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Так что же такое АФК - это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на

реабилитацию и адаптацию к нормальной

социальной среде людей с ограниченными

возможностями, преодоление психологических

барьеров, препятствующих ощущению полноценной

жизни, а также сознанию необходимости своего

личного вклада в социальное развитие общества.



В нашей школе все направления были 

разработаны и активно применялись в 

обучение  

В структуру  

Адаптивной физической 

культуры входят такие 

направления 

Двигательная 

реабилитация 

Адаптивная 

физическая 

рекреация

Только 

Адаптивный сорт был 

?

Это направление стало 

актуально

Адаптивное 

физическое 

воспитание



Эта тема стала

актуальна потому что

для такой категории,

очень сложно подобрать

адаптивный вид спорта,

многие учащихся не

могут самостоятельно

перемещаться,

длительное время

удерживать предметы,

контролировать

вертикально свое

положение тела, ловить

и бросать мячи.



Во всех видах спорта 

нужны

такие качества как  

быстрота

ловкость

выносливость

Эти физические качества у 

наших учеников слабо развиты 

в силу их индивидуальных 

двигательных нарушений.



И вот появился в нашем городе в 2009 г такой 

паралимпийский вид сорта как Бочча

На база СОК нашей

школе предложили

развивать этот спорт.

Конечно мы приняли это 

предложение и начали 

развивать эту игру в 

нашей школе 

Нами была разработана 

программа по Бочча

Мы искали спонсоров 

для приобретения 

профессиональных 

мячей  и рампы.



Благодаря благотворительному фонду у  нас появились 

мячи. И мы стали выезжать на соревнования.



Бочча — Паралимпийский вид спорта. Это

спортивная игра на точность, принадлежащая к

семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и

боулзу, имеющих общие истоки в античных играх

распространенных на территории Римской

империи. Впервые была включена в программу VII

Паралимпийских летних игр 1984 года.



Бочча - является активно развивающимся видом спорта для

игроков с тяжелейшим формами поражения центральной

нервной системы и травм позвоночника, воздействует на

физическое развитие и состояние организма игроков, влияет на

их настроение и самосознание. Регулярные занятия бочча

развивают точность, выносливость, координацию движений, а

также помогает тактически мыслить. Бочча не травматична,

доступна для каждого в качестве примера здорового образа

жизни и проведения досуга.



Правила
Соревнования проводятся в индивидуальном, парных и командном

(тройка) зачетах.

Матч длится 4 энда в индивидуальном и парном зачетах, и 6 эндов в

командном. Энд начинается со вбрасывания Джека, затем спортсмены,

пары или команды выбрасывают по 6 мячей. Победителем считается

тот, чей мяч будет ближе всех к Джеку. Сторона, чей мяч находится

ближе к Джеку, получает одно очко за каждый мяч, который ближе к

Джеку, чем мяч соперника. В случае, если по истечению всех эндов

счет остается равный, то проводится тай-брейк.



В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА ВСЕ ИГРОКИ ПРОХОДЯТ 

СПОРТИВНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ И ДЕЛЯТСЯ НА 

КЛАССЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ В КАКОЙ КАТЕГОРИИ 

БУДУТ ИГРАТЬ.

BC1 - игроки с ДЦП

гиперкинезной формой,

двигательными дисфункциями

всех конечностей. Игроки этого

класса вбрасывают мяч в игру

рукой или ногой. Они могут

пользоваться помощью

ассистента, который стоит за

спиной играющего, за

пределами площадки. Помощь

заключается в корректировке

положения коляски игрока и в

подаче ему мячей, когда это

необходимо.



ВC2 - игроки с ДЦП локомоторными нарушениями с

бедными динамическими функциями особенно верхние

конечности. Игроки этого класса вбрасывают мяч рукой.

Помощь ассистента не предусмотрена.



BC3 - Игроки ДЦП

этого класса имеют

тяжелую форму

нарушения

двигательных функций

всех четырех

конечностей. Для

вбрасывания мяча на

корт они пользуются

специальными

приспособлениями

(желоба, скаты) во

время игры

разрешается помощь

ассистента.



BC4 - Игроки этого

класса имеют тяжелую

форму нарушения

двигательных функций

всех четырех

конечностей, контроль

туловища также

затруднен. Однако эти

спортсмены

демонстрируют

хорошую способность

вбрасывания мяча на

корт.

Помощь ассистента не

предусмотрена.
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6. Первенство Санкт – Петербурга по бочча  - спорт лиц с ПОДА в 
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Благодаря этому спорту

Наши 

участники 

выезжают на 

соревнования

Приобретают 

новых друзей 

Появляется 

новый опыт 

общения как со 

сверстниками 

так и с судьями.

Сплочает семью, 

появляются общие 

интересы 

поскольку, 

практически всегда 

ассистентами 

являются родители.



Так же 

развиваются 

такие 

психологически

е качества как 

уверенность в 

себе, выражать 

свое мнение, 

пропадает страх 

скопления 

большого 

количества 

народа.

Эта игра позволяет 

развивать физические и 

двигательные качества и 

навыки.

Становя

тся 

более 

самосто

ятельны

ми в 

социаль

но –

бытовой 

жизни.



Спорт – это движение , а без движения человек начинает 

угасать,  пропадает интерес к жизни . Нам хочется 

поддерживать дух своих спортсменов и мотивировать их 

двигаться и жить без ограничений.  

Спасибо за внимание !!!!

Присоединяетесь эта игра очень захватывающая !!!!! 


