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Адаптивное физическое воспитание детей направлено на кор-

рекцию недостатков в физическом и умственном развитии детей с ум-

ственной отсталостью, их адаптации к полноценной жизни в социуме. 

Разработка методик, направленных на формирование, развитие и со-

вершенствование физического потенциала обучающихся в специаль-

ных школах-интернатах, является актуальной задачей для системы 

адаптивного физического воспитания. В частности, актуальным на-

правлением улучшения системы занятий физическими упражнениями 

становится разработка методик, ориентированных на развитие коорди-

национных способностей и дифференцированию мышечных усилий у 

таких детей [4, 5].  
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В процессе адаптивного физического воспитания умственно 

отсталых детей младшего школьного возраста используются разнооб-

разные средства для повышения уровня их физической подготовлен-

ности. При этом недостаточно изученными остаются вопросы приме-

нения специализированных игр, направленных на развитие способно-

сти к дифференцированию мышечных усилий и координационных 

способностей.  

Например, для таких целей можно использовать новый вид 

игры с мячом «Бочча», который пришел к нам из Италии и начал ис-

пользоваться в системе внеурочных занятий, как вид адаптивного 

спорта. Однако методик использования этой игры при проведении за-

нятий с детьми младшего школьного возраста с недостатками в интел-

лектуальном развитии и оценка ее влияния на развитие способности к 

дифференцированию мышечных усилий в научно-методической лите-

ратуре нами не обнаружено.  

Игра «Бочча» – Параолимпийский вид спорта с 1984 года. 

Первоначально игра была разработана для детей, больных   детским 

церебральным параличом. В настоящее время в эту игру играют как 

здоровые люди, так и люди с недостатками в интеллектуальном разви-

тии. «Бочча» является молодым развивающимся видом спорта для на-

селения.  

Для игры в «Бочча» необходима ровная поверхность (корт) 

покрытие корта должно быть ровным и гладким (например, полиро-

ванный бетон, дерево, натуральный или синтетический каучук). По-

верхность должна быть чистой. Ничто не должно мешать мячам ка-

титься по поверхности (например, порошки любого вида). Размеры 

корта – 12.5м х 6м с шестью игровыми боксами рис. 1.   

Комплект мячей для игры в бочча состоит из шести красных, 

шести синих и одного белого (Джек бола). Каждый спортсмен и ко-

манда могут использовать свои собственные цветные мячи. Если про-

ходит индивидуальная игра, спортсмен может использовать свой соб-

ственный Джек, в командной или парной игре используется только 

один Джек. Вес мяча 275 г +/– 12 г. Длина окружности мяча: 270 мм 

+/– 8 мм. На мяче не должно быть никаких товарных знаков. Мячи 

должны быть яркой окраски (красного, синего и белого цвета), в хо-

рошем состоянии, без видимых царапин. Не разрешены никакие на-

клейки на мячах.  
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Рис. 1. Схема корта 
 

Условные обозначения: 

Non valid area for the Jack ball – не засчитываемая для Джек 

бола зона 

V-line – V-линия Throwing line – зона броска 

Box lines – линии зоны игры/боксов 

Border Lines – линии границы 

The Cross – крест 12,5 meters – 12,5 м 5 meters – 5 м 3 meters – 

3 м 7 meters – 7 м 2,5 meters – 2,5 м 1 meter – 1 м 

Throwing boxes – боксы 
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Опишем правила игры. Начало игры начинается с броска Джек 

бола. Во время броска любого мяча всѐ оборудование и одежда долж-

ны быть в пределах бокса. Сторона, играющая красными мячами, все-

гда начинает первый период. Игрок может бросить Джек только после 

того, как Судья покажет ему его цвет. Игрок должен бросить Джек бол 

в соответствующую зону корта. Джек бол считается брошенным с на-

рушением, если:  

 останавливается в зоне, которая не засчитывается для Джека;  

 Джек выбрасывается за пределы корта;  

 нарушение совершено игроком, бросающим Джек бол.  

Если при броске Джек бола произошли нарушения, то мяч 

бросает игрок, который должен бросать Джек бол в следующем перио-

де. Если при броске Джек бола нарушения произошли в финальном 

периоде, он будет брошен игроком, выбрасывающим его в первом пе-

риоде. Джек бол последовательно передается игрокам, пока не попадѐт 

зону, где Джек бол будет засчитан сыгранным.  

Если при выбросе Джек бола произошли нарушения, в сле-

дующем периоде его будет бросать игрок, который должен был его 

бросать, если бы не произошли нарушения.  

Игрок, который бросает Джек бол, также бросает первый 

цветной мяч. Если мяч выброшен за пределы корта или изъят в резуль-

тате нарушения, эта сторона продолжает бросать, пока мяч не призем-

ляется в засчитываемой зоне корта или пока не брошены все мячи.  

В парах и командах любой игрок со стороны, намеревающейся 

произвести бросок, может бросить на корт второй мяч. Это решение 

принимает капитан. 

Затем бросок производит противоположная сторона. Если мяч 

выброшен за пределы корта или изъят в результате нарушения, эта 

сторона будет продолжать бросать, пока мяч не приземлится в засчи-

тываемой зоне корта, или пока не будут выброшены все мячи. В парах 

и командах может бросать любой игрок. Стороной, бросающей сле-

дующий мяч, будет та, у которой мяч находится дальше от Джек бола, 

если только она не выбросила все свои мячи. Если она их выбросила, 

то следующей бросать будет другая сторона. Эта процедура будет 

продолжаться до тех пор, пока обеими сторонами не будут выброшены 

все мячи. Если игрок решит не бросать оставшиеся мячи, он может 

сказать судье, что он закончил бросать и оставшиеся мячи будут объ-

явлены, как мячи вне игры. После того, как все мячи были брошены, 

включая любые штрафные мячи сторон, судья объявляет счет. Затем 

судья устно объявляет о конце периода [6]. 
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Анализ научных исследований, посвященных игре «бочча» 

показывает, что ряд научных сотрудников изучали разные аспекты 

этой проблемы. Ветвицкая Т.В., Крыжко Е.В. установили, что дети с 

церебральным параличом во время игры «бочча» сталкиваются с труд-

ностями в общении, в связи с личностными особенностями, которые 

зависят от внутренних установок, от стилей воспитания, от волевых 

качеств и так же от высокого темпа и требований в тренировочном 

процессе [1]. 

Казакова Т.Е. анализировала мотивы спортсменов с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата к занятиям «бочча» [2]. 

Качковская А.И., Корнев А.В.  в своей работе установили 

влияние этой игры на физическое развитие игроков, показали, что она 

способствует развитию точности, ловкости, координации движений 

[3].  

Из анализа научных исследований можно отметить, что игра 

«бочча» не использовалась раннее как средство развития у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью способности 

к дифференцированию мышечных усилий. 

В связи с тем, что в игре, основным качеством, которым дол-

жен обладать игрок, является точность попадания в цель (бросать мяч 

к Джек болу), необходимым представляется разработка комплекса 

специальных подготовительных и подводящих упражнений, которые 

обеспечивают условия развития не только пространственной, но и 

мышечной точности двигательных действий при броске спортивного 

снаряда.   

Мы поставили цель – исследовать развитие у детей младшего 

школьного возраста с недостатками в интеллектуальном развитии спо-

собности к дифференцированию мышечных усилий на основе игры 

«Бочча». 

Исследования проводились на базе Областного государствен-

ного казенного общеобразовательного учреждения (ОГКОУ) коррек-

ционной школы-интернат г. Шуи, Ивановской области. Педагогиче-

ский эксперимент проводился с младшими школьниками (две группы 

по 13 чел.), с сентября 2016 г по февраль 2017 года. С детьми экспери-

ментальной группы было проведено 44 занятия, из которых четыре 

были посвящены изучению сути и правил игры. Сорок практических 

занятий были распределены в сетке обязательных уроков физической 

культуры (24 урока) и в рамках секционной работы (16 занятий). В 

контрольной группе количество занятий не отличалось от эксперимен-

тальной группы, а занятия проводились в соответствии с адаптирован-
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ной программой, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ  

В экспериментальной группе, кроме игры «бочча» было ис-

пользовано упражнение, направленное на развитие точности броска 

мяча в цель с расстояния 3,5,7 метров. Для запоминания мышечных 

усилий дети выполняли броски мяча в цель со зрительным контролем, 

а затем и без него в соотношении. При этом, сначала определялся мак-

симальный результат из трех попыток, а затем детям предлагалось 

бросить мяч на половину от максимальной дальности. По мере освое-

ния точности бросков предлагалось выполнять броски на «половину 

половины» (25% от максимальной дальности) и 75% от максимума. 

Для создания игровой ситуации детям предлагались ассоциации: если 

ширина соответствовала 25%, то это был ручеѐк; если ширина соот-

ветствовала 50%, то было река, если ширина соответствовала 75%, то 

это было море, если ширина соответствовала 100%, то это был океан. 

В качестве контрольных тестов в экспериментальной и кон-

трольной группах использовались: броски мяча в установленную цель 

(10 попыток, не менее 7 попаданий) (тест №1); на заданное расстояние 

3,5,7 метров (6 попыток, по 2-е на каждое расстояние) со зрительным 

контролем (тест №2) и без него (тест №3).  

Внедрение экспериментальной методики в систему адаптивно-

го физического воспитания младших школьников с недостатками в 

интеллектуальном развитии позволило повысить уровень развития 

координационных способностей и степень развития способности к 

дифференцированию мышечных усилий. По результатам контрольного 

тестирования установлено, что у детей экспериментальной группы 

показатели в тесте №1 выросли в среднем на 17% по сравнению с ис-

ходными, что достоверно выше, чем в контрольной группе. Прирост 

среднегрупповых результатов в контрольной группе составил 4,5%. 

Результаты теста №2, характеризующие степень развития способности 

к дифференцированию мышечных усилий, в экспериментальной груп-

пе также достоверно выросли (прирост равен 24%), а в контрольной 

группе произошли лишь незначительные изменения (прирост состав-

ляет 3%). В тесте № 3 в обеих группах результаты сильно не отлича-

лись, прирост в экспериментальной группе равен 5% а в контрольной 

группе равен 2%. По результатам соревнований между группами по 

игре «бочча» выиграла команда игроков экспериментальной группы. 

Таким образом, применение игры «бочча» в системе физиче-

ского воспитания детей младшего школьного возраста с недостатками 

в интеллектуальном развитии способствует развитию у них координа-

ции движений и способности дифференцировать мышечные усилия. 
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