревновательного действия обеспечивается 

не только отдельными ключевыми точками, их последовательностью и тео-

ретически «правильным» движением. Они достигаются выполнением в нуж-

ное время необходимого, согласованного с ритмом соревнования и ситуаци-

ей, движения
52

. 

В-четвертых, нахождение оптимальных решений ситуативных задач: 

техника движения, направленная на решение возникающих ситуационных 

задач, оценивается по достижению желаемого результата. В тактической 

схеме она позволяет эффективно осуществлять персональные задачи спорт-

смена. В случае ошибки спортсмена из-за технической недостаточности они 

будут просто объективной и неизбежной в соревновательной деятельности 

ошибкой
53

. 

В-пятых, различение задач в соответствии со своими возможностями: в 

некоторых случаях спортсмен может хорошо знать необходимую последова-

тельность действий в конкретной ситуации, но он неправильно оценивает ее 

и свои реальные возможности в ней. Поэтому он осуществляет, казалось бы, 

верное и необходимое действие, но в несоответствующей ситуации. Поэтому 
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спортсмены должны учиться сопоставлять свои возможности с конкретной 

ситуацией
54

. 

В-шестых, блоки технических действий для определенных ситуаций: 

технические возможности спортсмена в решении ситуационной задачи 

встраиваются в систему тактических действий команды только при сопря-

женном техническом и тактическом обучении. Оно позволяет спортсмену 

выполнять не просто «правильные» движения, а результативно действовать в 

соревновательной обстановке, против реального соперника. Отдельные тех-

нические блоки могут быть реализованы также не только ситуационно, но и в 

значительной степени универсально. Такая тренировка общих двигательных 

способностей дает положительный перенос тренировочного эффекта на ши-

рокий круг двигательных действий спортсмена
55

. 

В-седьмых, применение освоенных технических блоков: необходимо, 

чтобы общая техническая подготовка спортсмена являлась структурирован-

ной и сформированной системой технических блоков для достижения необ-

ходимого соревновательного эффекта. При этом важен разумный баланс спе-

циализированных технических элементов и технических навыков широкого, 

универсального профиля
56

. 

Теория учебной деятельности – одна из современных психолого-

педагогических концепций, однако, она используется недостаточно при раз-

работке содержания и методов обучения в спорте. Традиционные методики, в 

свою очередь, ограничено используют возможности развивающего обучения. 

Они в основном строятся на переходе от частных задач двигательного обуче-

ния к отдельным фазам технических приемов и техническим действиям в це-

лом в строго регламентированных учебно-тренировочных условиях, которые 

существенно отличаются от соревновательных. Это формирует жесткие дви-

гательные стереотипы двигательных действий, отработанные в типовых ус-

ловиях, что мешает их обобщению и применению в нестандартных соревно-

вательных ситуациях, характер которых зависит от непредсказуемых дейст-

вий соперника и ряда случайных соревновательных факторов
57

.  
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Использование концепций теории учебной деятельности в спортивной 

практике, особенно на начальном этапе подготовки спортсменов, позволяет 

существенно повысить эффективность и результативность учебно-

тренировочного процесса за счет сочетания в рамках спортивной учебной за-

дачи интеллектуального и двигательного компонентов деятельности на фоне 

повышения мотивации
58

. 

 

2.2. Ведущие подходы к определению понятий  

«бросок» и «метание» при обучении игре бочча 

 

В основе спортивной игры бочча лежит выполнение бросков или мета-

ний в цель мячей массой «275 г ± 12 г и длиной окружности 270 мм ± 8 

мм»
59

. Следовательно, основу технической подготовки спортсменов состав-

ляет обучение их технике выполнения бросков, метаний. По своей структуре 

двигательные действия, совершаемые спортсменами в процессе игры бочча, 

соответствуют таковым при метании малого мяча. В связи с этим необходи-

мо определить, какой термин, «бросок» или «метание» целесообразно ис-

пользовать при характеристике игровых двигательных действий боччистов. 

Термин «метание» обычно используется для обозначения легкоатлети-

ческих дисциплин – «метание копья», «метание молота», «метание гранаты», 

«метание диска». В теории и методике физической культуры метание рас-

сматривается как «…движение ациклического типа, имеющее скоростно-

силовой характер. Упражнения в метании развивают все группы мышц, но 

особенно мышцы плечевого пояса. Развиваются также ловкость, глазомер, 

гибкость, быстрота, равновесие. Метание выполняется на дальность и в цель, 

причем обучение метанию на дальность предшествует обучению метанию в 

цель»
60

.  
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Данное представление о значении термина «метание» нашло отражение 

в энциклопедиях и словарях. Например, в национальной психологической 

энциклопедий приведено следующее определение: «Метание – это действие 

по знач. глаг. метать; движение ациклического типа; прикладной, скоростно-

силовой вид физических упражнений, заключающихся в метании, бросании и 

ловле различных предметов (мячей, мешочков с песком, колец и др.) и спо-

собствующих развитию и укреплению мышц верхних конечностей и грудной 

клетки, развитию ловкости и координации движений (оптико-

пространственной, сенсомоторной и др.), а также кинестетических ощуще-

ний.»; «Метательные движения – это движения, направленные на придание 

максимальной скорости метаемому снаряду»
61

. 

Обучение метаниям начинают в дошкольном возрасте. Детей обучают 

различным видам метания, начиная с более простых: «прямой рукой сверху», 

«из-за спины через плечо», «прямой рукой снизу», «прямой рукой сбоку», 

«метание с четырех шагов», «метание с разбега»
62

. 

Термин «бросок» достаточно широко используется в научно-

методической литературе, посвященной теоретическим и практическим ас-

пектам физической культуры и спорта. Однако определение данного поня-

тия, особенно применительно к конкретным видам спорта, отсутствует. Смы-

словое значение слова «бросок» приводится в энциклопедических и толко-

вых словарях, реже – в правилах соответствующих видов спорта, спортивных 

игр. 

В частности, Т.Ф. Ефремова в издании «Новый словарь русского язы-

ка» приводит следующее определение: «Бросок – это резкий замах руки или 

рук, благодаря которому по воздуху перемещается что-либо, находившееся в 

них»
63

. 

В Большом Российском энциклопедический словаре, применительно к 

спортивным играм значение термина «бросок» раскрывается как «…резкий 

замах рукой или удар ногой, посылающий в каком-либо направлении мяч, 

шайбу, волан и т.п.»
64

. 

В официальных Правилах баскетбола определение значения термина 

«бросок», как такового, не приводится. Но есть близкие по смыслу определе-
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ния, из которых можно проследить, какие двигательные действия осуществ-

ляются игроком для совершения броска: «Бросок с игры или штрафной бро-

сок происходит, когда мяч, который игрок держит в руке(-ах), затем посыла-

ется по воздуху в направлении корзины соперников»
65

. 

Международные Правила бочча дают следующее определение: «Бро-

сок. Термин, используемый для описания броска мяча. Это может быть бро-

сок, удар или просто высвобождение мяча при использовании вспомогатель-

ного средства»
66

. 

Проанализировав рассмотренные представления о значении термина 

«бросок», можно заключить, что, применительно к спортивной игре бочча, 

бросок – это перемещение мяча в пространстве из броскового бокса на корт, 

выполненное спортсменом каким-либо доступным для него способом: рукой 

– посредством замаха с последующим быстрым движением вперед верхней 

конечности и выпуском мяча из пальцев; ногой – посредством удара по мячу 

отведенной назад, согнутой в коленном суставе, а затем достаточно резко 

выпрямленной нижней конечностью; при использовании вспомогательного 

средства, когда спортсмен высвобождает мяч, чтобы он скатился по специ-

альному желобу. Выполнение боччистом броска рукой близко по своей сути 

к выполнению таких метаний малого мяча как «прямой рукой сверху», «из-за 

спины через плечо», «прямой рукой снизу». Поэтому целесообразно рассмат-

ривать методику обучения метанию малого мяча дошкольников и младших 

школьников как основу для построения методики формирования техники 

бросков мяча в игре бочча. 

 

2.3. Основные аспекты обучения метанию малого мяча  

 

Обучение представляет собой организованный, планомерно и система-

тически осуществляемый процесс совместной деятельности обучающего и 

обучаемого, целью которого является формирование познавательной дея-

тельности, элементов мировоззрения, будущей профессиональной, учебной 

или спортивной деятельности, овладение знаниями, умениями и навыками. В 

этом процессе обучающий (тренер) и обучаемый (спортсмен) являются субъ-

ектами обучения. В спортивной тренировке предметом обучения являются 
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приемы ведения соревновательного противоборства – спортивная техника и 

тактика
67

. Эффективность обучения во многом зависит от планомерного сле-

дования принципам обучения.  

Принципы обучения – это «…основные теоретико-практические поло-

жения, отражающие общие научно-педагогические, физиологические и пси-

хологические закономерности деятельности человека применительно к спе-

цифике физического воспитания и спорта, к особенностям обучения технико-

тактическим действиям и развития физических качеств». Такими принципа-

ми являются: принципы сознательности и активности, наглядности, доступ-

ности и индивидуализации, систематичности, постепенности
68

. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и ее совершенствованию. Спортивная техника представляет собой 

способ выполнения какого-либо спортивного действия, для которого харак-

терна определенная степень эффективности и рациональности использования 

спортсменом своих физических и психических возможностей. Поскольку ме-

тания относятся к скоростно-силовым видам спорта, их техника направлена 

на то, чтобы спортсмен мог развивать наиболее мощные и быстрые усилия в 

ведущих фазах упражнения
69

. 

Во всех способах метаний, как видах ациклических упражнений, выде-

ляют следующие фазы: подготовительную, которая создает благоприятные 

условия для совершения броска и заключается в принятии оптимального ис-

ходного положения перед замахом, выполнении замаха, а также разбеге – в 

метаниях с разбега; основную, заключающуюся в совершении броска, когда, 

в момент броска, снаряду передается определенное усилие, обеспечивающее 

скорость и дальность полета, причем бросок необходимо выполнять по дуго-

образной траектории; заключительную, направленную на погашение усилия, 

затраченного на бросок и удержание равновесия
70

. 

В процессе обучения у обучаемых формируются двигательные умения 

и навыки, одновременно с этим происходит развитие физических (двигатель-

ных) качеств. Эти явления взаимосвязаны, но для каждого из них свойствен-
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ны определенные средства и методы. Кроме того, существуют средства и ме-

тоды интегрального воздействия, способствующие целостному проявлению 

навыков, качеств, знаний
71

. 

Различают метания на дальность и метания в цель, для которых разра-

ботаны соответствующие средства и методы обучения. Обучение метанию на 

дальность традиционно предшествует метанию в цель.  

В. М. Качашкин рекомендует при обучении метанию на дальность 

применять вспомогательные средства: броски через высоко натянутые верев-

ки, волейбольные сетки, в вертикальные цели, столбы, щиты, мишени и пр.
72

  

По мнению В.М. Книль в начальный период обучения не следует стре-

миться к тому, чтобы учащиеся как можно дальше метали, основное внима-

ние необходимо уделять правильному метанию. Правильное усвоение дви-

жения и рациональное приложение усилия позволит успешно решать обе за-

дачи не в ущерб одна другой
73

. 

П.Ю. Попов пришел к выводу, что «высокий спортивный результат в 

метании снаряда достигается на основе двуединства: оптимальной спортив-

ной техники и высокого уровня показателей специальной физической подго-

товленности. Развитие скоростно-силовых качеств, быстроты, силы и ловко-

сти в сочетании с выработкой умения использовать достигнутый уровень в 

конкретных двигательных действиях представляет собой единую задачу в 

подготовке юных метателей»
74

.  

В. В. Просянкин в своем исследовании показал, что обучение «сложно-

координационным ациклическим локомоциям учащихся младшего школьно-

го возраста наиболее эффективно на основе особенностей кинематической 

структуры движения», а также, что «формирование кинематической структу-

ры метания малого мяча … носит неравномерный характер и имеет возрас-

тные и половые особенности, которые необходимо учитывать при разработке 

методики обучения»
75

. 
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З.Ю. Анисимова отмечает, что «использование традиционной методики 

в обучении младших школьников метанию малого мяча, предполагающей ра-

зучивание двигательного действия по частям и дискретный подход к форми-

рованию двигательного навыка, не позволяет в полной мере реализовать дви-

гательные возможности детей младшего школьного возраста. Результатив-

ность метания малого мяча у младших школьников определяется как пара-

метрами техники (амплитуда, ритм, количество биозвеньев тела, участвую-

щих в броске), так и особенностями их физического развития. Обучение 

младших школьников метанию малого мяча на основе целостности техники 

метательного движения и создания ориентировочной основы деятельности 

повышает его эффективность»
76

. 

Д.Б. Юшкевич показал, что развитие точности движений различными 

звеньями опорно-двигательного аппарата оказывает положительное влияние 

на качество выполнения метания одной рукой. Эффективность развития точ-

ности движений достигается на физкультурных занятиях в ходе реализации 

методики с использованием метательных упражнений различными звеньями 

опорно-двигательного аппарата и в различных условиях положения тела в 

пространстве
77

. 

Формированию двигательных действий на основе использования уп-

ражнений с целевой точностью у детей дошкольного возраста посвящено ис-

следование Д.М. Правдова. Автор указывает, что «использование традици-

онных средств, направленных на обучение двигательным действиям с целе-

вой точностью во время физкультурных занятий, не позволяет добиться не-

обходимых результатов», поскольку в ходе исследования «у дошкольников, 

занимавшихся по традиционной методике, были выявлены ошибки при вы-

полнении метаний, бросков и ловли мяча, характеризующиеся отклонением 

по пространственным и временным параметрам».  

Улучшению результатов, по мнению исследователя, способствует учет 

биомеханических характеристик структуры движений, в частности, длитель-

ности формирования двигательных программ, уровень психофизического 

развития и физической подготовленности детей, степень развития их коор-

динационных способностей. Для формирования рациональной структуры 

двигательного действия ребенка на занятиях необходимы упражнения с це-
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левой точностью при различных статодинамических условиях ребенка и «це-

ли» в пространстве.  

Формирование двигательных действий должно осуществляться на ос-

нове повторения физических упражнений с целевой точностью. На каждом 

этапе обучения необходимо провести предварительный анализ выполнения 

детьми двигательных действий и установить основные ошибки. Важно опре-

делить, в какой фазе движений они происходят и установить ориентиры 

(«цели») таким образом, чтобы, касаясь ее той или иной частью тела, ребенок 

осуществлял верное движение (по амплитуде и величине угла в суставе). При 

этом он будет сам информирован по ходу выполнения движения о верном его 

выполнении. Для формирования двигательных действий у детей дошкольно-

го возраста необходимы упражнения с использованием метаний, ударов, бро-

сков и ловле мяча в «цель» и «без цели» при различных расстояниях до нее и 

различных способах расположения ее в пространстве
78

. 

Обобщая современные представления о структуре и особенностях дви-

гательных действий людей с детским церебральным параличом, следует от-

метить, что они определяются степенью тяжести и характером повреждений 

центральной нервной системы, прежде всего головного мозга. Особенности 

двигательных действий спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата церебрального происхождения существенным образом влияет на 

возможности спортсменов реализовывать технические действия, необходи-

мые для игры в бочча. 

Структура двигательных действий, осуществляемых при выполнении 

броска мяча в бочча, соответствует таковой при метании малого мяча, поэто-

му мелодику обучения метанию малого мяча можно взять за основу для раз-

работки методики формирования техники бросков мяча в игре бочча.  

В теории и методике физической культуры накоплен богатый опыт по 

обучению технике метания малого мяча дошкольников и младших школьни-

ков. Особое значение исследователи придают таким аспектам обучения как, 

учет кинематической структуры движения, формирование целостной техники 

метательного движения, развитие точности движений, использование при 

обучении детей упражнений с целевой точностью. 
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Выводы по второй главе 

Ведущая роль в достижении результативных и высокоэффективных 

действий спортсмена принадлежит, прежде всего, его технической подготов-

ке. Основу спортивной техники составляют общая механика и биомеханика 

движений. Важнейшей задачей при ее формировании является выделение в 

каждом виде технических действий ключевых пунктов, обусловливающих 

действенность технического приема в целом и служащих опорными звеньями 

в обучении и совершенствовании индивидуальной техники движений спорт-

смена. Практическим критерием «правильности» движения спортсмена слу-

жит результативность и эффективность технического действия, что и являет-

ся целью обучения технике в спорте. Степень эффективности технического 

приема определяется правильно установленными эталонными положениями 

и движениями конкретного игрока в отдельных базовых точках, которые мо-

гут быть использованы как опорные звенья в обучении и совершенствовании 

оптимальной техники спортсмена.  

Разработка методики обучения спортсмена техническим действиям, 

необходимым для конкретной спортивной игры, невозможно без выделения 

и определения ключевых понятий, характеризующих основные действия иг-

рока. Для методики обучения спортивной игре бочча ключевым действием 

спортсмена и, соответственно, базовым понятием является «бросок» или 

«метание» небольшого по размерам мяча в цель. 

Анализ литературных источников показал, что для обозначения веду-

щего технического действия спортсмена-боччиста целесообразно использо-

вать термин «бросок», под которым следует понимать перемещение мяча в 

пространстве из броскового бокса на корт, выполненное спортсменом каким-

либо доступным для него способом.  

Структура двигательных действий, осуществляемых при выполнении 

броска мяча в бочча, соответствует таковой при метании малого мяча, поэто-

му мелодику обучения метанию малого мяча можно взять за основу для раз-

работки методики формирования техники бросков мяча в игре бочча.  

В теории и методике физической культуры накоплен богатый опыт по 

обучению технике метания малого мяча дошкольников и младших школьни-

ков. Особое значение исследователи придают таким аспектам обучения как, 

учет кинематической структуры движения, формирование целостной техники 

метательного движения, развитие точности движений, использование при 

обучении детей упражнений с целевой точностью.  

Кроме того, улучшению результатов способствует учет биомеханиче-

ских характеристик структуры движений, в частности, длительности форми-
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рования двигательных программ, уровень психофизического развития и фи-

зической подготовленности детей, степень развития их координационных 

способностей. 
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ГЛАВА 3. БОЧЧА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА 

 

3.1. Основные проблемы развития бочча в России 

 

Развитие российского адаптивного и паралимпийского спорта на со-

временном этапе испытывает множество трудностей, подробно описанных в 

работах С.П. Евсеева и Л.В. Шапковой
79

, М.А. Корневой
80

, А.С. Махова и 

О.Н. Степановой
81

, Махова А.С. и Зубенко М.Б.
82

, П.А. Рожкова и А.В. Цари-

ка
83

, Л.Н. Селезнева
84

 и др: 

- недостаточная разработанность теории и методики спорта инвалидов 

(речь здесь идет не о накоплении и объединении знаний по физической куль-

туре, спорту, медицине, коррекционной педагогике, а в создании, по сущест-

ву, нового знания, являющего собой результат взаимопроникновения знаний 

каждой из названных наук и дисциплин); 

- недостаточная развитость сети физкультурно-спортивных клубов, 

детско-юношеских спортивных школ и отделений для инвалидов во всех ти-

пах учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 

- недостаточное обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к спор-

тивным объектам; 
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- ведомственная разобщённость в деле развития паралимпийского 

спорта; 

- отсутствие чёткой системы государственной пропаганды и популяри-

зации физической культуры и спорта, прежде всего, среди инвалидов, что 

значительно затрудняет вовлечение их в занятия физическими упражнениями 

и спортом и др. 

Бочча, как одна из разновидностей спортивной игры с мячом для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, включена в программу летних 

Паралимпийских игр с 1984 года
85

. Тем не менее, для России это достаточно 

молодой вид спорта. По данным Федерации бочча для лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата тренировочный процесс спортсменов уровня 

сборной команды России начался в 2008 году, с 2009 года проводится Чем-

пионат России, с 2011 – Первенство России, Кубок России, Кубок юниоров 

России, в настоящее время российские спортсмены принимают участие в 

международных соревнованиях
86

. Несмотря на важность распространения 

бочча в регионах страны для создания конкурентной среды при подготовке 

спортсменов высшей квалификации, эффективному развитию данного виды 

спорта препятствует ряд проблем. 

Результаты математико-статистической обработки данных о степени 

важности проблем развития бочча в России с точки зрения спортсменов и 

тренеров приведены в таблице 3.1.  

Представленные результаты указывают на то, что ни одна из рассмат-

риваемых проблем не отнесена спортсменами к категориям «не актуальна» 

(3-4 балла) и «абсолютно не актуальна» (1-2 балла). 

Промежуточное положение между категориями «трудно сказать» (5-6 

баллов) и «актуальна» (7-8 баллов) занимает проблема № 16 – невозможность 

транспортировки спортсменов к местам для тренировок (6,67±0,693). Данной 

проблеме соответствуют отрицательные значения эксцесса (Еx) и асиммет-

рии (Аs), высокий показатель коэффициента вариации (V=50%), что свиде-

тельствует о неоднородности высказанных респондентами мнений. Значение 

моды (Мо) составляет 10 баллов, следовательно, для большинства спортсме-

нов указанная проблема представляет абсолютную значимость. Таким обра-
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зом, вопросы, связанные с транспортировкой спортсменов решены лишь в 

единичных случаях.  

В группу «актуальна» (7-8 баллов) вошли проблемы №№ 9–15. Сред-

ний балл ( ) ответов составил от 7,04±0,553 (отсутствие (недостаточное ко-

личество) волонтёров) до 7,96±0,397 (недостаточное количество соревнова-

ний на городском и региональном уровнях). 

Таблица 3.1  

Результаты математико-статистической обработки данных  

о степени важности проблем развития бочча в России с точки 

 зрения спортсменов и тренеров (по результатам опроса n=54)
 87

 

 

№ Основные проблемы  

развития бочча  

в России 

Х m Ме Мо  

Ех As 

V 

баллы % 

1 Отсутствие специаль-

ной методики подго-

товки спортсменов в 

бочча с учётом их забо-

левания 

9,46 0,170 10 10 0,832 -0,61 -1,09 9 

2 Отсутствие (недоста-

точное количество) 

специально обученных 

тренеров по бочча 

9,42 0,169 10 10 0,830 -0,81 -0,87 9 
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 Выявление перечня проблем, возникающих у лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, занимающихся бочча, осуществлялось путем интервьюирования и анкетирова-

ния спортсменов и тренеров спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» 

Шуйского филиала Ивановского государственного университета, спортивного клуба ин-

валидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Надежда» г. Иваново, спортивно-

го клуба инвалидов «Воля» г. Иваново, спортивного клуба инвалидов «Волга», г. Пучеж 

Ивановской области. Для установления степени значимости установленных проблем была 

разработана анкета (Приложение 1), в которой респондентам предлагалось оценить их 

важность по 10-балльной шкале (1 балл – минимум, 10 баллов – максимум). В зависимо-

сти от степени актуальности проблемы ответы были разделены на группы: 9-10 баллов – 

«абсолютно актуальна», 7-8 баллов – «актуальна», 5-6 баллов – «трудно сказать», 3-4 бал-

ла – «не актуальна», 1-2 балла – «абсолютно не актуальна». Анкетирование проводилось в 

период проведения соревнований на Кубок России по бочча в г. Алексин в октябре 2014 

года. В исследовании приняли участие спортсмены и тренеры команд бочча из Москвы и 

Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Челябин-

ска, Красноярска, Пермского края, Набережных Челнов, Саратова, Казани, Севастополя, 

Ивановской области. Всего в анкетировании приняли участие 54 респондента. Получен-

ные данные были статистически обработаны с помощью метода средних величин (вычис-

ления производились с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel for 

Windows). 

X



40 
 

3 Отсутствие спонсоров 9,17 0,177 9 10 0,868 -1,62 -0,35 9 

4 Низкая зарплата трене-

ров 
9,13 0,184 9 10 0,900 -1,78 -0,26 10 

5 Отсутствие информа-

ции о бочча в медицин-

ских учреждениях 

9,13 0,326 10 10 1,597 2,07 -1,76 17 

6 Недостаточное количе-

ство научно-

методической литера-

туры по бочча 

9,08 0,216 10 10 1,060 -1,63 -0,42 12 

7 Отсутствие информа-

ции о бочча в службах 

социальной защиты на-

селения, городских и 

региональных комите-

тах по спорту 

9,04 0,285 10 10 1,138 -0,14 -1,12 15 

8 Недостаточное количе-

ство спортивных пло-

щадок для тренировок 

9,00 0,359 10 10 1,934 2,92 -1,89 21 

9 Недостаточное количе-

ство соревнований на 

городском и регио-

нальном уровнях  

7,96 0,397 9 9 1,944 -0,38 -0,83 24 

10 Отсутствие (недоста-

точное количество) ме-

дицинского персонала 

(массажистов и пр.) 

7,92 0,380 8 7 1,863 0,98 -1,01 23 

11 Отсутствие специаль-

ного инвентаря для 

бочча 

7,88 0,494 9 10 2,419 -0,83 -0,85 31 

12 Нежелание родителей 

(опекунов) водить ин-

валидов на занятия 

7,86 0,556 9 9 2,234 0,23 -1,29 35 

13 Отсутствие желания у 

инвалидов заниматься 

бочча 

7,75 0,331 8 8 1,622 0,69 -0,83 21 

14 Отсутствие информа-

ции о бочча в СМИ 
7,42 0,454 8 8 2,225 0,58 -1,12 30 
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15 Отсутствие (недоста-

точное количество) во-

лонтёров 

7,04 0,553 6,5 10 2,710 -1,35 -0,18 38 

16 Невозможность транс-

портировки спортсме-

нов к местам для тре-

нировок 

6,67 0,693 7 10 3,397 -1,23 -0,56 51 

 

Показатели №№ 9, 11 и 15 имеют отрицательные значения эксцесса 

(Ех) и асимметрии (Аs), что свидетельствует о наличии численного большин-

ства целого ряда показателей, которые значительно превосходят среднюю 

арифметическую ( X ). Эти данные практически полностью подтверждаются 

значениями медианы (Ме) и моды (Мо). Коэффициент вариации показателей, 

вошедших в эту подгруппу, достаточно высокий – до 40%, следовательно, 

мнения респондентов по указанным вопросам разделились. Проблемы №№ 

10, 12, 13, 14 имеют положительный эксцесс (Ех) и отрицательную асиммет-

рию (Аs). Значения коэффициента вариации (V) для вопросов данной под-

группы колеблются в пределах от 21% до 38%, значения медианы (Ме) и мо-

ды (Мо) превышают среднее арифметическое ( X ). Таким образом, мнение 

большинства спортсменов по данным вопросам совпадает, причём, большин-

ство выставленных оценок выше средней арифметической. 

Группу «абсолютно актуальна» (9-10 баллов) составили проблемы №№ 

1–8. Средний балл оценки актуальности по данным вопросам располагается в 

диапазоне значений от 9,00±0,359 (недостаточное количество спортивных 

площадок для тренировок) до 9,46±0,170 (отсутствие специальной методики 

подготовки спортсменов в бочча с учётом их заболевания). Отрицательные 

значения эксцесса (Ех) и асимметрии (Аs), высокие баллы медианы (Ме) и 

моды (Мо), достаточно низкие показатели коэффициента вариации (V) – от 

9% до 21% свидетельствуют о том, что самыми актуальными, по мнению 

спортсменов, являются проблемы: №1 – отсутствие специальной методики 

подготовки спортсменов в бочча с учётом их заболевания, №2 – отсутствие 

(недостаточное количество) специально обученных тренеров по бочча, №3 – 

отсутствие спонсоров №4 – низкая зарплата тренеров, №6 – недостаточное 

количество научно-методической литературы по бочча и №7 – отсутствие 

информации о бочча в службах социальной защиты населения, городских и 

региональных комитетах по спорту.  

Проблемы №5 и №8 характеризуются положительными значениями 

эксцесса (Ех) и отрицательными значениями асимметрии (Аs), что указывает 
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на однородность мнений респондентов, причём большинство показателей 

значительно выше средней арифметической. Единодушие респондентов при 

выставлении оценки подтверждается близостью медианы (Ме) = 10 и моды 

(Мо) = 10 к среднему арифметическому, расчётным показателем коэффици-

ента вариации (V) – не выше 21%. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время бочча активно 

развивается в ряде регионов России, но при этом приходится констатировать, 

что основными причинами слабого развития данного вида спорта следует 

считать
88

: 

- дефицит специально обученных тренеров по бочча, способных орга-

низовать учебно-тренировочный процесс с инвалидами данной нозологиче-

ской группы; 

- существенная нехватка специальной научно-методической литерату-

ры, рекомендаций, экспериментально обоснованных средств и методов под-

готовки спортсменов с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппа-

рата в бочча; 

- отсутствие информации о бочча в медицинских учреждениях и служ-

бах социальной защиты как об эффективном средстве физической и социаль-

ной реабилитации инвалидов с тяжёлыми поражениями опорно-

двигательного аппарата.  

Для более эффективного развития бочча необходимо: пропагандиро-

вать данный вид спорта среди лиц с поражениями опорно-двигательного ап-

парата; совершенствовать материально-техническую базу для занятий бочча 

в регионах, включая безбарьерный доступ людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья к спортивным объектам; привлекать к организации трени-

ровочного процесса и соревнований большее количество волонтеров, меце-

натов и спонсоров; создавать и совершенствовать научно обоснованную сис-

тему подготовки тренеров и спортсменов в данном виде спорта. 

 

3.2. Оценка качества занятий бочча в спортивных 

клубах России 

 

Решение проблем, возникающих в ходе учебно-тренировочного про-

цесса спортсменов, имеющих инвалидность, невозможно без выяснения тре-

бований и пожеланий боччистов к качеству организации занятий. В ходе 
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проведенного исследования был составлен перечень из 21 требования
89 

(При-

ложение 1).  

Результаты математико-статистической обработки данных о степени 

удовлетворённости спортсменов-боччистов качеством занятий в спортивном 

клубе приведены в таблице 3.2. 

Следует отметить, что ни одно из требований не было отнесено опро-

шенными к категории «абсолютно устраивают» (9-10 баллов).  

К категории «устраивают» (7-8 баллов) респонденты отнесли показате-

ли № 1 «бесплатные занятия» (Х = 8,28 ± 0,344), №2 «возможность присутст-

вия сопровождающих на тренировках» (Х = 8,28 ± 0,405) и № 3 «удобный 

график занятий (тренировок) и работы клуба» (Х = 7,45 ± 0,409). Степени 

удовлетворённости данных требований имеют положительный эксцесс (Еx) и 

отрицательную асимметрию (Аs), следовательно, большинство выставлен-

ных оценок значительно выше средней арифметической. Это подтверждается 

значениями моды (Мо) у этих показателей, которые составили 10 баллов.  

В группу «трудно сказать» вошли требования №№ 4-12. Средний балл 

(Х) ответов составил от 5,02 ± 0,453 («удобное расположение мест для зрите-

лей») до 6,81 ± 0,442 («постоянное внимание к спортсменам и индивидуаль-

ный подход к ним в процессе тренировки»). Отрицательный эксцесс (Ех) по-

казателей №№ 4, 5, 6, 9 в сочетании с отрицательной асимметрией (Аs) ука-

зывают на то, что большая часть оценок значительно превосходит среднюю 

арифметическую (Х). Эти данные подтверждаются значениями (Мо) и (Ме). 

Отрицательный эксцесс (Ех) показателей №№ 7, 8, 10, 11, 12 в сочетании с 

положительной асимметрией (Аs) свидетельствует о том, что большинство 

спортсменов выставили баллы существенно ниже средней арифметической. 

Высокие показатели коэффициента вариации (V) больше 44 % также указы-

вают на то, что респонденты не были единодушны при оценивании степени 

удовлетворённости требований данной группы. 
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 Исследование было проведено одновременно с изучением проблем развития бочча в 

России по аналогичной методике (см. главу 3.1). Для оценки удовлетворённости качест-

вом занятий в спортивном клубе лицам с поражением опорно-двигательного аппарата, за-

нимающимся бочча, было предложено оценить степень выполнения требований по 10-

балльной шкале (1 балл – минимум, 10 баллов – максимум). При этом в зависимости от 

степени удовлетворённости, выраженной в баллах, ответы были разделены на группы: 9-

10 баллов – «абсолютно устраивают», 7-8 баллов – «устраивают», 5-6 баллов – «трудно 

сказать», 3-4 балла – «не устраивают», 1-2 балла – «абсолютно не устраивают». 
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Таблица 3.2 

Результаты математико-статистической обработки данных о степени 

удовлетворённости спортсменов-боччистов качеством занятий  

в спортивном клубе 

№ 

Требования к ка-

честву занятий в 

спортивном клубе 

Х m Ме Мо  

Ех As 

V 

баллы % 

1 Бесплатные занятия 8,74 0,344 10 10 2,527 4,55 -2,32 29 

2 

Возможность при-

сутствия сопровож-

дающих на трени-

ровках 

8,28 0,405 10 10 2,951 1,29 -1,64 36 

3 

Удобный график 

занятий (трениро-

вок) и работы клуба 

7,45 0,409 8 10 2,978 0,03 -1,12 40 

4 

Постоянное внима-

ние к спортсменам 

и индивидуальный 

подход к ним в 

процессе трениров-

ки 

6,81 0,442 7,5 10 3,251 -1,08 -0,52 48 

5 

Качественный 

спортивный инвен-

тарь 

6,78 0,445 8 10 3,272 -1,36 -0,46 48 

6 
Удобный график 

соревнований  
6,57 0,397 6 5 2,918 -0,78 -0,38 44 

7 
Проведение спор-

тивных праздников 
5,58 0,441 6 10 3,207 -1,32 0,01 57 

8 

Наличие специаль-

но оборудованных 

туалетов 

5,58 0,509 5 10 3,703 -1,71 0,09 66 

9 

Регулярно прово-

дить товарищеские 

встречи со здоро-

выми спортсменами 

5,49 0,436 6 1 3,172 -1,23 -0,02 58 

10 

Наличие пандусов, 

поручней, стоек, 

лифтов и т. д. 

5,40 0,453 5 3 3,295 -1,39 0,22 61 

11 Привлечение к ра- 5,23 0,426 5 5 3,099 -0,98 0,23 59 
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боте в клубе боль-

шего количества 

волонтёров 

12 

Удобное располо-

жение мест для зри-

телей 

5,02 0,453 4 10 3,296 -1,23 0,38 66 

13 
Наличие медицин-

ского пункта 
4,75 0,517 4 1 3,767 -1,64 0,31 79 

14 

Наличие специаль-

но оборудованных 

спортивных ком-

плексов 

4,69 0,475 3,5 1 3,490 -1,37 0,47 74 

15 

Расположение тре-

нировочных баз 

близко от места жи-

тельства спортсме-

нов 

4,59 0,461 4 1 3,384 -1,33 0,34 74 

16 

Организация фото-

выставок спортив-

ных достижений 

4,57 0,486 4 1 3,538 -1,50 0,38 77 

17 

Достаточное коли-

чество официаль-

ных матчевых 

встреч, турниров и 

соревнований, про-

водимых на мест-

ном уровне 

4,54 0,418 4 1 3,070 -0,83 0,55 68 

18 

Возможность полу-

чения спортивной 

квалификации (раз-

ряда) 

4,28 0,419 5 1 3,080 -1,24 0,32 72 

19 

Возможность уча-

стия в соревновани-

ях за рубежом и 

обмена опытом с 

зарубежными 

спортсменами, 

спортсменами и 

3,87 0,474 2 1 3,448 -1,05 0,73 89 
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тренерами из дру-

гих городов 

20 

Грамотно состав-

ленная специали-

стом программа 

тренировок 

3,19 0,343 2 1 2,518 -0,73 0,82 79 

21 

Наличие квалифи-

цированных спе-

циалистов, трене-

ров, имеющих опыт 

работы с инвалида-

ми 

2,03 0,154 2 1 1,132 -1,30 0,49 55 

 

Представленные результаты статистической обработки данных позво-

ляют условно отнести требования №№ 7, 8, 10, 11, 12 к категории «не уст-

раивает». К этой же группе («не устраивает») относятся показатели №№ 13 – 

20. Средний балл (Х) ответов составил от 3,19 ± 0,343 («грамотно составлен-

ная специалистом программа тренировок») до 4,75 ± 0,517 («наличие меди-

цинского пункта»).  

Необходимо обратить внимание на то, что значительное большинство 

респондентов выставило баллы существенно ниже средней арифметической, 

что подтверждается наличием у всех перечисленных требований отрицатель-

ного эксцесса (Ех) при положительной асимметрии (Аs). Наиболее частой 

оценкой по всем показателям данной категории является 1 балл (Мо = 1). 

Следует отметить, что показатели медианы (Ме) и моды (Мо) не совпадают, 

коэффициент вариации превышает 68 %, а значит, респондентами были вы-

сказаны мнения, отличающиеся от большинства. 

К категории «абсолютно не устраивает» (1-2 балла) было отнесено тре-

бование № 21 «наличие квалифицированных специалистов, тренеров, имею-

щих опыт работы с инвалидами». Средний балл (Х) ответов составил 2,03 ± 

0,154. Значения (Мо) и (Ме), (), (V) говорят о несовпадении мнений спорт-

сменов, занимающихся бочча, по данному вопросу. Отрицательный эксцесс 

(Ех) и положительная асимметрия (Аs) указывают на то, что в большинстве 

регионов данное требование абсолютно неудовлетворенно, и лишь в отдель-

ных случаях была выставлена оценка выше средней арифметической.  

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время бочча в России 

активно развивается, в большинстве регионов страны отмечается невысокая 

удовлетворённость лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата каче-

ством занятий в спортивных клубах. 
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Наиболее низкую оценку получили требования спортсменов
90

:  

- наличие квалифицированных специалистов, тренеров, имеющих опыт 

работы с инвалидами; 

- грамотно составленная специалистом программа тренировок; 

- возможность участия в соревнованиях за рубежом и обмена опытом с 

зарубежными спортсменами, спортсменами и тренерами из других городов.  

Для повышения эффективности деятельности спортивных клубов и ор-

ганизации тренировочного процесса по бочча в регионах России необходимо 

создавать и совершенствовать научно обоснованную систему подготовки 

тренеров и спортсменов в данном виде спорта, использовать научный подход 

в составлении плана тренировок, расширять программу соревнований и това-

рищеских встреч. 

 

3.3. Мотивы спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата к занятиям бочча 

 

Формирование мотивации к спортивной деятельности здоровых людей 

изучено достаточно глубоко. Существует большое количество работ, посвя-

щённых изучению мотивации спортсменов в отдельных видах спорта, детей 

дошкольного возраста, школьников, студентов различных учреждений сред-

него и высшего профессионального образования, работающего населения и 

пожилых людей. Накопленные знания уточняются и дополняются с учётом 

требований современного общества. Следует отметить, что предприняты по-

пытки классифицировать мотивы деятельности человека, в том числе спор-

тивной
91

, определены особенности мотивации в различных группах видов 

спорта (игровых, художественных, циклических и единоборствах)
92

, рас-

смотрены способы формирования мотивации на различных этапах подготов-

ленности спортсменов
93

. 
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В настоящее время внимание исследователей привлекают проблемы, 

связанные с развитием адаптивного спорта и подготовкой спортсменов, 

имеющих инвалидность
94

. Одной из них является изучение факторов, опре-

деляющих формирование мотивации к занятиям различными видами адап-

тивного спорта. В литературе имеются сведения об изучении мотивации 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, имеющих пораже-

ния зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата
95

. При этом исследователи 

рассматривают как мотивацию к занятиям спортом в целом, так и примени-

тельно к отдельным видам, справедливо полагая, что особенности спортив-

ной специализации могут в большей степени акцентировать тот или иной мо-

тив, либо их группу. В связи с этим были проанализированы мотивы спорт-

сменов с поражением опорно-двигательного аппарата к занятиям бочча
96

. 

Перечень проблем, вошедших в опросник для боччистов, был состав-

лен на основании анкетирования и интервьюирования спортсменов спортив-

но-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» Шуйского филиала Ива-

новского государственного университета, спортивного клуба инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата «Надежда» г. Иваново, спортив-

ного клуба инвалидов «Воля» г. Иваново, спортивного клуба инвалидов 

«Волга», г. Пучеж (Приложение 1). 

В результате проведённых опросов был составлен следующий перечень 

мотивов: 1) получение новых впечатлений (чувство азарта, борьбы, победы); 

2) воспитать в себе морально-волевые качества; 3) желание найти друзей, то-

варищей; 4) стремление показать свои способности; 5) желание подыскать 

себе занятие вне дома; 6) сформировать потребность в регулярных занятиях 
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физическими упражнениями и спортом; 7) стремление вести здоровый образ 

жизни; 8) улучшить состояние здоровья; 9) возможность выбраться из «4-х 

стен»; 10) стремление доказать, что ты способен на большее («обогнать са-

мого себя»); 11) стремление к самоутверждению (получение разряда, звания); 

12) желание быть полезным обществу; 13) бочча – единственный вид адап-

тивного спорта, где я могу себя проявить. 

Полученные результаты изучения степени значимости мотивов к заня-

тиям бочча для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 

приведены в таблице 3.3. 

Анализ полученных данных, представленных в таблице 3.3., показал, 

что ни один из приведенных мотивов не был отнесён спортсменами-

боччистами к категориям «не очень важно» – 3-4 балла, и «абсолютно не 

важно» – 1-2 балла.  

Таблица 3.3 

Результаты математико-статистической обработки данных  

о степени значимости мотивов к занятиям бочча для спортсменов  

с поражением опорно-двигательного аппарата
97

 

Мотивы 
X  m Ме Мо  

Ех As 
V 

баллы % 

1. Получение новых впе-

чатлений (чувство азар-

та, борьбы, победы) 

9,41 0,186 10 10 1,367 9,73 -2,99 15 

2. Воспитать в себе мо-

рально-волевые качества 
9,28 0,160 10 10 1,172 1,62 -1,59 13 

3. Желание найти друзей, 

товарищей 
9,19 0,210 10 10 1,543 1,95 -1,83 17 

4. Стремление показать 

свои способности 
8,96 0,229 10 10 1,6821 0,47 -1,40 19 

5. Желание подыскать 

себе занятие вне дома 
8,96 0,213 10 10 1,566 1,09 -1,48 17 

6. Сформировать по- 8,87 0,238 10 10 1,749 1,37 -1,55 20 
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требность в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спор-

том 

7. Стремление вести здо-

ровый образ жизни 
8,85 0,230 10 10 1,687 2,44 -1,62 19 

8. Улучшить состояние 

здоровья 
8,61 0,283 10 10 2,079 1,27 -1,47 24 

9. Возможность вы-

браться из «4-х стен» 
8,59 0,295 10 10 2,168 2,18 -1,63 25 

10. Стремление доказать, 

что ты способен на 

большее («обогнать са-

мого себя») 

8,48 0,351 10 10 2,583 2,50 -1,82 30 

11. Стремление к само-

утверждению (получение 

разряда, звания) 

8,19 0,368 10 10 2,682 0,73 -1,37 33 

12. Желание быть полез-

ным обществу 
8,07 0,380 10 10 2,794 1,46 -1,53 35 

13. Бочча – единствен-

ный вид адаптивного 

спорта, где я могу себя 

проявить 

6,93 0,456 8 10 3,353 -0,78 -0,81 48 

 

Оценку «довольно важно» – 5-6 баллов получил мотив «бочча – един-

ственный вид адаптивного спорта, где я могу себя проявить» (6,93 ± 0,456 

балла). Следует отметить, что значения медианы (Ме = 8 баллов) и моды (Мо 

= 10 баллов) превышают средние значения, что указывает на большую зна-

чимость этого мотива для многих респондентов. Высокий коэффициент ва-

риации (V = 48 %), отрицательные эксцесс (Ех) и асимметрия (As) свидетель-

ствуют о наличии противоположных мнений по данному вопросу, причём 

большинство оценок значительно превосходит среднюю арифметическую      

( X ). Часть опрошенных, занимающаяся, по-видимому, иными видами спор-

та, отмечает этот мотив как незначимый, другая, большая часть, респонден-

тов относит его к категориям «очень важно» и «исключительно важно». 

Мотивы №№ 4–12 составили категорию «очень важных», значения 

средней арифметической ( X ) находятся в диапазоне от 8,07±0,380 балла до 

8,96±0,229 балла. «Исключительно важными» признаны мотивы №№ 1–3, 
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значения средней арифметической ( X ) – от 9,19±0,210 балла до 9,41±0,186 

балла. Для обеих категорий характерно наличие медианы и моды, превы-

шающих значения среднего арифметического ( X ). Они составляют 10 бал-

лов для каждого из мотивов. Кроме этого, все рассматриваемые мотивы 

имеют положительный эксцесс (Ех) и отрицательную асимметрию (As), сле-

довательно, мнения респондентов однородны, причём большинство показа-

телей значительно выше средней арифметической.  

Полученные результаты можно объяснить, исходя из характеристики 

вида спорта бочча и особенностей спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. Бочча – вид адаптивного спорта для людей с серьёз-

ной двигательной дисфункцией во всех конечностях церебрального или не 

церебрального происхождения, которые в повседневной жизни для переме-

щения используют инвалидную коляску, при этом часто не в состоянии ею 

управлять без посторонней помощи
98

. В бочча выделяют индивидуальные, 

парные и командные дисциплины
99

.  

Очевидно, что люди, имеющие поражение опорно-двигательного аппа-

рата, испытывают трудности, связанные с перемещением в пространстве. 

Вследствие этого они реже выходят из дома, получают меньше новых впе-

чатлений и могут испытывать дефицит общения по сравнению со здоровыми 

людьми или инвалидами других нозологических групп. Кроме этого, они 

часто зависимы от ассистента, а это вызывает стремление сделать что-то са-

мостоятельно, преодолеть ограничения, наложенные их патологией.  

Отсюда, на наш взгляд, следует выделение в группу наиболее значи-

мым таких мотивов, как: «получение новых впечатлений (чувство азарта, 

борьбы, победы)», «воспитать в себе морально-волевые качества», «желание 

найти друзей, товарищей», «стремление показать свои способности», «жела-

ние подыскать себе занятие вне дома», то есть мотивов самоутверждения, 

социализации и общения. 

Результаты, полученные в нашем исследовании, в некоторой степени 

согласуются с данными изучения мотивации к спортивной деятельности у 

здоровых спортсменов. М.А. Кузьмин
100

 установил, что у тех, кто занимается 

игровыми видами спорта, имеют более высокую «мотивацию общения», по 
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сравнению с представителями других видов. Спортсмены-боччисты также 

отнесли мотив «желание найти друзей, товарищей» к категории очень важ-

ных. 

Сравнение полученных нами результатов с данными аналогичного ис-

следования, проведённого со спортсменами, имеющими поражение опорно-

двигательного аппарата, занимающимися русским жимом (силовой вид спор-

та) показало, что мотивация к спортивной деятельности инвалидов одной но-

зологической группы, но разных групп видов спорта очень близка.  

Авторами было показано, что занимающиеся русским жимом, как и 

боччисты, рассматривают занятия избранным видом спорта «как реальный 

путь к самоутверждению, социальной адаптации и интеграции в общество, 

способ получения новых впечатлений…»
101

. Если сравнивать мотивы боччи-

стов и спортсменов с инвалидностью другой нозологической группы (слепые 

и слабовидящие), но игрового вида сорта (голбол), они существенно отлича-

ются. Для голболистов наиболее важными являются достижение наивысших 

результатов в спорте и самореализация в спортивной деятельности
102

, то есть 

мотивы самоутверждения, как и у спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. При этом мотивы общения, очень важные для боч-

чистов, не являются для голболистов значимыми.  

Таким образом, в результате исследования установлено, что мотивация 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата к занятиям бочча 

определяется не спецификой вида адаптивного спорта, а особенностями об-

раза жизни, связанными с их патологией. Основу мотивации, побуждающей 

спортсменов с инвалидностью заниматься бочча, составляет реализация по-

требности в новых впечатлениях, самоутверждении, социализации и обще-

нии. Полученные данные могут быть использованы для улучшения качества 

учебно-тренировочного процесса боччистов разного возраста, а также для 

привлечения людей с поражением опорно-двигательного аппарата к занятиям 

бочча. 
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3.4. Значение бочча для социальной реабилитации 

       людей с поражением опорно-двигательного 

       аппарата 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «Инвалид-

ность – это термин, объединяющий различные нарушения, ограничения ак-

тивности и возможного участия в жизни общества… Инвалидность – это не 

просто проблема со здоровьем. Это сложный феномен, отражающий взаимо-

действие между особенностями человеческого организма и особенностями 

общества, в котором этот человек живет. Для преодоления трудностей, с ко-

торыми сталкиваются инвалиды, необходимы мероприятия по устранению 

препятствий в окружающей среде и социальных барьеров». Инвалидность 

является социальным феноменом, присущим абсолютно любому обществу. В 

2014 году около 15 % населения мира имело какую-либо форму инвалидно-

сти. От 110 до 190 миллионов взрослых людей имело значительные трудно-

сти в функционировании. При этом показатели инвалидности возрастают в 

связи со старением населения и ростом бремени хронических нарушений 

здоровья, помимо других причин
103

. По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики России в нашей стране, по состоянию на 1 января 

2015 года, было 12924 тыс. инвалидов, что составляет 88,4 на тысячу человек 

населения. Из этого количества 605 тыс. человек являются детьми-

инвалидами
104

.  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» определяет реабилитацию как систему и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, обществен-

ной и профессиональной деятельности. К основным направлениям реабили-

тации относятся, в числе прочих, физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, спорт
105

. Таким образом, адаптивный спорт является одним из ведущих 

социальных институтов, участвующих в процессе интеграции людей с огра-

ниченными возможностями здоровья в общество. Спортивная деятельность 

существенно повышает социальный статус инвалида, создает дополнитель-

ные предпосылки расширения его социально-пространственной мобильно-

сти. Значимую роль в действующей системе адаптивного спорта играют 
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спортивные игры. В командно-игровых видах реализация социально-

пространственной мобильности спортсмена-инвалида происходит как на ин-

дивидуально-личностном уровне, так и на уровне малой социальной группы, 

каковой является спортивная команда
106

. 

Бочча – паралимпийский вид адаптивного спорта, представляющий со-

бой спортивную игру с мячом для спортсменов в креслах-колясках с серьез-

ной двигательной дисфункцией во всех конечностях церебрального (напри-

мер, спастика, атаксия или атетоз) или не церебрального происхождения. В 

основу игры положено метание малого мяча в заранее установленную цель. 

 Различают индивидуальные и командные дисциплины. В любом слу-

чае соперниками выбрасывается на корт определенное количество мячей со-

ответствующего цвета. Победителем признается сторона, мячи которой ока-

зались ближе к цели
107

. Таким образом, для победы игроки должны обладать 

определенным уровнем физической подготовки, а также должны уметь вы-

страивать тактику и стратегию игры, хорошо взаимодействовать внутри ко-

манды. 

Классификационные требования, предъявляемые к спортсменам и оп-

ределяющие их «годность» к данному виду спорта, показывают, что спорт-

смены-боччисты – люди с тяжелейшими поражениями опорно-двигательного 

аппарата
108

. Очевидно, что в повседневной жизни они испытывают трудности 

в перемещении в пространстве, и, как следствие, в значительной степени 

изолированы от общества, а, следовательно, нуждаются в социальной реаби-

литации. 

С целью определения важности рассматриваемого вида спорта для са-

мих людей с ограниченными возможностями здоровья было проведено анке-

тирование спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зани-

мающихся бочча. Полученные результаты, по нашему мнению, могут кос-

венно свидетельствовать о значимости бочча для социальной реабилитации 

людей, имеющих инвалидность в связи с поражением опорно-двигательного 

аппарата.  
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Анализ проблем, с которыми сталкиваются спортсмены-инвалиды, и 

степени их значимости показал, что на первые позиции респонденты ставят 

трудности, связанные именно со спортивной деятельностью, такие как «от-

сутствие специальной методики подготовки спортсменов в бочча с учётом их 

заболевания» и «отсутствие (недостаточное количество) специально обучен-

ных тренеров по бочча».  

Вторую же группу важности составляют проблемы, имеющие социаль-

ную окраску: «недостаточное количество спортивных площадок для трени-

ровок», «недостаточное количество соревнований на городском и региональ-

ном уровнях», «нежелание родителей (опекунов) водить инвалидов на заня-

тия», «отсутствие информации о бочча в СМИ», «отсутствие (недостаточное 

количество) волонтеров», «невозможность транспортировки спортсменов к 

местам для тренировок»
109

.  

Представленный перечень трудностей, определенных самими спорт-

сменами-боччистами, позволяет предположить, что они чувствуют себя в 

значительной степени оторванными от общества, но при этом зависимыми от 

социального окружения, начиная от близких людей и заканчивая средой, в 

которой они живут.  

Это подтверждается данными, полученными при изучении степени 

удовлетворенности спортсменов качеством занятий бочча в спортивных клу-

бах инвалидов
110

. Невысокая степень удовлетворенности такого требования 

спортсменов-инвалидов, как «проведение спортивных праздников» указыва-

ет на дефицит ярких событий и общения с новыми людьми, который испы-

тывают люди с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Следует отметить имеющуюся у спортсменов, занимающихся бочча, 

потребность в инклюзивном учебно-тренировочном и соревновательном 

процессе. Респонденты указывают, что им необходимо «регулярно проводить 

товарищеские встречи со здоровыми спортсменами». Многие участники ис-

следования затруднились определить степень своей удовлетворенности та-

кими требованиями, как «наличие пандусов, поручней, стоек, лифтов и т. д.», 

«наличие специально оборудованных туалетов», то есть уровень адаптиро-

ванности среды, в которой тренируются и соревнуются спортсмены, к их по-

требностям еще недостаточно высокая.  

Однако, несмотря на имеющиеся трудности и некоторую степень не-

удовлетворенности организацией проведения занятий в клубах и прочих 

спортивных мероприятий, люди с ограниченными возможностями здоровья 
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продолжают заниматься бочча. В ходе исследования были выявлены сле-

дующие наиболее важные мотивы к занятиям бочча: «получение новых впе-

чатлений (чувство азарта, борьбы, победы)», «желание найти друзей, това-

рищей», «желание подыскать себе занятие вне дома», «возможность вы-

браться из «четырёх стен»».  

Все перечисленные мотивы указывают на то, что люди с поражением 

опорно-двигательного аппарата посредством занятий адаптивным спортом 

стремятся преодолеть дефицит общения и вырваться из замкнутого про-

странства
111

.  

Обобщая результаты проведенного исследования, можно заключить, 

что в повседневной жизни спортсмены с инвалидностью испытывают ото-

рванность от социума, в первую очередь в связи с недостаточной приспособ-

ленностью инфраструктуры к потребностям инвалидов. Основу мотивации, 

побуждающей людей с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата 

заниматься бочча, составляет реализация потребности в новых впечатлениях, 

социализации и общении.  

Рассмотрим насколько такой вид адаптивного спорта, как бочча, может 

выступать в качестве средства социальной адаптации и реабилитации людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Для людей с поражением опор-

но-двигательного аппарата наиглавнейшей целью является максимально воз-

можное восстановление двигательных функций.  

Подавляющее большинство спортсменов-боччистов – это люди с дет-

ским церебральным параличом. Особенно важно для них прорабатывать та-

кие движения как разгибание, отведение, супинация верхней конечности, 

разгибание пальцев кисти, особенно первого (большого), опору на полную 

стопу. Все эти движения позволяет тренировать бочча. При метании мяча 

сверху, из-за головы, или снизу, отводя руку назад и разворачивая ее ладо-

нью вверх, спортсмен одновременно выполняет разгибательные, отводящие и 

супинационные движения соответственно в плечевом и локтевом суставах.  

Во время прицеливания он удерживает в заданном положении замаха 

или раскачивает ее по определенной траектории, тем самым закрепляя двига-

тельный навык. В момент броска, задавая траекторию и скорость движения 

мяча, боччист произвольно координирует работу мышц сгибателей и разги-

бателей, супинаторов и пронаторов, регулирует силу мышечного сокраще-

ния. Выполняя захват и выпуск мяча, имеющего относительно большую мас-

су (275 ± 12 граммов при окружности 270 ± 8 мм), спортсмен тренирует со-

гласованную работу мышц пальцев руки. Чтобы совершить точный и силь-
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ный бросок необходимо контролировать правильное положение туловища в 

пространстве, выполняя опору на полную стопу. Таким образом, бочча, до-

полняя занятия лечебной физкультурой, может способствовать коррекции 

двигательных функций, так как техника данной игры развивает силу, вынос-

ливость, координацию движений и меткость. 

Немаловажно, что формирование необходимых двигательных навыков 

происходит в интересной игровой форме. Вместе с этим данный вид адап-

тивного спорта практически не травматичен и подходит для людей любого 

возраста, с разным уровнем начальной физической подготовки. Коррекция 

двигательных функций способствует увеличению мобильности человека с 

поражением опорно-двигательного аппарата, позволяет ему осваивать ранее 

недоступные трудовые операции, тем самым содействует социальной реаби-

литации инвалида.  

Бочча, являясь спортивной игрой, обладает такими характеристиками, 

как коллективность действий членов команды, эмоциональность, наличие 

ярко выраженных элементов борьбы. Игровой процесс в бочча характеризу-

ется возникновением разнообразных, как правило, мало предсказуемых ком-

бинаций мячей вокруг мяча-мишени (Джек-бола). Это стимулирует спорт-

сменов к постоянному поиску новых тактических решений, согласованному 

взаимодействию внутри команды, что развивает психологическую стабиль-

ность и формирует навыки общения у игроков
112

.  

Бочча является паралимпийским видом спорта, поэтому он, как прави-

ло, включается в программу параспартакиад, фестивалей спорта местного и 

регионального уровня. Периодически проводятся отдельные соревнования по 

бочча, на уровне страны – это Чемпионат и Первенство России, Кубок Рос-

сии и Кубок Юниоров России. Участие в соревнованиях позволяет спортсме-

нам выехать в другой город, познакомиться с новыми людьми, принять уча-

стие в спортивном празднике, продемонстрировать свои достижения в дан-

ном виде спорта, испытать чувство спортивного азарта, ощутить свою нуж-

ность и значимость.  

Все перечисленное, в совокупности, в значительной степени удовле-

творяет потребность людей с ограниченными возможностями здоровья в 

сильных эмоциях и ярких впечатлениях, способствует формированию уве-

                                                             
112 Казакова  Т.Е. Бочча как средство социальной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья / Т.Е. Казакова, А.С. Махов // Копилка педагогического опыта 2 

: Сб. матер. Всероссийской научно-практ. конф. «Адаптивная физическая культура и ран-

нее развитие – путь гуманизации и объединения общества», г. Екатеринбург, 28-31 октяб-

ря 2015 г. – С. 77-83. 
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ренности в собственных силах, повышению самооценки, и, как результат со-

действует социальной реабилитации спортсменов-инвалидов. 

В заключение следует отметить, что люди, имеющие тяжелые пораже-

ния опорно-двигательного аппарата испытывают потребность в занятиях 

спортом. Основными мотивами, побуждающими их к спортивной деятельно-

сти, являются реализация потребности в общении, новых впечатлениях, со-

циализации.  

В настоящее время спортсмены, занимающиеся бочча, испытывают 

трудности, которые, помимо прочего, связаны с недостаточно адаптирован-

ной к нуждам инвалидов социальной средой. Занятия бочча позволяют 

спортсменам с поражением опорно-двигательного аппарата корректировать 

двигательные функции, удовлетворяют потребность людей с поражением 

опорно-двигательного аппарата в общении, положительных эмоциях, ярких 

впечатлениях. Участие в социально значимых мероприятиях позволяет по-

чувствовать свою значимость и нужность обществу. Таким образом, адап-

тивный вид спорта бочча является эффективным средством социальной реа-

билитации спортсменов с тяжелым поражением опорно-двигательного аппа-

рата. 

Выводы по третьей главе 

Подобно прочим видам адаптивного спорта бочча в своем развитии 

испытывает целый ряд трудностей, к которым, прежде всего, следует отне-

сти: дефицит тренеров по бочча, имеющих соответствующее образование и 

способных организовать учебно-тренировочный процесс с достаточно тяже-

лыми инвалидами-опорниками; существенную нехватку специальной науч-

но-методической литературы, рекомендаций, экспериментально обоснован-

ных средств и методов подготовки спортсменов-боччистов; отсутствие в ме-

дицинских учреждениях и службах социальной защиты информации о бочча 

как об эффективном средстве физической и социальной реабилитации инва-

лидов с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата.  

Изучение спектра проблем, с которыми сталкиваются спортсмены, за-

нимающиеся бочча, и степени их удовлетворенности качеством занятий по-

зволяют выделить следующие пути повышения эффективности деятельности 

спортивных клубов и организации тренировочного процесса по бочча в ре-

гионах России, а именно: пропагандировать данный вид спорта среди лиц с 

поражениями опорно-двигательного аппарата; совершенствовать материаль-

но-техническую базу для занятий бочча в регионах, включая безбарьерный 

доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к спортивным объ-

ектам; привлекать к организации тренировочного процесса и соревнований 
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большее количество волонтеров, меценатов и спонсоров; создавать и совер-

шенствовать научно обоснованную систему подготовки тренеров и спорт-

сменов в данном виде спорта. 

Изучение мотивации боччистов к занятиям показало, что выбор дан-

ного вида адаптивного спорта определяется не его спецификой, а особенно-

стями образа жизни спортсменов с поражением опорно-двигательного аппа-

рата, связанными с их патологией. Основу мотивации людей с инвалидно-

стью заниматься бочча составляет реализация потребности в новых впечат-

лениях, самоутверждении, социализации и общении, что позволяет рассмат-

ривать бочча в качестве одного из эффективных средств социальной реаби-

литации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СПОРТСМЕНАМИ- 

БОЧЧИСТАМИ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНО- 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Характеристика особенностей выполнения 

  броска мяча, определяемых индивидуальными 

  двигательными действиями спортсменов 

 

Педагогические наблюдения, целью которых являлось изучение воз-

можных индивидуальных особенностей у спортсменов классов ВСI и ВС2, 

проводились в период соревнований Кубка России по бочча – 2016, Первен-

ства России по бочча – 2016, 2017 и Чемпионата России по бочча – 2017. В 

ходе наблюдений у 104 спортсменов (класс ВС1 – 46 человек, класс ВС2 – 58 

человек) определяли позу, особенности выполнения броска и способ захвата 

мяча рукой.  

Согласно Правилам игры бочча спортсмены классов ВС1 и ВС2 в хо-

де игры пользуются креслом-коляской с ручным или электрическим приво-

дом, высотой не более «…66 см от земли до самой нижней части, в которой 

таз спортсмена соприкасается с сиденьем»
113

. В кресле спортсмены могут ис-

пользовать одобренные классификаторами страховочные ремни и шины, 

фиксирующие позу спортсмена и положение его конечностей. 

 
Рисунок 4.1. Классификация способов поддержания позы спортсме-

нов в положении сидя по степени самостоятельности. 

                                                             
113

 Международные Правила Бочча (BISFed International Boccia Rules – 2017 (v.1)) / Пере-

вод Ю. Гревцевой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://bocciarus.ru (дата 

обращения: 22.05.2017) 
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В ходе наблюдения было установлено, что возможны три разновидно-

сти поз спортсменов по степени самостоятельности (Рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.2. Распределение спортсменов классов ВС1 и ВС2 по сте-

пени самостоятельности поддержания позы в положении сидя. 

 

На рисунке 4.2 показано распределение этих поз в анализируемой вы-

борке игроков. Наименьшее число спортсменов (9%), все относящиеся к 

классу ВС1, были не способны в ходе игры удерживать туловище вертикаль-

но в положении сидя без вспомогательных приспособлений. Они были за-

фиксированы в кресле-коляске при помощи страховочных ремней на уровне 

живота или груди. 32% спортсменов, также относящихся к классу ВС1, в те-

чение всего времени наблюдения, в том числе и при выполнении игровых 

действий, использовали спинку кресла-коляски для опоры. Все спортсмены 

класса ВС2 и 4 игрока класса ВС1, в сумме 59% от общего числа наблюдае-

мых, могли сохранять позу без искусственной фиксации и опоры на спинку 

кресла.  

Кроме того, практически все спортсмены этой группы, выполняющие 

нижний бросок, могли отклоняться от вертикального положения вперед и в 

сторону рабочей руки, а затем возвращались в вертикальное положение. Сле-

дует отметить, что удержание туловища в наклоне и возвращение в верти-

кальное положение вызывали у спортсменов определенные трудности. В ча-

стности, при выполнении наклона в сторону все спортсмены удерживали се-

бя за подлокотник кресла нерабочей рукой, а возвращаясь в вертикальное по-



62 
 

ложение из наклона вперед, запрокидывали голову назад, включая тем самым 

в работу мышцы шеи в дополнение к мышцам спины. 

В ходе педагогического наблюдения было выявлено достаточно 

большое разнообразие способов выполнения броска мяча (Рисунок 4.3.).  

 
Рисунок 4.3. Классификация способов выполнения броска  

мяча в игре бочча 

 

Бросок ногой выполняют спортсмены класса «ВC1 игрок ногой», ко-

торые не способны последовательно бросать мяч на корт рукой, поскольку не 

имеют длительного захвата мяча, либо не способны своевременно выпустить 

мяч. При этом у спортсменов диагностируются нарушения туловища и таза, 

соответствующие классу ВC1. Преимущественно указанные спортсмены с 

атетозом и атаксией, поэтому имеют непроизвольные движения в нижних 

конечностях. В ходе педагогического наблюдения было выявлено два спосо-

ба выполнения броска мяча ногой. 

Наиболее распространенный способ – это удар по мячу, лежащему на 

полу в игровом боксе спортсмена. Для подготовки данного броска необходи-
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мо верно расположить кресло-коляску спортсмена в соответствии с плани-

руемой траекторией движения мяча, а также правильно установить мяч на-

против рабочей ноги спортсмена, чтобы он мог выполнить удар по мячу с 

требуемой силой. Задача спортсмена при этом заключается в четком управ-

лении работой ассистента по подготовке броска и осуществлении активного 

контроля движений нижней конечности, чтобы вытолкнуть мяч ногой в иг-

ровое поле в определенном направлении и с достаточной скоростью.  

Значительно реже встречается бросок, когда спортсмен захватывает 

мяч пальцами ноги и выбрасывает его на корт. При подготовке броска асси-

стент, следуя указаниям спортсмена, разворачивает кресло-коляску по на-

правлению броска, размещает мяч в кресле, чтобы спортсмену было удобно 

его захватить, после чего выполняется бросок, аналогичный броску рукой. 

 Способы выполнения броска рукой значительно разнообразнее. Вне 

зависимости от способа выполнения броска, спортсмены осуществляют его 

подготовку самостоятельно (ВС2) или с помощью ассистента (ВС1): разворот 

кресла-коляски, выбор и захват игрового мяча. 

Броски рукой, прежде всего, следует разделить на две основные груп-

пы – броски сверху (верхние) и броски снизу (нижние) (Рисунок 4.4). Верх-

ние броски осуществляются двумя способами. При выполнении броска «из-

за головы» спортсмен поднимает руку вверх, локоть при этом оказывается на 

уровне плечевого сустава или немного выше. Рука полностью сгибается в 

локтевом суставе, в результате чего кисть заводится за голову. При этом у 

разных спортсменов может встречаться разная степень отведения конечно-

сти. Для выполнения броска спортсмен резко разгибает руку локтевом и пле-

чевом суставах и выпускает мяч. Следует отметить, что при выполнении та-

кого броска игроки часто не могут полностью разогнуть руку с мячом в лок-

тевом суставе и вывести ее таким образом из-за головы, поэтому вынуждены 

наклонять голову либо наклонять и поворачивать голову в противоположную 

от рабочей руки сторону. Невозможность разгибания руки в плечевом суста-

ве, а также плохое разобщение верхней конечности с туловищем приводит к 

тому, что спортсмен, выполняя бросок, делает наклон туловища вперед раз-

ной степени глубины.  

Такой бросок в большей степени характерен для спортсменов с атето-

зом, атаксией или смешанной картиной, у которых в следствие наличия ком-

бинации непроизвольных движений и спастики верхней конечности значи-

тельно снижены координация и контроль движения. Спортсмены данной ка-

тегории могут иметь полный диапазон активного движения, но с значительно 

уменьшенным контролем. 
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Рисунок 4.4. Способы выполнения броска мяча в бочча. 

Примечание: А – бросок сверху «дартс», захват мяча – сферический; 

Б – бросок снизу латеральной поверхностью кисти вперед, захват 

мяча – «тренога». 

Бросок «от плеча» или «дартс» используют игроки со спастической 

квадроплегией, не имеющие возможности сгибания плеча в сагитальной 

плоскости. Они, при подготовке к броску, сгибают руку в локтевом суставе, 
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кисть при этом оказывается на уровне плечевого сустава, реже – на уровне 

шеи или головы. При выполнении броска рука разгибается только в локтевом 

суставе. В целом движение конечности напоминает таковое при метании 

дротика в игре дартс. Спортсмены, использующие бросок «дартс», могут ис-

пытывать затруднения при игре на дальней стороне корта. 

Нижние броски выполняются опущенной вниз, выпрямленной в той 

или иной степени рукой. Спортсмен, как правило, наклоняется вперед либо в 

сторону, в зависимости от конкретной техники выполнения броска. Нижние 

броски игроки могут выполнять двумя способами.  

Во-первых, наклонившись вперед и расположив руку впереди себя. 

Перед выпуском мяча спортсмен делает верхней конечностью с мячом не-

сколько раскачивающих движений вперед-назад. Рука при этом проходит 

между коленей спортсмена.  

Во-вторых, – наклонившись в сторону рабочей руки. Также, как и в 

предыдущем случае, перед выпуском мяча спортсмены совершают маятни-

кообразные движения рукой вперед-назад вдоль боковой поверхности крес-

ла-коляски.  

В зависимости от индивидуальных возможностей совершать супина-

торные и пронаторные движения, кисть спортсмена во время выпуска мяча 

может занимать какое-либо из трех возможных положений. При затруднен-

ной супинации игрок совершает бросок тыльной поверхностью кисти вперед. 

Невозможность совершить пронаторное движение и зафиксировать конеч-

ность в данном положении приводит к тому, что бросок выполняется ладон-

ной поверхностью кисти вперед. Данные виды положения кисти в простран-

стве используются как при выполнении нижнего броска спереди от кресла-

коляски, так и сбоку от него. Затруднение как супинации, так и пронации 

приводит к выполнению броска латеральной поверхностью кисти вперед. 

Данное положение кисти преимущественно характерно для игроков, выпол-

няющих нижний бросок сбоку.  

Распределение способов выполнения броска мяча в игре бочча по сте-

пени встречаемости представлено на рисунке 3.5. Было установлено, что по-

давляющее большинство боччистов (96 %) выполняют бросок рукой и 4% – 

ногой (Рисунок 4.5А).  

Из наблюдаемых спортсменов, применяющих бросок ногой, 3 челове-

ка применяли удар ногой по мячу, лежащему на полу бокса, и лишь 1 человек 

осуществлял захват мяча пальцами левой ноги с сиденья кресла-коляски и 

совершал бросок, разгибая ногу в коленном суставе и выпуская мяч (Рисунок 

4.5В). 
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Рисунок 4.5. Распределение способов выполнения броска мяча в игре бочча по степени встречаемости. 

Примечание: А – общее распределение основных типов бросков в выборке; Б – распределение способов вы-

полнения верхнего броска рукой; В – распределение способов выполнения броска ногой; Г – распределение способов 

выполнения нижнего броска рукой. 
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Нижний бросок рукой используют приблизительно 50 % боччистов от 

общего числа наблюдаемых (Рисунок 4.5А). При этом большинство данных 

спортсменов (69%) осуществляет бросок, развернув кисть руки тыльной по-

верхностью вперед. Значительно меньшее количество боччистов (23%), ис-

пользующих в игре нижний бросок, разворачивают кисть руки ладонной по-

верхностью вперед. Затрудняются как-либо развернуть кисть для броска 8% 

спортсменов этой категории. Данные игроки насколько возможно свободно 

опускают руку вдоль туловища и выполняют бросок латеральной поверхно-

стью кисти вперед (Рисунок 4.5Б). 

Верхний бросок применяют 46% наблюдаемых боччистов (Рисунок 

4.5А). Для данной категории спортсменов характерны два способа выполне-

ния броска – «из-за головы» и «дартс». Наиболее распространен бросок 

«дартс». Его использует 71% спортсменов, практикующих верхний бросок. 

Бросок «из-за головы» характерен лишь для 29% игроков рассматриваемой 

группы (Рисунок 4.5Г). 

Для осуществления максимально возможного контроля над мячом и 

выполнения броска спортсмен, играющий рукой, захватывает мяч наиболее 

удобным для себя способом. Несмотря на достаточное разнообразие этих 

способов, можно выделить ряд захватов мяча, которые распространены среди 

боччистов классов ВС1 и ВС2. У классификационного персонала, тренеров 

команд и самих спортсменов сложились определенные названия наиболее 

характерных захватов («ладонный», «сферический», «тренога», «пинцет»), 

однако их описание и классификация в научной и методической литературе, 

посвященной спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, от-

сутствует.  

По результатам собственных исследований и практического опыта, а 

также наблюдения за боччистами в рамках соревнований была составлена 

классификация способов захвата мяча рукой в игре бочча (Рисунки 4.6 и 4.7).  

В основу классификации положена активность пальцев руки при осу-

ществлении захвата мяча.  

Если пальцы пассивны вследствие недостаточной силы сгибателей, 

контрактур суставов или атетоза, спортсмен использует ладонный захват. 

При этом мяч лежит на открытой ладони, первый палец приведен и не участ-

вует в образовании захвата (Рисунок 4.7А). 

В случае, когда пальцы активны и выпуск мяча преимущественно не 

затруднен, спортсмены используют сферический захват. Мяч при этом при-

лежит к ладони, и все пальцы охватывают его (Рисунок 4.7Б). 
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Рисунок 4.6. Классификация способов захвата мяча рукой 

в игре бочча 
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Рисунок 4.7. Способы захвата мяча рукой в игре бочча 
Примечание: А – ладонный; Б – сферический, В – «щепоть»; Г, Д – «тренога»;  

Е – «пинцет». Термины, заключенные в кавычки, обычно  

используются при описании спортсменов в ходе процедуры  

их классификации. 
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При активности всех пальцев, но существенных затруднениях раскры-

тия ладони и выпуска мяча игроки захватывают мяч в «щепоть». В данном 

случае все пальцы участвуют в захвате, первый палец отведен и противопос-

тавлен остальным, но мяч не прилежит к ладони, а удерживается подушечка-

ми пальцев (Рисунок 4.7В). 

Если активны не все пальцы, а только первый и, либо второй и третий, 

либо третий и четвертый, то есть всего три, формируется захват «тренога». 

Первый палец при этом отведен и противопоставлен остальным, неактивные 

пальцы согнуты. Мяч удерживается подушечками пальцев и не прилежит к 

ладони (Рисунок 4.7Г, Д). 

Захват «пинцет» аналогичен предыдущему, но в его формировании 

участвуют два пальца – всегда первый и второй, остальные пальцы согнуты 

(Рисунок 4.7Е). 

Распределение способов захвата мяча в игре бочча по степени встре-

чаемости представлено на рисунке 3.8. 

 

 
Рисунок 4.8. Распределение способов захвата мяча в игре бочча по 

степени встречаемости 

 

Для спортсменов классов ВС1 и ВС2 характерна достаточная степень 

сохранности функции пальцев, поэтому они, за очень редким исключением, 

применяют активный захват мяча. Пассивность пальцев, и, как следствие, не-

возможность их использовать для захвата мяча, влекущее за собой примене-
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ние ладонного захвата, было выявлено у 2% игроков. Все прочие спортсме-

ны, так или иначе, осуществляли захват мяча пальцами. 

Самым распространенным оказался сферический захват, который 

практикуют 44% наблюдаемых спортсменов, незначительно реже встречает-

ся захват «тренога» – у 36% игроков. Менее распространены захваты «ще-

поть» – у 12% и «пинцет» – у 6% спортсменов.  

Следует отметить, что сферический захват чаще применяют игроки с 

атетозом, преимущественно класса ВС2, которые испытывают меньшие за-

труднения при выпуске мяча, чем спортсмены со спастикой. Спортсмены со 

спастической квадроплегией имеют повышенный тонус мышц сгибателей 

пальцев и кисти на фоне пониженного тонуса соответствующих разгибате-

лей, поэтому могут испытывать значительные трудности при выпуске мяча. 

Чтобы снизить влияние спастических явлений на успешность завершения 

броска они уменьшают площадь контакта кисти руки с мячом, исключая за-

хват наиболее подверженных спастике пальцев – захваты «тренога» и «пин-

цет» или используя для захвата только подушечки пальцев – захват «ще-

поть». Указанные захваты, а также ладонный захват снижают контроль над 

мячом, но увеличивают частоту успешного завершения броска. 

Общее количество спортсменов, выполняющих броски левой рукой, 

было практически равно количеству спортсменов, играющих правой рукой. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, 

что для спортсменов с детским церебральным параличом, занимающихся 

бочча, характерна высокая степень вариативности способов выполнения бро-

сков мяча, обусловленная доступными им индивидуальными двигательными 

действиями. Выявленные особенности двигательных действий боччистов оп-

ределяют необходимость использования индивидуального подхода при фор-

мировании техники бросков мяча на начальном этапе подготовки спортсме-

нов. 

 

4.2. Особенности построения учебно-тренировочных 

занятий боччистов в разных регионах России 

 

Выявление средств, форм и методов обучения игре бочча, которые 

используются при подготовке спортсменов из разных регионов страны, осу-

ществлялось путем опроса (интервью, беседа) 38-ми спортсменов из разных 

регионов – участников соревнований Кубка России по бочча – 2016, 11-ти 

сопровождающих-ассистентов спортсменов, участвовавших в указанных со-

ревнованиях, и 6-ти тренеров команд – всего 55 респондентов. Опрос был 
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дополнен результатами педагогического наблюдения за ходом тренировок, в 

которых участвовали респонденты. 

На вопрос «Как давно Вы занимаетесь бочча (тренируетесь сами, тре-

нируете спортсменов-боччистов, сопровождаете спортсмена)?» ответы рас-

пределились следующим образом: 36 % респондентов занимаются бочча в 

течение 1-2 лет; 38 % – 3-4 лет; 15 % – 5-6 лет; 7 % – 7-8 лет; 4 % – 9-10 лет. 

Эти результаты согласуются с историей развития бочча в нашей стране. По 

данным Межрегиональной общественной организации инвалидов «Федера-

ция бочча лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» тренировоч-

ный процесс спортсменов-боччистов в России начался в 2008 году, почти 10 

лет назад, причем с каждым годом интерес к данному виду спорта возраста-

ет. Об этом свидетельствует расширение географии регионов, направляющих 

свои команды на соревнования всероссийского уровня. 

Отвечая на вопрос: «Какова периодичность Ваших тренировок (тре-

нировок Ваших спортсменов)?» респонденты указали, что они тренируются 

обычно либо 2 раза в неделю (18%), либо 3 раза в неделю (25%), либо 5 раз в 

неделю (12%). Такая периодичность, как правило, обусловлена уровнем под-

готовки боччиста. Спортсмены, занимающиеся бочча в течение 1-2 лет, 

обычно тренируются два раза в неделю, что является обычным для начально-

го этапа подготовки.  

Боччисты, занимающиеся спортом более двух лет, указывали разное 

количество тренировок в неделю – от двух до пяти, но, в целом, закономер-

ность, чем дольше спортсмен находится в системе спортивной подготовки, 

тем у него больше тренировок в неделю, сохраняется.  

Другим фактором, определяющим периодичность тренировок, являет-

ся доступность зала. Некоторые спортсмены отмечали, что хотели бы трени-

роваться больше, но не имеют такой возможности, поскольку зал, где обычно 

проходят тренировки, бывает, занят; спортсмена в другое время некому со-

провождать к месту тренировки; специальный транспорт не всегда бывает 

доступен. 

Ответы на вопрос «Включены ли в программу подготовки спортсмена 

упражнения, направленные на повышение его общей физической подготов-

ленности (занимаетесь ли Вы (Ваши спортсмены) адаптивной или лечебной 

физической культурой)?» существенно различались. Большая часть респон-

дентов (56%) ответила, что в структуру учебно-тренировочного занятия 

включены общеразвивающие упражнения, направленные на развитие сохра-

ненных двигательных качеств, а также упражнения специальной физической 

подготовки для развития качеств, специфичных для бочча. 29% опрошенных 

сообщили, что занимаются адаптивной физической культурой за рамками 
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учебно-тренировочных занятий по бочча, а в план тренировки могут вклю-

чать только комплекс упражнений разминки. 15% респондентов ответили, 

что не используют упражнения, направленные на повышение общей физиче-

ской подготовленности, поскольку считают, что «для общего физического 

развития игровой нагрузки вполне достаточно». 

Вопрос «Используете ли Вы какую-либо специальную методику обу-

чения игре, выполнению основных двигательных действий, необходимых для 

игры?» вызвал у респондентов затруднение. Они отвечали, что не знают о 

какой-либо специальной методике обучения игре бочча. В связи с этим, под-

готовка спортсменов может базироваться на личном игровом опыте тренеров, 

которые сами являются спортсменами высокого класса, а также на анализе 

видеозаписей игр разного уровня и воспроизведения ситуаций в процессе 

тренировочных игр. В большинстве случаев спортсмены и тренеры сами раз-

рабатывают специально-подготовительные упражнения для формирования 

техники определенных движений. 

На вопрос «Хотели бы Вы познакомиться с какой-либо научно обос-

нованной методикой обучения технике игры бочча, чтобы использовать ее в 

подготовке спортсмена (самоподготовке)?» 100% респондентов ответили по-

ложительно. 

Выявление средств, форм и методов обучения игре бочча, которые 

используются при подготовке спортсменов из разных регионов страны, осу-

ществлялось путем педагогического наблюдения на тренировках боччистов, 

участвовавших в опросе. В результате были выделены несколько подходов к 

построению тренировочных занятий. 

В качестве первого и наиболее часто встречающегося варианта трени-

ровки можно рассмотреть следующий. Подготовительная часть, продолжи-

тельностью 3-5 минут: размещение спортсмена или спортсменов в соответст-

вующих игровых боксах, обсуждение со спортсменами дальнейшего хода за-

нятия, подготовка к учебной игре. Основная часть, продолжительностью 40-

90 минут: серия учебных игр спортсменов друг с другом или спортсмена с 

тренером либо с сопровождающим. Заключительная часть, продолжительно-

стью 3-5 минут: обсуждение действий спортсменов в ходе учебной игры. 

Второй вариант аналогичен предыдущему, но учебной игре предше-

ствует комплекс специальных упражнений, направленных на совершенство-

вание техники выполнения бросков.  

Третий вариант тренировки в основной части содержит только специ-

альные упражнения.  

Проведенное педагогическое наблюдение позволило выявить харак-

терные черты, общие для всех рассмотренных занятий. 
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Во-первых, следует отметить отсутствие разминки на корте перед на-

чалом основной части тренировки. Эту ситуацию спортсмены объясняли ли-

бо тем, что разминка происходила до выхода на корт, либо тем, что и на 

обычных занятиях разминку выполняют не всегда. 

Во-вторых, отсутствие квалифицированного тренера на занятии. Во 

многих случаях функцию тренера выполняет сопровождающий, являющийся 

обычно родителем спортсмена.  

В-третьих, однообразие специальных упражнений, которые выполня-

ют спортсмены, либо их отсутствие, как в первом варианте занятия. Следует 

отметить, что вариант построения тренировочного занятия, основу которого, 

по сути, составляет серия учебных игр, может быть обоснован тем, что тре-

нировка проводилась в период соревнований. Поэтому для спортсмена важ-

нее рассмотреть и отработать возможные игровые ситуации, а не какие-либо 

технические действия. 

В-четвертых, невысокая активность тренера или его заместителя на 

занятии, особенно, если основу тренировки составляла учебная игра. Спорт-

смены сами определяли зону корта, в которую будут вбрасывать Джек-бол, 

принимали решение о расположении кресла-коляски в игровом боксе, выби-

рали целевые точки для игровых мячей. Тренер в данном случае выполнял 

обязанности судьи на корте и по ходу учебной игры давал спортсмену сопро-

водительные пояснения, направленные на изменение тактики игры, а также 

для коррекции техники выполнения бросков. Основной задачей тренировки 

такого типа являлось формирование у спортсмена навыка самостоятельного 

принятия решений в условиях соревнования. 

В-пятых, тренеры при взаимодействии со спортсменом в ходе занятия 

обычно используют краткие сопроводительные пояснения, инструктирование 

спортсменов, а также словесные оценки «хорошо», «удачный бросок», «мо-

лодец» и т.п. 

В ходе наблюдения за тренировочным процессом были выявлены 

специальные упражнения, направленные на совершенствование техники вы-

полнения броска: 

1. Бросок мяча на заданное расстояние. Тренер предлагает спортсмену 

выполнить бросок таким образом, чтобы мяч остановился на определенном 

расстоянии от переднего края бокса. Например, спортсмену подаются коман-

ды: «Выброси мяч на 5 м!», «Сделай бросок на 7 м!» После остановки мяча 

расстояние от него до линии броска измеряется, результат сообщается спорт-

смену. Броски на каждое расстояние повторяются многократно; 

2. Введение Джек-бола в игру. Спортсмен по указанию тренера вы-

брасывает Джек-бол в определенную зону корта. Задача спортсмена опреде-
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лить направление броска и рассчитать его силу таким образом, чтобы Джек-

бол остановился в точке, указанной тренером. 

3. Подкат игрового мяча к Джек-болу. Джек-бол устанавливается тре-

нером или выбрасывается спортсменом на корт в определенной зоне, после 

чего спортсмен должен выполнить бросок игрового мяча таким образом, 

чтобы тот остановился максимально близко, лучше вплотную, к Джек-болу. 

4. Выполнение штрафного броска. Игровой мяч должен остановиться 

в центре корта «на кресте». 

Таким образом, в результате опроса представителей разных регионов: 

спортсменов-боччистов, их сопровождающих и тренеров, а также в ходе пе-

дагогического наблюдения установили, что в стране отсутствует научно 

обоснованная методика обучения технике игры в бочча. Учебно-

тренировочный процесс выстраивается тренерами на основе личного опыта.  

Основной формой построения занятий бочча является занятие уроч-

ного типа – учебно-тренировочное занятие. Средняя периодичность занятий 

– два-три раза в неделю. Продолжительность занятия спортсменов начально-

го этапа подготовки варьирует от 40 до 90 минут. В отдельных случаях, на-

пример, перед соревнованиями, время тренировки может быть увеличено до 

3 – 4 часов. 

Средствами обучения бочча являются тренировочные упражнения – 

соревновательные (учебная игра), специально-подготовительные и, в мень-

шей степени, общеподготовительные. 

В учебно-тренировочном процессе, как правило, используются: из ме-

тодов, направленных на приобретение знаний – объяснение (сопроводитель-

ные пояснения, инструктирование, команды, словесные оценки); из методов, 

используемых для овладения двигательными умениями и навыками – метод 

целостного упражнения; из методов, применяемых для совершенствования 

двигательных навыков – соревновательный метод. 

 

Выводы по четвертой главе 

Индивидуальные особенности спортсменов-боччистов классов ВС1 и 

ВС2, определяющиеся характером и степенью тяжести диагностируемой у 

них формы детского церебрального паралича, являются причиной возникно-

вения у них самых разнообразных двигательных действий, влияющих как на 

позу спортсмена, так и на выполнение им броска. 

В ходе педагогических наблюдений были выявлены три разновидно-

сти позы спортсменов по степени самостоятельности ее поддержания. Уста-

новлено, что большинство спортсменов классов ВС1 и ВС2 способны сидеть 
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самостоятельно, без опоры на спинку кресла-коляски, а при необходимости 

могут наклоняться вперед и в стороны. При этом для возвращения в исход-

ное положение после завершения броска всегда бывают задействованы до-

полнительные группы мышц. 

Бросок может выполняться рукой или ногой (у спортсменов класса 

ВС1). В работе рассматриваются только броски рукой. Таких способов вы-

полнения броска выявлено пять видов: два – верхних и три – нижних. Коли-

чество спортсменов, выбравших верхний или нижний бросок было практиче-

ски одинаковым. Для боччистов, использующих в игре верхний бросок, бо-

лее характерен бросок от плеча «дартс». Большинство игроков, осуществ-

ляющих нижний бросок при его выполнении разворачивают кисть тыльной 

стороной вперед. 

Велико разнообразие способов захватов мяча – от сферического, по-

зволяющего осуществлять полный контроль над мячом, до ладонного, когда 

мяч спортсменом практически не контролируется. На захват мяча влияет 

степень спастичности мышц пальцев и кисти. Спортсмены удерживают мяч 

способом, позволяющим вовремя выпустить его при совершении броска. 

Чаще всего используются захваты всеми пальцами и тремя пальцами. 

Анализ учебно-тренировочных занятий спортсменов из разных регио-

нов показал, что большинство боччистов, принимавших участие в соревно-

ваниях всероссийского уровня, занимаются бочча от двух до четырех лет с 

периодичностью тренировок 2-3 раза в неделю. Средняя продолжительность 

занятия – 90–120 минут.  

В структуру учебно-тренировочных занятий могут быть включены 

упражнения, направленные на улучшение общей физической подготовки 

спортсменов, специально-подготовительные упражнения для формирования 

техники определенных двигательных действий, а также учебная игра. При 

этом подготовка спортсменов обычно базируется на личном игровом опыте 

тренеров, которые сами являются спортсменами высокого класса, а также 

может использоваться анализ видеозаписей игр разного уровня и воспроиз-

ведения ситуаций в процессе тренировочных игр. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ  

БРОСКОВ МЯЧА НА ОСНОВЕ УЧЕТА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ С ДЕТСКИМ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

5.1. Процедура начальной технической оценки  

       спортсмена-боччиста 

 

Изучение опыта обучения спортсменов из различных регионов России 

технике выполнения бросков мяча в бочча, а также анализ собственного опы-

та работы с боччистами на начальном этапе подготовки позволили разрабо-

тать экспериментальную методику формирования техники бросков мяча в 

бочча на основе учета индивидуальных двигательных действий спортсме-

нов. 

Общим методическим положением для организации занятий бочча с 

лицами, имеющими серьезные неврологические нарушения центральной 

нервной системы, затрагивающим все четыре конечности, является создание 

условий для максимального использования спортсменом всего функциональ-

ного активного диапазона движений верхней конечности. Это достигается за 

счет подбора способа выполнения броска, наиболее соответствующего инди-

видуальным двигательным действиям спортсмена.  

Нами была разработана процедура начальной технической оценки 

спортсмена-боччиста, которая состоит из пяти этапов. 

Подготовительный этап. Данный этап, по сути, является логическим 

продолжением процедуры классификации спортсменов. Для его осуществле-

ния необходимо проанализировать анамнез спортсмена, уделив особое вни-

мание диагностируемой форме детского церебрального паралича и сопутст-

вующим диагнозам. Это позволит сделать предположение о возможных 

трудностях, которые возникнут у спортсмена при выполнении двигательных 

действий, необходимых для выполнения броска, а также установить какая 

рука у спортсмена является рабочей. 

Этап предварительной оценки индивидуальных двигательных 

действий. На данном этапе путем наблюдения оценивают двигательные дей-

ствия при выполнении серии бросков, которые совершает спортсмен, не по-

лучивший каких-либо конкретных инструкций, относящихся к технике вы-

полнения броска. Допустима инструкция следующего содержания: «Возьми-

те мяч и выполните бросок на корт, стараясь попасть на «крест»». Достаточ-

но, если спортсмен выбросит на корт все шесть мячей одного цвета. 
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При наблюдении на данном этапе необходимо отметить: может ли 

спортсмен самостоятельно взять мяч в руку с пола, из корзины, закрепленной 

на кресле-коляске сбоку или снизу, либо из рук ассистента, или необходимо 

вкладывать мяч в руку спортсмена; какова активность пальцев при захвате 

мяча, и какой захват в итоге получается у спортсмена; какой бросок выбирает 

спортсмен – верхний или нижний; может ли он самостоятельно разогнуть ру-

ку, чтобы поднять ее вверх, на какую высоту спортсмен поднимает руку, как 

выполняет замах; как спортсмен разворачивает руку по направлению к корту 

в случае выбора нижнего броска; насколько затруднен выпуск мяча, получа-

ется ли он с первой попытки или спортсмену необходимо выполнить не-

сколько замахов чтобы выпустить мяч; какова степень выраженности спа-

стических или непроизвольных движений, степень разобщенности движений 

разных частей тела и конечностей; контролирует ли спортсмен позу при вы-

полнении броска, совершает ли он дополнительные движения для возвраще-

ния в исходное положение после выполнения броска. 

Этап подбора способа захвата мяча. Данный этап необходим для 

определения не только наиболее удобного для спортсмена способа захвата 

мяча, но и для оценки возможности использования спортсменом захвата, 

способствующего лучшему контролю над мячом при выполнении броска. 

Для этого спортсмену предлагается попробовать осуществить броски мяча, 

используя все возможные захваты мяча в последовательности: «сфериче-

ский», «щепоть», «тренога» с использованием разных сочетаний пальцев, 

«пинцет», «ладонный». Не следует переходить к видам захвата с активным 

использованием меньшего количества пальцев, если спортсмен демонстриру-

ет уверенный захват, в котором активно большее количество пальцев. 

Например, если спортсмен на этапе предварительной оценки индиви-

дуальных двигательных действий уверенно выполняет «сферический» захват 

и использует его, этап подбора способа захвата мяча можно опустить. Если 

спортсмен использовал захват «тренога», то имеет смысл протестировать за-

хваты «сферический» и «щепоть», но не переходить к захватам «пинцет» и 

«ладонный». Для дальнейшей работы следует оставить наиболее удобный 

способ захвата как основной, но в дальнейшем учебно-тренировочном про-

цессе попробовать перейти к способу захвата, способствующего лучшему 

контролю над мячом, который в принципе для спортсмена возможен, но в 

настоящий момент не удобен вследствие низкого уровня тренированности. 

Этап подбора способа выполнения броска. Спортсмену предлагает-

ся выполнить серию бросков всеми способами, которые выделены в класси-

фикации бросков, и оценить их по степени комфортности выполнения. Тре-

нер при этом оценивает позу спортсмена при выполнении броска, наличие 
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непроизвольных движений, двигательную активность конечностей и частей 

тела, не участвующих в выполнении броска, дальность и точность бросков, 

выполненных разными способами. На основе наблюдений тренер делает свое 

заключение о наиболее эффективном способе выполнения броска. Как пра-

вило, заключения тренера и спортсмена совпадают и, в результате, выбран-

ный способ выполнения броска фиксируется как основной для дальнейшей 

работы со спортсменом. Если мнения тренера и спортсмена разделяются, 

способ выполнения броска, выбранный спортсменом, фиксируется как ос-

новной, а способ выполнения броска, выбранный тренером, считается ре-

зервным и также рекомендуется для использования в учебно-тренировочном 

процессе. 

Заключительный этап. На данном этапе тренер фиксирует результа-

ты начальной технической оценки спортсмена-боччиста и планирует работу 

по формированию техники бросков мяча на основе учета установленных ин-

дивидуальных двигательных действий спортсмена. 

Следует отметить, что в процессе подготовки спортсмена, не реже чем 

раз в год, необходимо повторять процедуру начальной технической оценки 

спортсмена-боччиста, чтобы корректировать дальнейший план формирова-

ния техники бросков мяча и, по возможности, разнообразить набор техниче-

ских приемов, доступных спортсмену. 

 

5.2. Алгоритм обучения спортсмена-боччиста  

выбору оптимального исходного положения  

и выполнения броска на основе учета  

его индивидуальных двигательных действий 

 

Экспериментальная методика формирования техники бросков мяча в 

бочча на основе учета индивидуальных двигательных действий спортсменов 

предполагает разделение игрового действия «бросок игрового мяча на корт» 

на две стадии: принятие исходного положения и выполнение броска, необхо-

дим подбор специальных упражнений для вырабатывания соответствующего 

двигательного навыка, а также использование дополнительного оборудова-

ния, способствующего визуализации положения спортсмена в пространстве 

относительно цели и траектории движения мяча. 

Стадия принятия исходного положения перед выполнением броска. 

На данной стадии спортсмен корректирует свое положение в игровом боксе 

относительно Джек-бола, фиксирует позу для дальнейшего результативного 

броска, прицеливается. Для этого боччист разворачивает кресло-коляску по 

направлению броска и принимает в нем максимально устойчивое положение. 
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Задача тренера при обучении выполнению указанных действий – помочь 

спортсмену найти нужное положение, запомнить его и выработать навык са-

мостоятельного перемещения в игровом боксе для принятия соответствую-

щего исходного положения.  

Разработанная экспериментальная методика устанавливает следую-

щий алгоритм обучения спортсмена-боччиста выбору оптимального исход-

ного положения перед выполнением броска на основе учета его индивиду-

альных двигательных действий: 

1. Определение ориентиров на теле спортсмена и на кресле-коляске, 

выполняющих роль прицела.  

Первый, основной, ориентир всегда находится на кисти игрока. В за-

висимости от способа выполнения броска устанавливаются следующие ори-

ентиры на кисти: для выполнения броска ладонью вперед (верхний и нижний 

броски) – центр ладони; для выполнения броска тыльной поверхностью ла-

дони вперед (нижний бросок) – пястно-фаланговый сустав третьего пальца; 

для выполнения броска боковой поверхностью ладони вперед (нижний бро-

сок) – вершина угла, образованного продольными осями первого и второго 

пальцев. При выполнении броска ориентир на кисти спортсмена должна на-

ходиться на одной прямой с целью (Джек-болом), «указывать на цель».  

Вторым, дополнительным, ориентиром могут служить подлокотник 

кресла-коляски, стопа или бедро спортсмена, вытянутая вперед рабочая рука. 

Выбор дополнительного ориентира определяется индивидуальными двига-

тельными действиями спортсмена. Если спортсмен в достаточной степени 

может контролировать непроизвольные движения (спастику и атетоз), и при 

выполнении броска его рука преимущественно не отклоняется от основного 

направления движения, хорошим дополнительным ориентиром являются 

подлокотник кресла-коляски или бедро, соответствующие рабочей руке. При 

развороте спортсмена по направлению к Джек-болу дополнительный ориен-

тир, также, как и основной должен находиться на одной прямой с целью. 

Более сложная ситуация возникает, если непроизвольные движения 

спортсмена мешают ему выполнять бросок в цель по прямой, и траектория 

движения мяча отклоняется от прямолинейной на какой-либо угол. Как пра-

вило, в силу своих индивидуальных особенностей, спортсмен не в состоянии 

оценить величину этого угла и соответствующим образом скорректировать 

свои действия. Поэтому ему необходим дополнительный ориентир, который 

бы учитывал и нивелировал наиболее частое отклонение мяча от цели, то 

есть необходима «поправка на непроизвольные движения».  

Такой ориентир подбирается строго индивидуально, т.к. он будет за-

висеть не только от непроизвольных движений, но и от позы спортсмена при 
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выполнении броска, положения его конечностей (ног, нерабочей руки) отно-

сительно туловища. Например, если спортсмен из-за спастики и недостаточ-

ного разобщения рабочей руки и туловища, выполняя верхний бросок, при 

выпуске мяча сгибает руку в плечевом суставе в горизонтальной плоскости, в 

результате чего основной ориентир (центр ладони) смещается от прямой, со-

единяющей его с целью, то дополнительным ориентиром может служить 

подлокотник кресла-коляски или бедро с противоположной стороны.  

При развороте кресла-коляски по направлению к цели противополож-

ным подлокотником, угол, на который отклоняется траектория движения мя-

ча будет компенсирован избыточным разворотом кресла-коляски в сторону 

рабочей руки. Правильность установки кресла-коляски в игровом боксе 

спортсмен может проверить по основному ориентиру, выполнив несколько 

движений, имитирующих бросок, до того, как возьмет мяч. 

2. Выбор наиболее устойчивого положения спортсмена в кресле-

коляске. Исходя из индивидуальных особенностей осанки игрока, степени 

разобщения его конечностей и туловища, устанавливаются положение спорт-

смена в кресле-коляске, поза, из которой он будет совершать бросок, а также 

положение конечностей. Критерием для выбора позы служит максимально 

возможное снижение количества непроизвольных движений. В частности, 

спортсмену можно предложить опереться о спинку кресла-коляски, удержи-

вать себя за подлокотник нерабочей рукой, выпрямить и скрестить ноги, либо 

согнуть их под определенным углом и поставить на пол или подножку крес-

ла-коляски. 

После того, как исходное положение для спортсмена подобрано, не-

обходимо сформировать навык самостоятельного принятия исходного поло-

жения вне зависимости от места нахождения цели на корте. Для этого было 

разработано специальное упражнение «Разворот к мячу»: на корте в произ-

вольном порядке размещаются игровые мячи синего или красного цвета, вы-

полняющие роль целей. Спортсмен, используя определенные для него ориен-

тиры, должен последовательно занять исходное положение для выполнения 

броска мяча к каждой цели.  

Правильность исходного положения визуализируется и одновременно 

контролируется с помощью шнура, который привязывается к дополнитель-

ному ориентиру и натягивается, продолжая прямую, началом которой служит 

ориентир. Если цель попадает на эту прямую, упражнение выполнено пра-

вильно. В случае неправильного выполнения упражнения спортсмен коррек-

тирует свое положение в игровом боксе и запоминает нужное положение ос-

новного и дополнительного ориентиров относительно цели. После того, как 

спортсмен научится выполнять данное упражнение, его можно дополнить 
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контролем времени и проводить в форме соревнования между участниками 

тренировки. 

Стадия выполнения броска. На данной стадии спортсмен осуществля-

ет двигательное действие «бросок мяча на корт», которое можно разбить на 

три фазы – подготовительную, основную и завершающую.  

В процессе подготовительной фазы спортсмен должен осуществить 

замах для выполнения верхнего или нижнего броска. При этом ему необхо-

димо справиться с непроизвольными движениями и добиться того, чтобы пе-

ред основной фазой кисть руки заняла правильное положение относительно 

цели. Обычно для этого спортсмен последовательно выполняет несколько 

замахов, что способствует уменьшению спастики и атетоза. При выполнении 

замаха спортсмену необходимо фиксировать взгляд на цели, что при наличии 

непроизвольных движений туловища и в связи с низкой разобщенностью ту-

ловища и конечностей, может быть затруднено. 

Формирование оптимального для конкретного спортсмена замаха пе-

ред броском достигалось путем пассивно-активного многократного повторе-

ния этого движения с помощью тренера или ассистента. 

Основная фаза верхнего и нижнего бросков имеет некоторые разли-

чия, но в обоих случаях присутствует быстрое, резкое движение руки вперед. 

В связи со сниженным разобщением туловища и конечностей в этот момент 

особенно сильно проявляются неконтролируемые движения как рабочей, так 

и нерабочей руки, которые могут изменить направление броска. Спастиче-

ские сокращения сгибателей или слабость разгибателей пальцев могут при-

вести к тому, что мяч не будет выпущен, и бросок нужно будет начинать и 

выполнять еще раз. Неконтролируемые повороты головы могут стать причи-

ной утраты зрительного контакта с целью.  

Выполнение бросков, как на дальние расстояния, так и на очень близ-

кие, соответственно, требует существенных мышечных усилий либо высокой 

степени координации движений и согласованной работы практически всех 

групп мышц, что провоцирует возникновение описанных отрицательных эф-

фектов. Следует отметить, что для каждого спортсмена величина «дальнего» 

и «близкого» расстояний в значительной степени индивидуальны. 

В связи с этим, по разработанной экспериментальной методике, сна-

чала необходимо определить для каждого спортсмена «комфортное» рас-

стояние до цели, то есть расстояние, при выполнении бросков на которое, у 

спортсмена возникает меньше неконтролируемых движений. Выполнение 

специальных упражнений следует начинать, располагая цель на «комфорт-

ном» расстоянии от спортсмена, а затем, когда результативность бросков на 
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это расстояние станет достаточно высокой, можно постепенно сокращать или 

увеличивать расстояние до цели.  

Завершающая фаза броска характеризуется продолжением движения 

руки вперед. У спортсменов, имеющих спастическую форму детского цереб-

рального паралича, при выполнении верхнего броска, возникает характерное 

сгибание в лучезапястном суставе, а при выполнении нижнего броска – лок-

тевого сустава. Для спортсменов с гиперкинетической формой детского це-

ребрального паралича характерно возникновение комплекса непроизвольных 

движений, который может затрагивать все части тела – туловище, голову, но-

ги, как рабочую, так и нерабочую руки. 

Для уменьшения продолжительности непроизвольных движений по-

сле завершения броска спортсменам необходимо выполнить несколько глу-

боких вдохов и медленных выдохов.  

 

5.3. Комплекс специально-подготовительных  

упражнений, направленных  

на формирование техники  

выполнения броска в бочча 

 

Формирование целостной структуры двигательных действий по экс-

периментальной методике достигалось, путем использования комплекса спе-

циально-подготовительных упражнений. Цель всех упражнений – формиро-

вание навыков точного попадания в заданную точку при выполнении бро-

сков. Этой точкой на корте могут быть объекты (Джек-бол, мяч соперника, 

свой мяч, место для постановки мяча-защитника и пр.). Данные упражнения 

можно разделить на группы по характеру и силе броска, и выполнять от про-

стого к сложному. Упражнения, сформированные по группам от простого к 

сложному, представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 

Характеристика специально-подготовительных упражнений экс-

периментальной методики формирования техники бросков мяча  

в бочча на основе учета индивидуальных двигательных 

действий спортсменов 

 

Название  

группы упраж-

нений 

Название 

упражнения 

Описание упражнения 

1. Подкатить мяч  

к цели 

«Ворота» Джек-бол устанавливается на про-

извольно выбранном участке кор-

та. На расстоянии приблизительно 

20-25 см от него выставляются два 

игровых мяча, между которыми 

оставляется промежуток – ворота. 

Ширина «ворот» составляет от 

одного до трех диаметров игровых 

мячей. Задача спортсмена – сквозь 

«ворота» подкатить игровой мяч 

как можно ближе к Джек-болу. 

Чем меньше просвет «ворот», тем 

вариант упражнения сложнее. 

Также усложнить данное упраж-

нение можно, сместив игровые 

мячи, образующие ворота относи-

тельно друг друга, например, один 

мяч расположить на расстоянии 20 

см от Джек-бола, а другой – на 30-

40 см. Данное упражнение можно 

сочетать с упражнением «Дорож-

ка», если спортсмену трудно мыс-

ленно представить траекторию 

движения мяча сквозь «ворота». 

«Дорожка» Джек-бол устанавливается на про-

извольно выбранном участке кор-

та. От выбранного ранее ориенти-

ра на теле спортсмена или на 

кресле-коляске к нему на полу 

корта укладывается шнур, кото-
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рый визуализирует траекторию 

движения игрового мяча. Задача 

спортсмена – выполнить бросок 

таким образом, чтобы мяч прока-

тился вдоль шнура и остановился 

как можно ближе к Джек-болу. 

«Блокировка» 

(выполняется в 

парах по очере-

ди) 

Джек-бол устанавливается на про-

извольно выбранном участке кор-

та. Задача спортсмена – рассчи-

тать траекторию движения мяча 

соперника и подкатить (поста-

вить) свой мяч вплотную к Джек-

болу, чтобы он перекрывал траек-

торию движения мяча соперника. 

Данное упражнение можно соче-

тать с упражнением «Тыковка» и 

выполнять в парах: один спорт-

смен ставит блокировку, а другой 

– преодолевает ее.  

«Защита» (вы-

полняется в па-

рах по очереди) 

Джек-бол устанавливается на про-

извольно выбранном участке кор-

та. Задача спортсмена – рассчи-

тать траекторию движения мяча 

соперника и подкатить (поста-

вить) свой мяч на расстоянии 15-

30 см от Джек-бола, чтобы он пе-

рекрывал траекторию движения 

мяча соперника. Данное упражне-

ние можно сочетать с упражнени-

ем «Кенгуру» и выполнять в па-

рах: один спортсмен ставит защи-

ту, а другой – преодолевает ее.  

2. Добросить мяч 

до цели 

«Баскетбол» 

 

Перед спортсменом на произволь-

ном расстоянии, но не превы-

шающем половину максимально 

возможной дальности его броска, 

устанавливается пластиковая кор-

зина, высотой не более 15 см и 
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диаметром до 30 см, в которую 

помещается Джек-бол. Задача 

спортсмена – забросить в корзи-

ну, ориентируясь на Джек-бол как 

можно больше игровых мячей 

своего комплекта. Корзину можно 

смещать к боковым сторонам кор-

та, чтобы игрок должен был пере-

мещаться в боксе при подготовке 

к броску. 

«Кенгуру» Джек-бол устанавливается на про-

извольно выбранном участке кор-

та. На расстоянии 30-60 см перед 

ним выставляются несколько мя-

чей «соперника», перекрывая тра-

екторию движения игрового мяча. 

Задача спортсмена – выбросить 

свой мяч с такой силой, чтобы он 

«перепрыгнул» мешающие мячи и 

остановился рядом с Джек-болом. 

«Тыковка» Джек-бол устанавливается на про-

извольно выбранном участке кор-

та. Вплотную к нему устанавлива-

ется игровой мяч «соперника», пе-

рекрывая траекторию движения 

игрового мяча. Задача спортсмена 

совершить бросок таким образом, 

чтобы его мяч, пролетев по воз-

духу, по касательной сверху уда-

рил Джек-бол, чтобы он откатился 

и стал открытым для дальнейших 

бросков. 

 

Сочетание упражнений моделирует возможные ситуации, возникаю-

щие в реальной игре. Следует отметить, что в качестве названий упражнений 

используются «ключевые слова», «слова-подсказки» чаще всего используе-

мые тренерами для обозначения типичных игровых ситуаций и способов вы-

хода из них. 
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На одном учебно-тренировочном занятии, продолжительностью 60 

минут, использовали не более 1 – 2 упражнений в 3 – 4 положениях цели на 

корте. К каждому упражнению возвращались через 3 – 5 занятий. Каждая 

тренировка завершалась учебной игрой. Примерный план-конспект учебно-

тренировочного занятия представлен в Приложении 2. 

В заключение следует отметить, что для формирования целостной 

структуры двигательных действий при выполнении упражнений нецелесооб-

разно использовать какие-либо иные мячи, мешочки с песком и т.п. посколь-

ку от особенностей мяча (материала, из которого он изготовлен, жесткости 

мяча) зависит то, как он будет взаимодействовать с покрытием корта, на-

сколько далеко будет катиться при определенной силе выполнения броска, 

как будет взаимодействовать с другими мячами при столкновении. Все это 

влияет на формирование у спортсмена так называемого «чувства мяча». В 

ходе наблюдений было отмечено, что игра мячами из чужого комплекта или 

из нового комплекта на какое-то время снижает результативность бросков 

спортсмена. 

 

5.4. Влияние экспериментальной методики 

на технику выполнения бросков 

у спортсменов классов ВС1 и ВС2 

 

Влияние экспериментальной методики на технику выполнения бро-

сков у спортсменов классов ВС1 и ВС2 определяли в результате педагогиче-

ского эксперимента, в котором приняли участие 28 обучающихся Отделения 

адаптивной физической культуры и спорта Муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы № 10 (ОАФКиС МБУ ДО ДЮСШ №10) г. Иваново. В анамнезе 

спортсменов имеется основной диагноз – детский церебральный паралич, 

спастическая или гиперкинетическая форма. В ходе классификации у 6 

спортсменов выявили спастику по меньшей мере три балла в верхних конеч-

ностях и слабость туловища, что позволило отнести их к классу ВС1, у 22-х 

спортсменов выявили спастику по меньшей мере два балла или атетоз три 

балла, либо смешанную картину, что позволило их отнести к классу ВС2. 

Выполнение броска мяча в игре бочча требует от спортсмена выпол-

нения ряда последовательных действий и, следовательно, наличия у него со-

ответствующих двигательных навыков. Технические действия, необходимые 

боччисту для результативной игры, были положены в основу разработанных 

тестовых упражнений. Входное тестирование спортсменов осуществляли на 
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первых учебно-тренировочных занятиях, то есть до того, как спортсмен на-

чал систематически заниматься бочча.  

Следующее тестирование проводили по прошествии учебного года от 

начала занятий, причем спортсмены не занимались по экспериментальной 

методике. Заключительное тестирование выполняли в конце учебного года, в 

течение которого учебно-тренировочные занятия строились на основе экспе-

риментальной методики. Результаты тестов по сформированности техники 

выполнения бросков мяча у спортсменов, занимающихся бочча, в показаны 

таблице 5.2.  

Таблица 5.2 

Результаты тестов по сформированности техники выполнения 

бросков мяча у спортсменов, занимающихся бочча 

 

Наименование теста 

До начала 

занятий 

бочча 

До начала заня-

тий по экспери-

ментальной ме-

тодике 

(1-ый год обуче-

ния) 

После оконча-

ния занятий по 

эксперимен-

тальной мето-

дике 

(2-ой год обуче-

ния) 

X, см m, см X, см m, см X, см m, см 

Выполнение броска на 

дальность (расстояние  

от передней границы 

бокса до мяча) 

487,2 86,58 499,1* 87,6 539,8* 88,81 

Восстановление поло-

жения мяча на корте 

(отклонение от исход-

ного положения мяча) 

23,2 5,24 21,37* 5,24 9,3* 1,81 

Выполнение броска  

на точность прямо пе-

ред собой (расстояние 

до цели) 

50,8 11,19 46,8* 10,43 27,7* 7,89 

Выполнение броска  

на точность с разворо-

том кресла-коляски в 

сторону рабочей руки  

(расстояние до цели) 

44,3 6,25 38,0* 6,39 22,2* 5,04 

Выполнение броска  

на точность с разворо-

том кресла-коляски в 

сторону нерабочей ру-

ки  

45,1 7,72 39,9* 7,82 19,2* 3,66 
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(расстояние до цели) 
Примечание: 

*
 – имеются достоверные отличия (р ˂ 0,05) от предыдущего резуль-

тата. 

 

Диаграмма прироста результатов тестов относительно предыдущего 

измерения представлена на рисунке 5.1. 

Игровая часть корта для бочча представляет собой прямоугольник 

размером 6х10 м. Исходя из этого, спортсмен должен обладать достаточной 

силой, чтобы выполнить бросок на расстояние, необходимое для игры у 

дальней границы площадки. Это обстоятельство обусловило необходимость 

тестирования дальности выполнения броска без учета его точности. Резуль-

тат фиксировали после полной остановки мяча. Спортсмен выполнял десять 

результативных попыток. Не учитывали попытки, когда спортсмен ронял мяч 

вследствие возникновения непроизвольных движений.  

 

 
Рисунок 5.1. Прирост результатов тестов относительно 

 предыдущего измерения 
Примечание: во всех случаях различия между показателями являются достовер-

ными (р ˂ 0,05). 

 

Дальность броска достоверно увеличивалась как в результате занятий 

без применения экспериментальной методики, так и после завершения заня-

тий с ее использованием. Однако темпы прироста дальности броска были 

выше в ходе занятий по экспериментальной методике. В частности, до её 
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применения данный показатель был улучшен на 2,9%, а после ее применения 

– на 10,5%.  

Полученный результат, по-видимому, объясняется тем, что в первом 

случае при обучении спортсменов выполнению броска на дальность не учи-

тывали индивидуальные особенности двигательных действия спортсменов. 

За эталон была принята техника выполнения броска малого мяча здоровым 

человеком. Боччистов обучали принятию исходного положения перед бро-

ском, выполнению движений рукой и туловищем при замахе и выбрасывании 

руки вперед-вверх, характерных для здорового человека. Это, вероятно, слу-

жило причиной избыточного напряжения групп мышц, ответственных за 

осуществление движений, необходимых для выполнения броска.  

В связи с низкой разобщенностью частей тела, характерной для людей 

с детским церебральным параличом, количество непроизвольных движений у 

спортсменов возрастало. Визуально это проявлялось в усилении атетоза и 

спастики в частях тела, непосредственно не задействованных в выполнении 

броска – нерабочей руке, нижних конечностях, шее. Спортсмены испытыва-

ли затруднения при выпуске мяча, что вынуждало их выполнять большое ко-

личество замахов, а это вызывало развитие процесса утомления в мышцах 

рабочей руки и снижение их силы.  

Спастика сгибателей пальцев и слабость разгибателей также приводи-

ли к тому, что мяч выпускался не вовремя, обычно после того, как рука про-

шла высшую точку траектории своего движения, то есть не в основной, а в 

завершающей фазе броска. В результате этого мяч с силой ударялся о покры-

тие корта и практически срезу прекращал движение вперед.  

В пользу данных предположений свидетельствуют наблюдения спе-

циалистов по лечебной физкультуре для детей с детским церебральным па-

раличом. 

К. и В. Бобаты – авторы одной из методик подбора упражнений для 

детей младшего возраста, разработанной ими в середине ХХ века, отмечали, 

что в процессе лечения невозможно достичь нормализации двигательных на-

рушений при стремлении «наслоить» нормальные движения на патологиче-

ские. Стремление выполнить в этом случае правильное произвольное движе-

ние изменит его в сторону патологического.  

Для становления двигательных функций при детском церебральном 

параличе необходима онтогенетически последовательная стимуляция двига-

тельных функций в сочетании с торможением патологической постуральной 

активности. Стимулирующие приемы должны сочетаться с так называемыми 

«рефлексозапрещающими» позициями, заключающимися в придании ребен-

ку поз, способствующих торможению тонической рефлекторной активности, 
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снижению мышечной гипертонии и облегчению спонтанной двигательной 

активности
114

. 

Работа по экспериментальной методике, напротив, изначально пред-

полагает анализ индивидуальных двигательных действий спортсмена, выбор 

для него такого исходного положения и способа выполнения броска, которые 

содействовали бы уменьшению количества непроизвольных движений, а 

значит снижали бы затраты времени и сил на подготовку броска и способст-

вовали своевременному выпуску мяча. Все это способствует увеличению 

дальности броска. 

Результативность игры в бочча во многом зависит от удачно выпол-

ненного первого броска, который выполняется Джек-болом на пустом корте. 

Для достижения желаемого расположения белого мяча на площадке игрок 

должен представлять будущее расположение мяча на корте, фиксировать вы-

бранную точку взглядом. Таким образом, цель при выполнении первого бро-

ска является незримой, предполагаемой. Мешающим фактором в данном 

случае является то, что у людей с детским церебральным параличом затруд-

нено восприятие пространства, что отмечается целым рядом исследовате-

лей
115

. 

Для оценки степени влияния занятий бочча на формирование воспри-

ятия пространства и способности удерживать в памяти образ мяча-цели, ре-

ального или предполагаемого, было разработано тестовое упражнение по 

восстановлению положения мяча на корте. Регулярные занятия бочча спо-

собствуют улучшению результативности выполнения данного теста, причем, 

прирост значения рассматриваемого показателя после завершения занятий по 

экспериментальной методике больше, чем без ее применения.  

В частности, улучшение результата данного теста до занятий по экс-

периментальной методике и после нее значимо различались: в первом случае 

улучшение составило 10,5%, а во втором – 53,0%. Данный факт, по-

видимому, объясняется тем, что во время занятий по экспериментальной ме-

тодике в обучении спортсмена используются средства, позволяющие визуа-

лизировать различные действия игроков, в результате чего занимающиеся 

                                                             
114
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учатся искать дополнительные ориентиры, помогающие фиксировать поло-

жение цели в пространстве. 

Точность выполнения броска – основополагающее умение, опреде-

ляющее успешность игры в бочча. Этот навык оценивался тремя тестами на 

выполнение броска игрового мяча к Джек-болу. Следует отметить, что с це-

лью обеспечения равных условий для спортсменов, участвовавших в тести-

ровании, расстояние до Джек-бола устанавливали индивидуально. Оно соот-

ветствовало половине расстояния, определенного в наиболее удачной попыт-

ке выполнения первого теста – броска на дальность. Все попытки, когда бро-

сок был завершен, и мяч оказывался в игровой зоне корта, считали успешны-

ми, измеряли расстояние от Джек-бола до игрового мяча после полной оста-

новки последнего.  

Сначала, при выполнении броска на точность, игрок бросал мяч в 

цель, расположенную непосредственно перед ним. Для попадания в цель 

спортсмену не требовалось менять положение кресла-коляски, а лишь необ-

ходимо было контролировать движение рабочей руки и позу. По окончании 

первого учебного года, в течение которого спортсмены обучались технике 

выполнения броска, ориентируясь на биомеханику движений здорового че-

ловека, произошло достоверное сокращение расстояния от игрового мяча до 

цели с 50,8±11,19 см до 46,8±10,43см. Однако, с точки зрения успешной иг-

ры, отклонение от Джек-бола на 46 – 47 см нельзя считать приемлемым. По-

сле того, как в течение следующего учебного года спортсмены обучались по 

экспериментальной методике, отклонение от Джек-бола в данном упражне-

нии было равно 27,7±7,89 см, что достоверно выше предыдущего результата 

(р ˂ 0,05). Таким образом, улучшение результатов на первом году обучения 

составило 10,9%, а на втором году – 41,7%, что достоверно выше (р ˂ 0,05).  

Выполнение следующих тестов на точность броска сопровождалось 

разворотом кресла-коляски в сторону рабочей руки, а затем – в сторону нера-

бочей руки. Данные задания являются наиболее сложными, поскольку соче-

тают в себе необходимость ориентироваться в пространстве, соотнося свое 

положение в игровом боксе с положением Джек-бола на корте, и необходи-

мость контролирования позы и движения рабочей руки при выполнении бро-

ска. Результативность выполнения теста в большей степени зависит от пра-

вильности принятого исходного положения. Динамика и характер изменений 

результатов выполнения спортсменами данных тестов аналогичны предыду-

щему – как после первого, так и после второго года обучения произошло 

достоверное улучшение результатов выполнения тестов. Относительное 

улучшение результатов тестов также достоверно (р ˂ 0,05) было выше после 

занятий со спортсменами по экспериментальной методике и составило: для 
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броска в сторону рабочей руки – 16,9% после первого года обучения и 47,1% 

после второго года обучения; для броска в сторону нерабочей руки – соот-

ветственно 14,7% и 45,1%. 

После завершения педагогического эксперимента провели сравнение 

результативности выполнения теста на точность попадания в цель в зависи-

мости от ее положения относительно спортсмена (Рисунок 5.2). 

Математический анализ показал, что на всех этапах педагогического 

эксперимента достоверные отличия результативности бросков в зависимости 

от положения цели отсутствуют (р ˃ 0,05). 

 

 
Рисунок 5.2. Результаты выполнения броска на точность попадания в 

цель в зависимости от ее положения относительно спортсмена 
Примечание: во всех случаях различия между показателями не являются досто-

верными (р ˃ 0,05). 

 

Тем не менее, из рисунка видно, что к окончанию педагогического 

эксперимента наметилась следующая тенденция зависимости результата вы-

полнения броска от положения цели: лучше всего у испытуемых получались 

броски в цель, расположенную со стороны не рабочей руки, затем – ухудше-

ние результата при положении цели со стороны рабочей руки, и еще большее 

ухудшение результата, если цель расположена прямо перед спортсменом.  

Следует отметить, что мнение самих спортсменов о том, какое зада-

ние для них сложнее, отличалось до начала занятий бочча и после окончания 

педагогического эксперимента. Испытуемые, впервые начинающие играть, 

предпочитают выполнять броски прямо перед собой, ориентируясь на центр 
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корта, отмеченный крестом, поэтому считают, что соответствующее тестовое 

упражнение является самым легким.  

После обучения по экспериментальной методике, когда у боччистов 

формируется навык ориентирования в пространстве корта, а также приобре-

тается умение управлять креслом-коляской самостоятельно или с помощью 

ассистента, изменяется предпочитаемая для игры зона корта – ею становится 

участок вдоль боковой линии площадки со стороны не рабочей руки, а наи-

более легким тестовым упражнением на точность они также называют бро-

сок в сторону нерабочей руки.  

Данные факты объясняются не только тем, что в ходе занятий по экс-

периментальной методике игроки обучаются лучше сопоставлять свое ис-

ходное положение перед броском с расположением цели, но и особенностями 

их индивидуальных двигательных действий. Характер спастических сокра-

щений мышц определяет лучшее сгибание и приведение руки, поэтому бро-

сок в сторону нерабочей руки не связан с преодолением непроизвольных 

спастических движений, что определяет лучшее контролирование спортсме-

ном всех этапов выполнения броска.  

Обобщая результаты педагогического эксперимента, можно заклю-

чить, что разработанная экспериментальная методика формирования техники 

бросков мяча в игре бочча на основе учета индивидуальных двигательных 

действий является эффективной. 

 

5.5. Анализ влияния экспериментальной методики  

на успешность соревновательной деятельности 

 

Об эффективности экспериментальной методики формирования тех-

ники бросков мяча в игре бочча на основе учета индивидуальных двигатель-

ных действий может свидетельствовать успешность соревновательной дея-

тельности спортсменов. За время работы со спортсменами по данной мето-

дике обучающиеся приняли участие в чемпионате Ивановской области 2016 

года, Первенстве России 2016 года, Кубке России 2016 года, Первенстве Рос-

сии 2017 года, чемпионате России 2017 года, 1 этапе Кубка России 2017 года 

(Кубке Севастополя). 

В чемпионате Ивановской области приняли участие три спортсмена. 

Двое из них не вышли в игры плей-оф, заняв в соответствующих группах 

второе место. Один спортсмен занял в своей отборочной группе первое ме-

сто, вышел в финальный этап соревнований и стал, в итоге, чемпионом Ива-

новской области. 
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Во всероссийских соревнованиях принимал участие один спортсмен. 

Поскольку он начал выступать в возрасте 17 лет, приоритетными для него 

были соревнования юниоров – Первенство России. В Первенстве России 

2016 года (04.03.2016 – 07.03.2016) он занял 17 место среди 20 участников 

соревнований своего класса. Следует отметить, что тренироваться по экспе-

риментальной методике данный боччист начал в сентябре 2016 года, а в те-

чение года до этого времени тренировки проходили без учета индивидуаль-

ных двигательных действий спортсмена. В Первенстве России 2017 года, 

спустя 6 месяцев после начала тренировки по экспериментальной методике, 

спортсмен занял 7 место из 19 участников, выйдя в 1/4 финала соревнований. 

С целью получения соревновательного опыта данный боччист прини-

мал участие в соревнованиях для взрослых спортсменов – Кубке России и 

Чемпионате России. Результаты указанных соревнований представлены в 

Таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Результаты участия спортсмена,  

тренирующегося по экспериментальной методике  

во всероссийских соревнованиях 

Соревнование Кубок России 

(23.10.2016 – 

27.10.2016) 

Чемпионат России 

(06.03.2017 – 

11.03.2017) 

Первый этап 

Кубка России 

(20.06.2017 – 

25.06.2017) 

Количество 

участников 
32 29 30 

Место 19 14 11 

 

Результаты, представленные в таблице 5.3, показывают, что сущест-

венного, резкого, улучшения результатов соревнований не происходит, хотя 

можно отметить стабильную положительную динамику. Если в 2016 году 

спортсмен не вышел в финальный этап соревнований, заняв третье место в 

группе, то на двух последующих стартах выход в 1/8 финала состоялся – на 

чемпионате России – со второго места, на Первом этапе Кубка России – с 

первого.  

Положительная динамика успешности соревновательной деятельно-

сти данного спортсмена соответствует результатам выполнения тестовых уп-

ражнений. Отсутствие резкого улучшения результата взрослых соревнований 

по сравнению с юниорскими, по-видимому, вызвано более сильной психоло-

гической нагрузкой на спортсмена. 

Таким образом, можно заключить, что разработанная эксперимен-

тальная методика формирования техники бросков мяча в игре бочча на осно-
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ве учета индивидуальных двигательных действий позволяет эффективно вес-

ти подготовку спортсменов к участию в соревнованиях высокого уровня. 

 

Выводы по пятой главе 

Разнообразие двигательных действий, наблюдаемых у спортсменов-

боччистов, определяет необходимость индивидуального подхода при разра-

ботке методики формирования у них техники выполнения броска. В связи с 

этим перед началом учебно-тренировочного процесса необходимо осуществ-

лять начальную техническую спортсмена-боччиста. Процедура начальной 

технической оценки спортсмена-боччиста состоит из пяти этапов.  

В результате проведения данной процедуры устанавливаются все осо-

бенности двигательных действий конкретного спортсмена и определяются 

поза, способы выполнения броска и захвата мяча, позволяющие нивелиро-

вать влияние непроизвольных насильственных движений, характерных для 

игрока, на эффективность его бросков. 

Игровое действие «бросок мяча на корт» имеет две стадии: принятие 

исходного положения и собственно выполнение броска. Каждая из этих ста-

дий у спортсменов с разными двигательными особенностями вызывает раз-

ные трудности. Кроме того, практически все боччисты на начальном этапе 

подготовки имеют трудности при ориентировании в пространстве корта, что 

определяется особенностями их патологии.  

В связи с этим был разработан алгоритм обучения спортсмена-

боччиста выбору оптимального исходного положения на основе учета его 

индивидуальных двигательных действий, предполагающий использование 

дополнительного оборудования и иных средств, способствующих визуализа-

ции положения спортсмена в пространстве относительно цели и траектории 

движения мяча. Для обучения спортсменов выполнению броска были подоб-

раны специально-подготовительные упражнения. 

Апробация методики формирования техники бросков мяча в игре 

бочча на основе учета индивидуальных двигательных действий осуществля-

лась в ходе педагогического эксперимента, который показал, что работа по 

экспериментальной методике более эффективна, чем подготовка спортсме-

нов без предварительной оценки и учета индивидуальных двигательных дей-

ствий боччистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Результаты анализа специальной литературы свидетельствуют о 

том, что двигательные действия спортсменов с детским церебральным пара-

личом характеризуются значительным разнообразием, что зависит от формы 

заболевания и степени его тяжести, определяемых характером повреждений 

головного мозга. 

2. Уточнено содержание понятия «бросок», применительно к спор-

тивной игре для людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного ап-

парата церебрального и нецеребрального происхождения – бочча, под кото-

рым мы понимаем перемещение мяча в пространстве из броскового бокса на 

корт, выполненное спортсменом каким-либо доступным для него способом: 

рукой – посредством замаха с последующим быстрым движением вперед 

верхней конечности и выпуском мяча из пальцев; ногой – посредством удара 

по мячу отведенной назад, согнутой в коленном суставе, а затем достаточно 

резко выпрямленной нижней конечностью; при использовании вспомога-

тельного средства, когда спортсмен высвобождает мяч, чтобы он скатился по 

специальному желобу. 

3. Выявлены ключевые проблемы, препятствующие эффективному 

развитию бочча в нашей стране: 

- дефицит специально обученных тренеров по бочча, способных орга-

низовать учебно-тренировочный процесс с инвалидами данной нозологиче-

ской группы; 

- существенная нехватка специальной научно-методической литерату-

ры, рекомендаций, экспериментально обоснованных средств и методов под-

готовки спортсменов с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппа-

рата в бочча; 

- отсутствие информации о бочча в медицинских учреждениях и 

службах социальной защиты как об эффективном средстве физической и со-

циальной реабилитации инвалидов с тяжёлыми поражениями опорно-

двигательного аппарата. 

Определены мотивы к занятиям бочча у людей с детским церебраль-

ным параличом. Установили, что основу мотивации, побуждающей спорт-

сменов с инвалидностью заниматься бочча, составляет реализация потребно-

сти в новых впечатлениях, самоутверждении, социализации и общении. 

4. Разработаны классификации способов поддержания позы спорт-

сменов, способов выполнения броска мяча в игре бочча, способов захвата 

мяча рукой в игре бочча, на основании которых установили характер распре-

деления индивидуальных особенностей двигательных действий российских 
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боччистов классов ВС1 и ВС2. Установили, что большинство спортсменов 

(59%) способно в течение некоторого времени удерживать позу без опоры на 

спинку кресла коляски и фиксации туловища. Верхние и нижние броски рас-

пространены среди спортсменов в равной степени, соответственно 46% и 

50%. Спортсмены обычно используют такие способы захват мяча, когда 

пальцы активны, причем наиболее удобные захваты – сферический (у 44% 

боччистов) и «тренога» (у 36 % боччистов). 

5. Разработана методика формирования техники выполнения бросков 

мяча в игре бочча на основе учета индивидуальных двигательных действий 

спортсменов. Методика предусматривает предварительную оценку индиви-

дуальных двигательных действий боччистов; индивидуальный подбор для 

каждого спортсмена исходного положения, позы для выполнения броска, 

способа выполнения броска и способа захвата мяча; использование специ-

альных упражнений для формирования навыков принятия исходного поло-

жения перед броском, прицеливания, выполнения броска; использование 

средств визуализации, способствующих лучшему ориентированию в про-

странстве корта и представлению траектории движения мяча. 

6. В ходе педагогического эксперимента доказана высокая эффектив-

ность методики формирования техники бросков мяча в игре бочча на основе 

индивидуальных двигательных действий. Разработанная методика способст-

вует быстрому росту показателей дальности выполнения броска, точности 

броска, как при выполнении его прямо перед собой, так и с разворотом крес-

ла-коляски в сторону рабочей и нерабочей руки, а также развивает способ-

ность к представлению и запоминанию необходимого положения мяча на 

корте. 

7. Разработаны следующие педагогические рекомендации: 

- для эффективного формирования техники броска мяча в игре бочча 

необходимо учитывать индивидуальные особенности двигательных действий 

конкретного спортсмена, такие как наличие и степень выраженности непро-

извольных движений, вызванных спастическими сокращениями мышц в ра-

бочей и нерабочей руках, ногах, туловище, шее; наличие и степень выражен-

ности атетоза; наличие и степень выраженности насильственных движений, 

вызванных низким уровнем разобщения частей тела; 

- для обеспечения большего количества результативных бросков не-

обходимо для каждого спортсмена подбирать индивидуальное исходное по-

ложение перед броском, способ захвата мяча, способ выполнения броска, ос-

новываясь на его индивидуальных двигательных действиях; 

- для нивелирования отрицательного воздействия возможных измене-

ний индивидуальных двигательных действий спортсмена в ходе учебно-
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тренировочного процесса, а также чтобы, по возможности, разнообразить на-

бор технических приемов, доступных спортсмену, не реже чем раз в год, не-

обходимо повторять процедуру начальной технической оценки. 

- для эффективного обучения спортсмена ориентированию в про-

странстве корта, удержанию визуального контакта с целью, в том числе и 

предполагаемой (перед совершением первого броска), необходимо использо-

вать средства визуализации, позволяющие увидеть оптимальную траекторию 

движения мяча до цели, а также ориентиры, которыми могут служить опре-

деленные точки на теле спортсмена или линии разметки корта. 

- для формирования навыка управления креслом-коляской самостоя-

тельно или с помощью ассистента при подготовке к выполнению броска не-

обходимо использовать упражнения, в которых спортсмен должен осуществ-

лять разворот к цели, причем правильность выполнения разворота и приня-

тия исходного положения перед броском должна визуализироваться. 

- в процессе формирования техники броска мяча необходимо исполь-

зовать пассивные-активные движения, которые позволят спортсмену лучше 

понять и запомнить положение рабочей руки и туловища в пространстве во 

время отдельных фаз выполнения броска. 

- для формирования навыка выполнения броска в цель необходимо 

использовать упражнения с целевой точностью, причем главной целью в ка-

ждом из таких упражнений должен являться Джек-бол. Расстояние до цели 

нужно менять не реже, чем после серии из шести бросков, вне зависимости 

от их успешности. 

- для мотивации спортсменов к последовательному и правильному 

выполнению всех этапов осуществления броска мяча на каждом занятии не-

обходимо использовать учебную игру, в ходе которой акцентировать внима-

ние на правильных и ошибочных двигательных действиях игроков, которые 

оказали влияние на результат игры. 

- для формирования целостной структуры двигательных действий и 

так называемого «чувства мяча» у спортсмена нецелесообразно использовать 

какие-либо иные мячи, мешочки с песком и тому подобное оборудование; в 

качестве цели также лучше использовать Джек-бол, либо игровой мяч. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ! 

 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

 

А Н К Е Т А 

1. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: Ваш возраст ___Пол___ 

Место жительства (город)______________ 

К какому классу бочча Вы относитесь (ВС1; ВС2; ВС3; ВС4; ВС5)? Нужное подчеркнуть 

(обвести в кружок) 

 

2. Как часто вы тренируетесь бочча? (нужное подчеркнуть). раз в неделю;  два раза в неделю; 

три раза в неделю; 3-5 раз в месяц. Свой вариант________________ 

 

3. Пожалуйста, определите актуальность каждой из перечисленных ниже проблем в развитии 

бочча в России по следующей шкале:  

 

9 - 10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Абсолютно 

актуальна 
Актуальна Трудно сказать Не актуальна Абсолютно не актуальна 

 

Обведите в кружок выбранную оценку. 

 

№ Основные проблемы развития бочча в России Степень  

актуальности 

(от 1 до 10) 

1 Отсутствие информации о бочча в СМИ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 Отсутствие информации о бочча в службах социальной защиты населе-

ния, городских и региональных комитетах по спорту 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 Отсутствие информации о бочча в медицинских учреждениях 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 Отсутствие специального инвентаря для бочча 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 Недостаточное количество спортивных площадок для тренировок 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 Отсутствие (недостаточное количество) специально обученных трене-

ров по бочча 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 Отсутствие специальной методики подготовки спортсменов в бочча с 

учётом их индивидуальной патологии заболевания 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 Недостаточное количество соревнований на городском и региональном 

уровнях  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 Отсутствие (недостаточное количество) волонтёров 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 Невозможность транспортировки спортсменов к местам для тренировок 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

11 Недостаточное количество научно-методической литературы по бочча 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12 Отсутствие (недостаточное количество) медицинского персонала (мас-

сажистов и пр.) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

13 Отсутствие желания инвалидов заниматься бочча 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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14 Нежелание родителей (опекунов) водить инвалидов на занятия 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

15 Отсутствие спонсоров 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

16 Низкая зарплата тренеров 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

17  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

4. Пожалуйста, дополните список мотивов к занятиям бочча в Вашем регионе, и оцените зна-

чимость каждого из них по 10-бальной шкале (обведите выбранную цифру в кружок):  

 

9 - 10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Исключительно 

важно 

Очень важно Довольно важно Не очень важно Абсолютно не важно 

 

Обведите в кружок выбранную оценку. 

 

№ Мотивы 

Степень 

значимости 

 (от 1 до 10) 

1 Бочча – единственный вид адаптивного спорта, где я могу себя 

проявить 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 Стремление доказать, что ты способен на большее («обогнать са-

мого себя») 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 Стремление к самоутверждению (получение разряда, звания) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 Возможность выбраться из «4-х стен» 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 Улучшить состояние здоровья 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 Желание быть полезным обществу 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 Желание найти друзей, товарищей 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 Воспитать в себе морально-волевые качества 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 Получение новых впечатлений (чувство азарта, борьбы, победы) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 Стремление показать свои способности 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

11 Сформировать потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12 Стремление вести здоровый образ жизни 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

13 Желание подыскать себе занятие вне дома 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

14   

 

5. Пожалуйста, определите, насколько Вы лично удовлетворены реализацией каждого из пе-

речисленных требований в процессе занятий бочча в Вашем клубе (спортивной секции, ко-

манде) по следующей шкале:  

 

9 - 10 7-8 5-6 3-4 1-2 

Абсолютно устраивает Устраивает Трудно сказать Не устраивает Абсолютно 

не устраивает 
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Обведите в кружок выбранную оценку. 

 

№ Требования к качеству занятий в спортивном клубе 

Степень 

 удовлетворённости 

(от 1 до 10) 

1 Наличие специально оборудованных спортивных комплексов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 Возможность получения спортивной квалификации (разряда) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 Наличие квалифицированных специалистов, тренеров, имеющих 

опыт работы с инвалидами 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 Расположение тренировочных баз близко от места жительства 

спортсменов 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 Грамотно составленная специалистом программа тренировок 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 Удобный график соревнований  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 Бесплатные занятия 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 Качественный спортивный инвентарь 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 Постоянное внимание к спортсменам и индивидуальный подход к 

ним в процессе тренировки 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 Достаточное количество официальных матчевых встреч, турниров и 

соревнований, проводимых на местном уровне 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

11 Проведение спортивных праздников 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12 Удобный график занятий (тренировок) и работы клуба 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

13 Организация фотовыставок спортивных достижений 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

14 Регулярно проводить товарищеские встречи со здоровыми спорт-

сменами 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

15 Привлечение к работе в клубе большего количества волонтёров 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

16 Наличие пандусов, поручней, стоек, лифтов и т. д. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

17 Наличие специально оборудованных туалетов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

18 Удобное расположение мест для зрителей 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

19 Наличие медицинского пункта 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

20 Возможность участия в соревнованиях за рубежом и обмена опы-

том с зарубежными спортсменами, спортсменами и тренерами из 

других городов 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

21 Возможность присутствия сопровождающих на тренировках 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

22  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

СПАСИБО ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!        ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ НАМ 
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Приложение 2 

 

Конспект учебно-тренировочного занятия 

 

Задачи: 

1. Сформировать умение выполнять бросок игрового мяча подкатом с 

установкой блокировки Джек-бола. 

2. Развитие навыка выполнять точные движения при наличии спасти-

ческих явлений в мышцах и атетозе. 

3. Воспитывать толерантность и вежливость при взаимодействиях 

обучающихся и ассистентов, обучающихся между собой. 

 

Дата и место проведения: 27.02.2017, спортивный зал ОАФКиС МБУ 

ДО ДЮСШ № 10. 

Инвентарь: кресла-коляски, комплект мячей для бочча, ракетка-

индикатор, рулетка, шнур длиной 10 м. 

Присутствовало 2 обучающихся класса ВС1 с родителями (ассистен-

тами). 

 

Части занятия  

и их содержание 

Дозировка Общие методические 

указания 

Подготовительная – 10 минут 

Построение на креслах-

колясках в игровых боксах. Со-

общение задач занятия. 

1 минута Следить за расположением в 

боксах, позой занимающихся. 

Проверить постановку кресла-

коляски на тормоз и, при необ-

ходимости, закрепление зани-

мающихся в креслах-колясках 

с помощью удерживающих 

приспособлений. 

Подъем прямых рук вверх че-

рез стороны на вдохе и опуска-

ние вниз. 

2 раза Следить за позой и положени-

ем рук занимающихся (спина 

максимально выпрямлена, го-

лова поднята, взгляд перед со-

бой, руки максимально разо-

гнуты во всех суставах – осо-

бое внимание уделить разгиба-

нию кистей и пальцев. При не-

обходимости корректировать 

работу ассистентов. 

Массаж ушных раковин ладо- 10 раз Следить за синхронностью 



 

110 
 

нями круговыми движениями. движений рук. При необходи-

мости корректировать работу 

ассистентов. 

Движение нижней челюстью 

вверх-вниз, влево-вправо (ими-

тация жевательных движений) 

10 раз Следить за амплитудой движе-

ний. Указывать на необходи-

мость проглатывания слюны. 

Наклоны головы вперед-назад. 5 раз При необходимости корректи-

ровать амплитуду движения, 

голова не должна запрокиды-

ваться назад.  

Наклоны головы влево-вправо. 5 раз При выполнении упражнения 

плечи, по возможности, долж-

ны оставаться неподвижными. 

Движение прямыми руками 

вперед-в стороны-вверх-в сто-

роны-вперед-вниз (положить на 

колени). 

5 раз Следить за точностью выпол-

нения последовательности 

движений. При необходимости 

корректировать работу асси-

стентов. 

Движения супинация-пронация 

выпрямленными вперед рука-

ми. 

5 раз С помощью ассистентов доби-

ваться максимально полной 

амплитуды супинаторного 

движения и разгибания кистей 

и пальцев рук. 

Охватывающее движение ру-

ками, стараясь дотянуться 

пальцами до лопаток, пооче-

редно левая и правая рука рас-

полагаются сверху. 

2 раза Следить за тем, чтобы зани-

мающиеся руками охватывали 

плечи, а не шею. Руки не 

должны быть скрещены, а рас-

полагаться одна под другой. 

При необходимости корректи-

ровать работу ассистентов. 

Вращение кистями рук, сжаты-

ми в кулаки внутрь-наружу. 

5 раз Руки должны быть максималь-

но выпрямлены вперед. При 

невозможности совершать 

вращательные движения до-

пустимо совершать любые дос-

тупные движения в лучезапя-

стном суставе с максимально 

доступной амплитудой. 

Соединить ладони перед собой 

напрячь пальцы. 

5 раз Следить чтобы соответствую-

щие пальцы левой и правой рук 

находились строго напротив 

друг друга, были выпрямлены. 

Локти должны быть направле-

ны в стороны, чтобы добиться 

разгибания в лучезапястном 

суставе. Ассистент, при необ-
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ходимости, должен охватить 

своими ладонями кисти зани-

мающегося, помогая ему вы-

полнить упражнение правиль-

но. 

Наклон туловища вперед, 

удерживаясь руками за сиденье 

кресла-коляски. 

5 раз Спина должна быть макси-

мально выпрямлена. Следить за 

выполнением полного разгиба-

ния (коснуться спиной спинки 

кресла-коляски, а головой – 

живота стоящего сзади асси-

стента). 

Повороты туловища влево-

вправо. 

5 раз Занимающийся должен по-

смотреть через плечо назад. 

При необходимости корректи-

ровать работу ассистентов. 

Пассивно-активное поднима-

ние ног с помощью рук, подтя-

гивая колено к груди. 

5 раз Следить, чтобы занимающийся 

не наклонялся к ноге. При не-

обходимости корректировать 

работу ассистентов. 

Подъем прямых рук вверх че-

рез стороны на вдохе и опуска-

ние вниз. 

2 раза Следить за позой и положени-

ем рук занимающихся (спина 

максимально выпрямлена, го-

лова поднята, взгляд перед со-

бой, руки максимально разо-

гнуты во всех суставах – осо-

бое внимание уделить разгиба-

нию кистей и пальцев. При не-

обходимости корректировать 

работу ассистентов. 

Основная – 40 минут 

Жеребьевка. 

Путем подбрасывания монетки 

определяется право выбора 

цвета мячей. 

1 минута Напомнить о необходимости и 

правилах жеребьевки. Просле-

дить, чтобы занимающиеся за-

няли бокс соответственно цве-

ту мячей. 

 

 

6 положе-

ний 

Проверить правильность на-

правления с помощью привя-

занного к соответствующему 

подлокотнику шнура. Следить, 

чтобы ассистент точно выпол-

няли команды, не общался с 

занимающимся и не помогал 

ему определять нужное на-

правление. 

Упражнение «Блокировка» в 3 серии После каждого броска убрать 
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ближней зоне.  

Расположить Джек-бол после-

довательно по центру, слева, 

справа от занимающегося. За-

нимающийся по команде инст-

руктора, показывающего инди-

катор соответствующего цвета, 

выполняет бросок, чтобы под-

катить свой мяч максимально 

близко к Джек-болу («прикле-

ить»), желательно со стороны 

соперника. 

по 6 бро-

сков 

мяч. Корректировать положе-

ние занимающегося в боксе, 

захват мяча, движение руки 

при выполнении броска. 

Учебная игра (4 энда). 

Джек-бол располагается в 

ближней зоне по центру, слева 

или справа – по выбору зани-

мающегося. Первый бросок иг-

рового мяча – «блокировка». 

20 минут Следить за выполнением ко-

манд, работой ассистентов, 

разъяснять возникающие 

ошибки при выполнении игро-

вых действий или нарушения 

правил игры. Проводить изме-

рения удаленности мячей от 

Джек-бола при подсчете очков 

только в присутствии игроков 

на корте, разъяснять необходи-

мость их присутствия, коммен-

тировать свои действия при 

подсчете очков. Спрашивать 

мнение игроков о правильно-

сти подсчета очков. 

3. Заключительная – 10 минут 

Подъем прямых рук вверх че-

рез стороны на вдохе и опуска-

ние вниз. 

5 раз Следить за позой и положени-

ем рук занимающихся (спина 

максимально выпрямлена, го-

лова поднята, взгляд перед со-

бой, руки максимально разо-

гнуты во всех суставах – осо-

бое внимание уделить разгиба-

нию кистей и пальцев. При не-

обходимости корректировать 

работу ассистентов. 

Подведение итогов занятия. 3 минуты Похвалить за активную работу 

и старательность, отметить ус-

пехи и ошибки каждого зани-

мающегося. 

Сбор мячей с помощью асси-

стентов  

2 минуты Следить, чтобы занимающиеся 

использовали нерабочую руку. 

Поблагодарить всех за помощь. 

 


