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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
НА ОСНОВЕ ИГРЫ «БОЧЧА» ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. В статье представлено содержание кор-
рекционно-развивающей программы по бочче, разрабо-
танной для младших школьников с детским церебральным 
параличом. Основу программы составляют упражнения, 
направленные на обучение технико-тактическим дей-
ствиям, — «прогонка джекбола», «блокировка», «тыква», 
«рикошет», «пирамида» и др., а также упражнения кор-
рекционно-развивающей направленности (дыхательные 
упражнения, упражнения для снятия напряжения с глаз, 
элементы самомассажа, упражнения на осанку, упраж-
нения на расслабление), применяемые в процессе занятий. 
Раскрываются основные принципы и педагогические усло-
вия реализации программы, приводятся примеры конкрет-
ных упражнений, даются практические рекомендации для 
педагогов. Обязательным условием проведения занятия  
с детьми с детским церебральным параличом является 
индивидуализация процесса обучения, опора на сохранные 
тактильно-мышечный и зрительно-кинетический анали-
заторы, а также поддержание эмоционального фона на 
протяжении всего занятия. Отличительной особенно-
стью программы является ее коррекционно-развивающая 
направленность. 

Эффективность программы оценивалась с помощью 
методик, адаптированных к игре в боччу («Попади в белую 
линию», «Попади мячом в обруч», «Кинь мяч к джекболу», 
«Кто ближе?», «Боулинг»). Практическое применение 
игры «бочча» позволило получить положительные сдвиги  
в показателях школьников, характеризующих умение диф-
ференцировать мышечные усилия в пространстве и во 
времени, в развитии целевой точности у школьников с дет-
ским церебральным параличом, в направленном развитии 
координационных способностей у занимающихся. Получен-
ные данные свидетельствуют о позитивном влиянии экспе-
риментальной программы на интеллектуальное развитие 
учащихся с детским церебральным параличом, об улучше-
нии показателей по дифференцировке усилий при выпол-
нении двигательных действий с мячом, что указывает  
на коррекционно-развивающую направленность занятий. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая програм-
ма, бочча, детский церебральный паралич, двигательные 
способности, координация движений, младшие школьники, 
педагогические условия, дифференцировка мышечных уси-
лий, технико-тактическая подготовка, сохранные функ-
ции, адаптивное физическое воспитание
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THE EFFECTIVENESS OF A CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL BOCCIA-BASED 
PROGRAM FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
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Abstract. The article presents the content of the correction-
al and developmental program based on boccia and developed 
for younger schoolchildren with cerebral palsy. The basis of the 
program consists of exercises aimed at teaching technical and 
tactical actions — “jack ball run”, “blocking”, “pumpkin”, 
“ricochet”, “pyramid” and others, as well as exercises of cor-
rectional and developmental orientation (breathing exercises, 
exercises to relieve tension from the eyes, elements of self-mas-
sage, posture exercises, relaxation exercises) used in the course 
of classes. The basic principles and pedagogical conditions of 
the program implementation are revealed, examples of specific 
exercises are given, and practical recommendations for teach-
ers are given. A prerequisite for conducting classes with chil-
dren with cerebral palsy is the individualization of the learning 
process, reliance on preserved tactile-muscular and visual-ki-
netic analyzer, as well as maintaining an emotional background 
throughout the lesson. A distinctive feature of the program is its 
correctional and developmental orientation.

The effectiveness of the program was evaluated using tech-
niques adapted to the game of boccia (“Hit the white line”, “Hit 
the ball in the hoop”, “Throw the ball to the jackball”, “Who is 
closer?”, “Bowling”). The practical application of the boccia 
game allowed us to obtain positive changes in the indicators char-
acterizing the ability to differentiate muscle efforts in space and 
time, in the development of target accuracy in schoolchildren with 
cerebral palsy, in the directed development of coordination abilities 
in students. The data obtained indicate the positive impact of the 
experimental program on the intellectual development of students 
with cerebral palsy, the improvement of indicators for the differen-
tiation of efforts when performing motor actions with a ball, which 
proves the correctional and developmental orientation of classes.

Keywords: correctional and developmental program, boc-
cia, cerebral palsy, motor abilities, coordination of movements, 
younger schoolchildren, pedagogical conditions, differentiation 
of muscular efforts, technical and tactical training, preserved 
functions, adaptive physical education
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Введение
Бочча является спортивной игрой на точность и принад-

лежит к «семье» игр с мячом. Она близка к таким играм, 
как петанг, керлинг, боулинг, лаун болс и др. Бочча имеет 
общие истоки с античными играми, которые были распро-
странены на территории Римской империи. Современную 
игру в боччу отличает ее большая популярность среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, поэтому бочча 
включена в программу Паралимпийских игр. 

В настоящее время все большее количество людей  
с ограниченными возможностями здоровья отдают пред-
почтение этой спортивной игре. Игра требует от участ-
ников проявления умения сосредотачиваться, концен-
трироваться, дифференцировать свои усилия при броске. 
Соревновательное упражнение выполняется только в по-
ложении сидя, поэтому игра в боччу подходит для лиц 
с тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими 
как детский церебральный паралич, артрогрипоз, мие-
лопатия и др. [1—3]. Анализ литературных источников 
показал, что детский церебральный паралич является тя-
желым заболеванием, при котором сочетаются как дви-
гательные, так и интеллектуальные нарушения. Уровень 
физического развития и двигательной подготовленности 
детей с ДЦП значительно уступает возрастной норме, для 
таких детей является закономерным наличие отклонений 
в двигательных, большей частью координационных, спо-
собностях [4—6]. В связи с этим педагогическая деятель-
ность с детьми, имеющими этот диагноз, обусловливает 
необходимость расширения интеграционных возмож-

ностей адаптивного физического воспитания в соответ-
ствии с современными требованиями образования.

Ряд научных исследований указывает на возможность 
и необходимость применения игры в боччу в рамках 
адаптивного физического воспитания школьников с ДЦП, 
на комплексный характер оказываемых воздействий. В ра-
ботах М. А. Правдова, С. Ф. Шамуратова, Л. В. Рудневой, 
Р. В. Романова и др. отмечено положительное влияние игры 
в боччу на развитие ловкости, точности, внимания у детей 
с ДЦП [7—9]. Однако в настоящее время существует мно-
жество невыясненных вопросов, касающихся особенно-
стей обучения детей разного возраста с ДЦП игре в боччу 
с возможностями для решения коррекционно-развивающих 
задач, в связи с чем разработка и практическая апробация 
программы обучения этой игре детей младшего школьно-
го возраста с детским церебральным параличом являются 
актуальными.

Степень разработанности проблемы. Проблема ста-
новления статодинамических функций у детей с ДЦП по-
лучила свое обоснование в исследованиях Б. И. Мугерма-
на; особенности развития двигательных, в том числе ко-
ординационных, способностей у школьников с детским 
церебральным параличом рассматривались в работах 
О. Я. Яловик, В. Г. Калюжного; значение игры бочча как 
средства реабилитации раскрыто в исследованиях Т. Е. Ка-
заковой, А. С. Махова; методические аспекты применения 
игры «бочча» в процессе адаптивного физического воспи-
тания школьников с ДЦП нашли свое отражение в работах 
Н. Р. Ровного, В. В. Маркиной [10—12]. 
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Цель исследования — рассмотреть возможности повы-
шения эффективности коррекционно-развивающих воздей-
ствий на основе игры «бочча», направленных на развитие 
двигательных способностей у младших школьников с дет-
ским церебральным параличом.

Гипотеза исследования: предполагается, что исполь-
зование игры «бочча» в процессе физического воспитания 
младших школьников с ДЦП позволит повысить эффектив-
ность коррекционно-развивающих воздействий, направ-
ленных на развитие двигательных способностей у младших 
школьников с детским церебральным параличом. 

Задачи исследования: раскрыть возможности игры 
«бочча» для развития двигательных способностей младших 
школьников с детским церебральным параличом; разрабо-
тать содержание коррекционно-развивающей программы 
на основе игры «бочча» для младших школьников с дет-
ским церебральным параличом, условия и принципы ее ре-
ализации; оценить эффективность разработанной програм-
мы для развития двигательных способностей у младших 
школьников с детским церебральным параличом.

Методологическую основу исследования составили на-
учные труды о двигательном развитии детей с церебральным 
параличом (И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, А. С. Кудря-
шов, Н. А. Садвакасова, А. Т. Арбабаева, Г. С. Ашимханов, 
З. Д. Жусупбекова и др.); работы отечественных авторов  
в области теории и практики адаптивной физической куль-
туры (С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова); современные представ-
ления об инклюзивной физической рекреации (Н. В. Ган-
зина); инновационный опыт применения игры «бочча» как 
средства повышения двигательных возможностей и психо-

эмоционального состояния детей с детским церебральным 
параличом (С. В. Забелин, Т. Е. Казакова, Л. А. Соломахина, 
А. Н. Кудряшова, Г. Ш. Ашрафулина) [13, 14]. 

Научная новизна исследования заключается в совокупно-
сти полученных экспериментальных данных о влиянии игры 
«бочча» на развитие двигательных способностей школьников 
с детским церебральным параличом; в разработке коррекци-
онно-развивающей программы на основе игры в боччу для 
младших школьников с детским церебральным параличом.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в расширении представлений о возможностях игры «боч-
ча» для решения коррекционных и развивающих задач 
адаптивного физического воспитания школьников. 

Практическая значимость исследования: разработан-
ная коррекционно-развивающая программа может быть 
рекомендована для образовательных учреждений и реаби-
литационных центров, в которых осуществляется работа 
с детьми с детским церебральным параличом. Результаты 
исследования могут быть включены в программное содер-
жание при подготовке специалистов в области адаптивной 
физической культуры и реабилитации. 

Основная часть
Исследование проводилось в течение года на базе 

ГОУ ДО «Центр адаптивного спорта» г. Тулы. В нем при-
няли участие младшие школьники с ДЦП (легкая степень 
атонически-астатической формы ДЦП), занимающиеся  
в группе физкультурно-спортивной направленности по 
коррекционно-развивающей программе (КРП) «Бочча». 
Содержание программы представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Коррекционно-развивающая программа «Бочча» для младших школьников с ДЦП

Вид подготовки Содержание

Теоретическая 
История, правила игры
Спортивная площадка, форма, оборудование для игры
Техника безопасности

Психологическая
Психологическая подготовка к игре 
Психологическая подготовка к соревнованиям

Общая физическая 
подготовка

Комплексы специальных упражнений для рук, туловища, ног
Комплексы ОФП для развития физических качеств

Специальная  
физическая  
подготовки

Упражнения для развития равновесия
Упражнения на координацию, меткость
Упражнения на выносливость

Коррекционно-
развивающие 
упражнения

Дыхательные упражнения
Упражнения для снятия напряжения с глаз
Упражнения на коррекцию осанку
Упражнения на мелкую моторику рук (пальчиковые игры и упражнения)
Упражнения на расслабление 
Элементы массажа и самомассажа

Технико-тактическая 

Обучение захвату мяча
Обучение технике выполнения бросков (прокатка мячей, метания в горизонтальную и вертикальную цель)
Обучение технико-тактическим действиям (блокировка, «разбивка прямого блока», «ворота», «карамболь 
или подбивка», «замещение», «карамболь джек-болла», «тыква», «рикошет», «пирамида», штрафные броски)

Подвижные игры
Подвижные игры на меткость «Сбей кеглю», «Продвинь дальше»
Подвижные игры с мячами «Мяч по кругу», «Циркачи», «Мяч соседу»

Соревновательная 
деятельность

Участие в соревнованиях образовательного учреждения, муниципального уровня
Участие в спортивных мероприятиях
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Структура занятий по бочче состоит из трех частей: 
подготовительной, основной и заключительной. В подго-
товительную часть занятий входит разминка (общеразви-
вающие упражнения), растяжка мышц рук, плечевого по-
яса, кисти к броскам. Несмотря на то, что вес мячей всего 
270 г, учащиеся за одну тренировку выполняют большое 
количество бросков. Разминку школьники выполняют как 
самостоятельно, по показу педагога, так и с помощью по-
мощника (ассистента или педагога), в зависимости от тяже-
сти ДЦП. В подготовительную часть занятия включаются 
различные варианты массажа для кисти, предплечья, плеча.

Специальная разминка состоит из упражнений с мячами 
(удержание, вращение, подбрасывание), а также из прокат-
ки мячей (для работы мышечной памяти, чтобы спортсмен 
мог вспомнить свой хват, свой бросок). Именно прокаты 
готовят организм занимающихся к нагрузкам в основной 

части занятия. Одной из коррекционных составляющих 
тренировочного процесса является включение в занятия 
упражнений на дыхание, на укрепление глазных мышц  
и снятия напряжения (моргание, посмотреть на близкие и 
дальние предметы, пальминг, круговые движения глазами 
и т. п.), упражнения на коррекцию осанки, на расслабление 
(расслабляющие упражнения под музыку). 

После специальной разминки следует основная часть тре-
нировки. Упражнения этой части подбираются в зависимости 
от задач занятия и уровня подготовленности занимающихся. 
В процессе тренировочного занятия решаются как общие за-
дачи (к примеру, обучение хвату мяча, развитие меткости), 
так и специальные (коррекция нарушений осанки) задачи.  
В табл. 2 представлены основные технические приемы игры 
в боччу, которые применялись в коррекционно-развивающей 
программе. 

Таблица 2
Упражнения, направленные на отработку технико-тактических действий

Название упражнения На что направлено упражнение Действия занимающегося
Прогонка джек-болла На отработку точности и силы 

броска
Прогнать джекбол до конца площадки

Блокировка (выброс 
джекбола с последующей 
блокировкой)

Отрабатывается навык правильно 
поставить коляску в пределах бокса

Можно постоянно выбрасывать джекбол либо оставлять его  
на месте и блокировать его мячами. Упражнение можно 
выполнять как с одним джекболом, так и с несколькими, 
расставленными вдоль линии

Разбивка прямого блока На отработку точности и силы 
броска

Раскрытие джекбола и последующая его блокировка

Ворота Отрабатывается навык наброса 
мячей в очковую зону

Задача игрока — пройти в ворота к джекболу. Это можно сделать 
как с боковыми рикошетами, так и с прямым выкатом 

Карамболь или подбивка Направлено на выбивание мяча, 
который сокращает очковую зону 
(убираем синий мяч, очковая зона 
расширяется, и у красных станет 
два очка)

Задача игрока — подбить свой мяч ближе, чем мяч соперника

Замещение На отработку точности и силы 
броска

Вместо мяча соперника нужно поставить свой мяч.  
Нужно рассчитать силу броска так, чтобы свой мяч при этом 
остался на месте

Карамболь джекбола На отработку точности и силы 
броска

В игре возникает ситуация, когда мяч стоит за джекболом.  
Тогда возникает необходимость двигать джекбол к мячам

Тыква Контроль траектории и угла 
бросания мяча

Когда в игре нельзя разбить мячи соперника, нет уже места 
для пробивки, разбивки, или когда необходимо убрать мяч 
соперника, или остается большое количество мячей. В этом 
случае выполняется бросок сверху. При этом джекбол отгоняется 
на дальнюю линию назад за все мячи. Очковая зона при этом 
увеличивается, и туда спортсмен сбоку набрасывает мяч

Рикошет Контроль траектории и угла 
бросания мяча

Применяется, когда джекбол по прямой не виден, закрыт мячами 
соперника. Мяч выбрасывается в зону с целью совершить 
рикошет от мяча соперника и поставить свой мяч ближе к 
джекболу

Пирамида Дифференцировка усилий Цель упражнения — накат мяча и постановка его сверху.  
При этом игрок автоматически получает преимущества

Разрушение пирамиды Дифференцировка усилий, сила 
броска

Цель — разрушить пирамиду

Помимо вышеперечисленных упражнений, направлен-
ных на отработку технико-тактических действий, которы-
ми овладевают школьники с ДЦП и которые являются ба-
зовыми в каждом занятии, обязательно отрабатывается тех-
ника штрафных бросков в квадрат 25 × 25 см.

В содержание занятий для воспитания координацион-
ных способностей у младших школьников с ДЦП вклю-
чаются упражнения в метании в горизонтальную и верти-
кальную цель, применяются технико-тактические приемы 
с использованием различных препятствий во время игры  
в боччу (педагог контролирует правильное удержание мяча 

в руке и технику броска), так как это основа всей игровой 
деятельности и от этого зависит последующая эффектив-
ность всех действий игрока. В основную часть занятия так-
же включаются специальные упражнения на лучезапяст-
ный сустав, увеличивающие его подвижность, способству-
ющие развитию эластичности мышц кисти и предплечья.

Основными принципами проведения занятий по бочче 
являются: регулярность, систематичность, непрерывность, 
постепенность (важно, чтобы не было длительных пере-
рывов); постепенное увеличение физической нагрузки; от-
сутствие длительных перерывов; индивидуальный подход  
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в подборе физических упражнений; соответствие нагрузки 
физическим возможностям занимающихся.

Педагогическими условиями реализации программы яв-
ляются: обязательный учет первичного дефекта и вторичных 
отклонений при организации занятий; коррекционно-разви-
вающая направленность занятий; создание положительного 
эмоционального фона занятий и ситуации успеха. 

Для оценки эффективности программы нами применя-
лись тесты, адаптированные к игре в боччу, такие как «По-
пади в белую линию», «Попади мячом в обруч», «Кинь мяч 
к джекболу», «Кто ближе?», «Боулинг». Характеристика 
тестов представлена в табл. 3.

Результаты педагогического эксперимента, в рамках 
которого оценивалась эффективность коррекционно-раз-
вивающей программы на основе игры в боччу у мальчиков  
с ДЦП, показали устойчивое улучшение показателей по всем 

проведенным тестам. Представленные на рис. 1 индивиду-
альные показатели, оценивающие силу и дальность броска 
по тесту «Попади в белую линию» у мальчиков с детским 
церебральным параличом, свидетельствуют об их улучше-
нии в конце эксперимента. У первого занимающегося (М1) 
результат улучшился на 16,6 %, у второго (М2) — на 22,6 %, 
у третьего (М3) — на 22,2 %. 

Результаты, представленные на рис. 2, демонстрируют ди-
намику индивидуальных показателей, отражающих диффе-
ренциацию движений рук, у мальчиков с ДЦП за период педа-
гогического эксперимента по тесту «Попади мячом в обруч». 
В ходе исследования, под воздействием коррекционно-разви-
вающей программы на основе игры в боччу, отмечается при-
рост индивидуальных показателей. У первого занимающегося 
(М1) он составил 16,7 %, у второго занимающегося (М2) — 
33,4 %, у третьего занимающегося (М3) — 0 %.

Таблица 3
Характеристика тестов, используемых в программе исследования (по Т. Е. Казаковой) [15]

Название Описание выполнения Критерий
оценки

«Попади в белую 
линию»

Бросок мяча в цель, бросок мяча напротив соответствующего бокса, последовательно на 3, 
4 и 5 м. Критерием зачета является касание мяча линии в момент первого удара о площадку. 
Данный тест выявляет силу и дальность броска, точность попадания, а также способность 
к дифференцированию параметров движений с целью достижения высокой точности и 
экономичности отдельных частей и фаз движения. Три попытки

Баллы

«Попади мячом  
в обруч»

Бросок мяча в обруч, расположенный на расстоянии 3,5 м. Критерием зачета является 
наибольшее количество попаданий в обруч. Данный тест выявляет силу броска и точность 
попадания, а также способность к дифференцированию параметров движений руки с целью 
достижения высокой точности и экономичности движения в целом. Три попытки

Количество раз

«Кинь мяч  
к джекболу»

Бросок мяча к джекболу на расстоянии 3,5 м. Критерием зачета является максимальное 
количество касаний мячом джекбола. Данный тест выявляет силу броска и точность 
попадания, а также способность к дифференцированию параметров движений руки с целью 
достижения высокой точности и экономичности движения в целом. Три попытки

Баллы

«Кто ближе?» Покат мяча в цель (к набивному мячу), расположенной последовательно на расстоянии 3, 
4 и 5 м. Критерием зачета является попадание на близкое расстояние к мячу и его касание. 
Данный тест выявляет силу и дальность броска, точность попадания, а также способность к 
дифференцированию параметров движений руки с целью достижения высокой точности и 
экономичности отдельных частей и фаз движения. Три попытки

Баллы

«Боулинг» Покат мяча к кегле, расположенной изначально на расстоянии 2 м, с каждым попаданием кегля 
отодвигается на 0,5 м. Критерием зачета является попадание в кеглю, стоящую максимально 
далеко от испытуемого. Данный тест выявляет силу и дальность броска, точность попадания, 
а также способность к дифференцированию параметров движений руки с целью достижения 
высокой точности и экономичности отдельных частей и фаз движения

Баллы

Рис. 1. Динамика индивидуальных показателей мальчиков с ДЦП 
при выполнении теста «Попади в белую линию»

Рис. 2. Динамика индивидуальных показателей, отражающих  
дифференциацию движений рук, у мальчиков с ДЦП  

при выполнении теста «Попади мячом в обруч»

В конце исследования прирост индивидуальных резуль-
татов у мальчиков с ДЦП отмечается при выполнении теста 
«Кинь мяч к джекболу» (рис. 3). Анализ результатов пока-
зал, что у первого занимающегося (М1) прирост показателей 

составил 39,2 %, у второго занимающегося (М2) — 32,8 %, 
у третьего занимающегося (М3) — 22,3 %. На наш взгляд, 
это обусловлено применением упражнений на меткость, 
которые позволяют развить точность броска и способность  
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к дифференцированному движению руки, что, бесспорно, 
приводит к улучшению координационных способностей.

Анализируя данные теста «Боулинг» (рис. 4), мы пришли 
к выводу, что применение специальных упражнений на разви-
тие точности и способности к дифференцированному движе-
нию руки во время броска на максимальное расстояние приво-
дит к улучшению ловкости. Прирост результатов у первого за-
нимающегося (М1) и второго занимающегося (М2) составил 
0,5 балла, у третьего занимающегося (М3) — 1 балл.

По результатам теста «Кто ближе?» (рис. 5) также на-
блюдаем положительную динамику прироста индивиду-
альных результатов. При анализе данных можно сказать, 
что показатели группы детей при попадании в цель в сред-
нем увеличились на 16,7 %, за исключением третьего зани-
мающегося, у которого результат увеличился меньше, чем 
у двух других, и составил 11,1 %. 

Рис. 3. Динамика индивидуальных показателей у мальчиков  
с ДЦП при выполнении теста «Кинь мяч к джекболу»

Рис. 4. Динамика индивидуальных показателей у мальчиков  
с ДЦП при выполнении теста «Боулинг»

Рис. 5. Динамика индивидуальных показателей младших школь-
ников с ДЦП при выполнении теста «Кто ближе?»

Заключение
Таким образом, коррекционно-развивающая програм-

ма на основе игры «бочча» показала свою эффективность. 
Практическое применение игры бочча позволило получить 
положительные сдвиги в показателях, характеризующих 
развитие двигательных способностей в бросках на даль-
ность, силу и точность у школьников с ДЦП, что несомнен-
но. Положительная динамика показателей у занимающихся 
отмечается во всех контрольных упражнениях. Наиболь-
ший прирост отмечается в тестах «Попади в белую линию», 
«Кинь мяч к джекболу», «Кинь мяч в обруч». 

Полученные данные дают основание считать, что пред-
ставленная программа на основе игры в боччу оказывает 
положительное влияние на процесс интеллектуального раз-
вития школьников с ДЦП и способствует улучшению пока-
зателей по дифференцировке усилий при выполнении дви-
гательных действий с мячом, что указывает на коррекцион-
но-развивающую направленность занятий. 

В результате проведенных наблюдений и анализа прак-
тического опыта работы мы можем предложить педагогам 
ряд рекомендаций, которые необходимо учитывать при 
проведении занятий по бочче с учащимися с ДЦП:

– включение в занятия упражнений на расслабление, со-
противление, увеличение объема движений в суставах, раз-
витие мелкой моторики, на уменьшение спастичности мышц;

– использование упражнений на вертикализацию поло-
жения тела и возможность передвижения, направленных  
на формирование контроля над положением головы, на раз-
витие пространственной ориентировки;

– применение индивидуального подхода, с постоян-
ным увеличением количества повторений и амплитуды 
движений;

– опора на сохранные анализаторы (тактильно-мышеч-
ный, зрительно-кинетический);

– поддержка положительного эмоционального состоя-
ния школьников на протяжении всего занятия. 
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