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РАБОТА С МЯЧОМ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО АДАПТИРОВАННОМУ 
СПОРТУ (adaptedSPORTS™) 
В настоящем руководстве впервые освещаются навыки работы с мячом при игре в баскетбол 
и футбол в зале на креслах-колясках. В описании каждого навыка указываются те цели и 
моменты, на которые должен обратить внимание тренер. Даётся серия упражнений, которые 
помогут игрокам отработать на практике следующие пять важнейших навыков: 1) ведение 
мяча (дриблинг), 2) остановка с подскоком мяча, 3) разворот с подскоком мяча, 4) подбор 
мяча и 5) защита мяча. 

Ведение мяча (дриблинг) 
На первом этапе обучения игроки не должны передвигаться. По мере развития навыка 
тренер научит их вести мяч, перемещая при этом коляску. Очень важно вести мяч с 
поднятой головой, глядя на игровое поле. Игроки не должны смотреть на мяч. 

 
 Рис. 1 Рис. 2 

Чтобы игрока научить, попросите его чеканить мяч, не двигаясь. Чтобы освоить это 
действие в движении, пусть он чередует толчок колеса с ударом по мячу. Научившись 
этому, игрок сможет дважды толкать колесо, а потом посылать мяч в пол. Очень важно, 
чтобы игроки при ведении мяча держали голову прямо, а также умели вести мяч обеими 
руками. 
 
В неподвижном положении 
Игрок постоянно чеканит мяч о пол (не менее 25 ударов каждой рукой), сидя неподвижно и 
глядя на тренера. По мере отработки навыка игрок должен научиться одновременно вести 
два мяча двумя руками, глядя при этом на тренера. 

В движении 
Игрок встает у границы поля за щитом, лицом к середине поля. Кладёт мяч к себе на колени 
на три секунды, затем один раз ударяет мячом о пол и снова кладёт его на колени. 

Остановка с подскоком мяча 
Остановка с подскоком мяча выполняется, когда игрок владеет мячом, но ему нужно 
остановить коляску. Чтобы сделать остановку с подскоком, игрок вытягивает руку 
параллельно полу (рис. 3) и заставляет мяч отскочить от пола точно вверх у переднего 
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поворотного ролика коляски (рис. 4). Игрок останавливает коляску (рис. 5) и ловит мяч на 
расстоянии от тела (рис. 6). Мяч должен подпрыгнуть на такую высоту, чтобы игрок успел 
остановить коляску и поймать его. По мере отработки навыка можно уменьшать высоту 
подскока и выполнять действие, двигаясь на коляске быстрее. При остановке с подскоком 
мяча игроки должны уметь действовать как правой, так и левой рукой. Обращайте внимание 
игрока на то, где и с какой силой мяч должен отскочить от пола, и где его надо ловить. Пусть 
игрок едет на коляске вначале медленно, а затем – по мере развития навыка – быстрее. 
 

 
 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

Разворот с подскоком мяча 
Разворот с подскоком мяча выполняется, когда игрок не движется, но ему нужно 
повернуться. Чтобы развернуться во время подскока мяча, игрок держит ближнее к 
защитнику колесо за верхнюю часть (на 12 часах). Мяч он держит рукой, дальней от 
защитника. Рука должна быть полностью вытянута. Игрок посылает мяч точно вниз на 
уровне оси заднего колеса коляски (рис.7). Мяч должен оставаться на расстоянии вытянутой 
руки от его тела. Пока мяч в отскоке и полете, ударившая по нему рука переносится к колесу 
близ лодыжки игрока и тянет колесо вверх-назад, а другая рука толкает другое колесо 
вперед и вниз. Игрок должен слегка наклониться к колесу на стороне мяча (рис. 8). Мяч 
должен подпрыгнуть на высоту, достаточную для того, чтобы игрок нападения смог 
развернуть свою коляску на 180° и встать лицом в обратную сторону (рис. 9). Рука, которая 
была ближе к игроку защиты, теперь оказывается дальней от него. Этой рукой нападающий 
ловит мяч на расстоянии вытянутой руки, не дав ему упасть ниже уровня сиденья коляски. 
(рис. 10). Мяч нужно сразу послать в пол, чтобы игрок нападения смог двумя толчками 
колеса удалиться от игрока защиты. 

 
 Рис. 7 Рис.  8 Рис.  9 Рис.  10 
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Подбор мяча 
Поднять мяч с пола, прижав его к колесу, – важное умение. Это нетрудно, если выполнять 
действие правильно. Не надо пытаться подхватить мяч перед коляской: в результате мяч 
часто откатывается или коляска наклоняется вперед, что считается нарушением. Следует 
подвинуть коляску к мячу боком. (рис. 11), наклониться и подкатить мяч к спицам колеса 
(рис. 12). Пальцы должны быть расставлены, а ладонь – обращена к колесу. Руку следует 
завести под мяч, насколько это возможно. При необходимости следует возяться другой 
рукой за спинку коляски, чтобы не потерять равновесие (рис. 13). Когда мяч поднимется 
выше, надо повернуть руку ладонью вверх и прихватить мяч другой рукой (рис. 14). Игроки 
должны уметь подбирать мяч как левой, так и правой рукой. 

 
 Рис. 11 Рис. 12 Рис.  13 Рис. 14 

Защита мяча 
Защита мяча – это умение держать его как можно дальше от игрока защиты. Применяя 
данный навык, игрок пасует, ведет и держит мяч рукой, дальней от игрока защиты. Игроки 
должны уметь защищать мяч, маневрируя на коляске. В идеале это надо делать, не кладя 
мяч себе на колени. Если он лежит у игрока на коленях, то защитнику будет легко его 
перехватить, отбить или столкнуть. В зависимости от степени своей физической 
вовлеченности некоторые игроки могут постараться не класть мяч к себе на колени. Им надо 
решать, когда это можно сделать безопасно, а когда лучше отдать пас, если игроки защиты 
слишком близко. 
 
Подъезд «носом в бок» (T-Up) 
Чтобы защитить мяч, игрок должен держать игроков защиты как можно дальше от себя. Для 
этого игрок выполняет «подъезд носом в бок». Игрок нападения тянет назад свое заднее 
колесо, ближайшее к игроку обороны, пока подножки коляски не упрутся в бок коляски 
соперника (рис. 15 и 16). При этом манёвре игрок нападения держит 

 
 Рис. 15 Рис. 16 
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мяч в руке, находящейся дальше от игрока защиты. Игроку нападения очень важно помнить, 
что держать мяч можно только 5 секунд, а затем его нужно вести, пасовать или делать 
бросок. 

При отработке подъезда «носом в бок» игрока нападения, владеющего мячом, караулит 
один игрок защиты. Последний постоянно старается перехватить мяч, а игрок нападения 
пытается не отдать ему мяч, для чего подъезжает к нему «носом в бок». Игрок нападения 
должен помнить, что держать мяч можно только 5 секунд, а затем его нужно вести, пасовать 
или делать бросок. 

Игрок нападения продолжает тянуть назад свое заднее колесо, чтобы упереться «носом 
в бок» игроку защиты. Защитник пытается перехватить мяч. В данном упражнении 
отрабатывается умение поворачиваться «носом в бок» и держать мяч вдали от игрока 
защиты. Игрок нападения должен не забывать чеканить мяч о пол через каждые два 
движения колесом. 

 
УПРАЖНЕНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ ВЕДЕНИЯ МЯЧА 

Выбивание мяча при его ведении 
Все игроки должны постоянно вести мяч и оставаться в пределах трёхочковой зоны (схема 
1). Перемещаясь, игроки пытаются выбить мяч у других игроков. Когда игрока «выбивают», 
он остается вне трёхочковой зоны. В это время, он может либо вести мяч, либо держать его 
над головой недоминирующей рукой. 
 

 

Коснуться всех четырех ограничивающих линий 
Вначале все игроки находятся в пределах прыжкового круга. По свистку все игроки 
бросаются поочерёдно ко всем четырём ограничивающим поле линиям, чтобы коснуться их 
и вернуться в прыжковый круг; при этом они ведут мяч. Игрок, вернувшийся в прыжковый 
круг последним, выбывает и остается на боковых линиях, держа мяч недоминирующей 
рукой у себя над головой до окончания упражнения. Как только этот игрок покинет поле, 
звучит свисток к началу следующего раунда гонки. Упражнение продолжается до тех пор, 
пока в прыжковом круге не останется один игрок.  
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Игра в салочки 
Добивайтесь того, чтобы ваши игроки умели одинаково хорошо двигаться и управлять 
колясками. Пусть один будет «убегающим» а другой – «догоняющим». По свистку 
убегающий начинает толкать коляску прочь от догоняющего и пытается не дать тому себя 
осалить. Убегающему разрешается два раза толкнуть колёса, прежде чем догоняющий 
начнет двигаться и стараться его осалить. Догоняющий может осалить только своего 
напарника. Убегающий может перемещаться по всему полю и использовать остальных 
игроков в качестве препятствий. Это заставляет всех игроков передвигаться, не опуская 
головы. Когда один игрок осалил другого, они меняются ролями, и новому убегающему 
разрешается толкнуть колёса два раза, прежде чем догоняющий погонится за ним и будет 
пытаться его осалить. Во время упражнения и убегающий, и догоняющий ведут мяч. 

РАБОТА С МЯЧОМ 
Далее приведены примеры упражнений, которые помогут овладеть навыками работы с 
мячом. Все эти упражнения выполняются сидя в неподвижном положении. 

Отрабатываем переброс мяча 
Игрок держит мяч перед собой и перебрасывает его из руки в руку (рис. 17). По мере 
улучшения навыка игрок может начать перекидывать мяч между вытянутыми руками, а 
также выполнять упражнение над головой и у колен (рис. 18, 19 и 20).  

 
 Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20 

Сильные удары рукой 
Игрок впечатывает мяч одной рукой в другую руку. Это делается попеременно двумя 
руками (рис. 21, 22 и 23).  

 
 Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23 

Быстрый низкий дриблинг 
Наклонившись, игрок быстро ведёт мяч у самого пола. Игрок должен водить мяч перед 
коляской и с обеих сторон от нее (рис. 24 и 25). 
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 Рис. 24 Рис. 25 

Быстрая низкая проводка сзади вперед 
Игрок проводит мяч быстрым низким дриблингом от передней к задней части коляски (рис. 
26 и 27).  

 
 Рис. 26 Рис. 27 

Высокий дриблинг 
Игрок ведёт мяч, который подпрыгивает на уровень его плеча или выше (рис. 28).  

 
 Рис. 28 

Высокая проводка сзади вперед 
Игрок проводит мяч высоким дриблингом от передней к задней части коляски (рис. 29 и 30).  

 
 Рис. 29 Рис. 30 
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Низкая проводка из руки в руку 
Наклонившись над коленями, игрок быстрым низким дриблингом проводит мяч к другой 
своей руке (рис. 31 и 32).  

 
 Рис. 31 Рис. 32 

Обнос мяча вокруг головы 
Игрок проносит мяч вокруг своей головы. Вначале мяч в левой руке, слева от головы (рис. 
33). Игрок переносит мяч к правой стороне головы, где принимает его правой рукой (рис. 
34 и 35). Правой рукой проносит мяч за затылком и передает в левую руку (рис. 36). Левая 
рука несет его дальше, к лицу (рис. 37). Игрок выполняет это упражнение по часовой и 
против часовой стрелки, делая одинаковое число оборотов в обоих направлениях. 

 
 Рис. 33 Рис. 34 Рис. 35 

 
 Рис. 36 Рис. 37 

Обнос вокруг талии 
Игрок проносит мяч вокруг своей талии и коляски. Вначале мяч находится в левой руке, 
слева от туловища (рис. 38). Игрок переносит мяч к правой стороне туловища, где 
принимает его правой рукой (рис. 39). Правой рукой игрок проносит мяч за спинкой коляски 
и передает в левую руку (рис. 40 и 41). Левой рукой несёт его дальше, к передней стороне 
туловища (рис. 42). Игрок выполняет это упражнение по часовой и против часовой стрелки, 
делая одинаковое число оборотов в обоих направлениях. 
 



AAASPAmerican Association of adaptedSports™ Programs 

 8 

 
 Рис. 38 Рис. 39 Рис. 40 

 
 Рис. 41 Рис. 42 

Пас крюком из руки в руку 
Игрок выполняет бросок крюком одной рукой и ловит мяч другой рукой, сидя неподвижно 
(рис. 43, 44 и 45).  

 
 Рис. 43 Рис. 44 Рис. 45 

 

Пас самому себе, спереди назад 
Игрок держит мяч двумя руками перед туловищем (рис. 46). Затем перекидывает мяч через 
голову (рис. 47) и ловит его за спиной (рис. 48). Далее он пасует мяч из-за спины (рис.49) и 
ловит его перед собой.  
 

 
 Рис. 46 Рис. 47 Рис. 48 Рис. 49 
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Уронить-поймать мяч 
Игрок держит мяч обеими руками у затылка (рис. 50). Отпускает мяч и ловит его за спиной 
(рис. 51). По мере отработки навыка он сможет в промежутке хлопнуть в ладоши.  

 
 Рис. 50 Рис. 51 


