
В ГБОУ школа-интернат №113 г.о.Самара с целью реализации нацпроекта 

«Образование» в рамках муниципального проекта «Успехи каждого ребёнка» традиционно 

обучающиеся принимают активное участие в спортивных соревнованиях разного уровня по 

различным видам спорта. 

 22.08.2022 в городе Самара состоялись Всероссийские детско-юношеские 

соревнования по спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в 

дисциплине бочча. 37 юниоров и юниорок из 8 регионов (Самарская область, Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург, Воронеж, Смоленск, Чувашия и Татарстан) 

боролись за призовые места.  

По итогам соревнований в классе BC5 I место заняла обучающаяся ГБОУ школа-

интернат № 113 г.о.Самара Анна Лазовая.   

Комментируя своё участие в соревнованиях, Анна рассказала: «Бочча - первый вид 

спорта, которым я начала заниматься. Всего за несколько тренировок и мастер классов я 

стала уверенней чувствовать себя в коляске.  Я стала физически более сильной, и это 

помогло лучше рассчитывать расстояние до цели.  Во время занятий мы развиваем не 

только силу и ловкость, но и учимся думать, разрабатывать стратегию. Командная игра 

позволяет развивать общение, доверие к игрокам. В итоге от бочча я получила не только 

опыт и спортивные достижения, но и большой скачок в физическом развитии». 

Тренер Ани, Мещерякова Светлана Михайловна, прокомментировала победу своей 

воспитанницы: «Бочча — это паралимпийский вид спорта для людей с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и другими поражениями 

нецеребрального характера (спинально-мышечная атрофия, миопатия, артрогрипоз, травмы 

шейного отдела позвоночника и др.). В силу тяжести заболеваний наши спортсмены не 

могут заниматься другими видами спорта. Это уникальный спорт, который дает 

возможность проявить себя тем, кому трудно сделать это в чем-то другом». 

Занятия бочча помогают решить следующие основные задачи: 

-социальная адаптация инвалидов; 

-воспитание и стимулирование потребности к занятиям физической культурой и 

спортом; 

-создание условий для формирования коммуникативных навыков; 

-утверждение здорового образа жизни; 

-повышение уровня подготовленности; 

-развитие волевых качеств; 

-возможность создания коллектива по интересам для социальной адаптации каждого 

из участников в условиях социума. 

Спортивная игра бочча оказывает положительное влияние на развитие 

координационных способностей детей с детским церебральным параличом. Применение 

данной спортивной игры хорошо влияет и на эмоциональную сферу, и на психический 

статус ребенка. 

Бочча является наиболее действенным средством для нуждающихся в срочных 

реабилитационных мероприятиях для восстановления в первую очередь двигательных 

возможностей. Методика занятий уникальна при всех видах реабилитаций (медицинская, 

физическая, психическая и социальная). 

 

          


