
AAASPAmerican Association of adaptedSports™ Programs 
 

 1 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ: НАВЫКИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ 
ИГРАМИ 
Для занятий спортом на кресле-коляске самое важное умение – правильное передвижение. В данном руководстве 
представлены основные техники движения на коляске и приводятся упражнения, которые помогут спортсменам 
развить и отточить соответствующие навыки. Спортсмен должен научиться толкать коляску вперед и назад, 
поворачиваться и останавливаться, иначе он не сможет в полной мере освоить другие спортивные навыки. 
Тренеры должны постоянно подчеркивать важность владения механикой движения на коляске и отрабатывать 
данный навык на каждой тренировке. 

НАВЫКИ 
Движение вперед и остановка 

Прежде всего надо научиться двигаться вперед и останавливаться. Как и с любым навыком управления коляской, 
здесь важна правильная постановка рук, благодаря которой можно не только легко двигаться, но и избежать 
травм. Толчок вперёд начинается в положении «12 часов» (рис. 2) на колесе. Большие пальцы и основание 
ладоней лежат на колёсах коляски, а пальцами спортсмен держит приводной обод (рис. 1). В начале толчка локти 
с силой разгибаются книзу. Во время толчка важно держать локти рядом с корпусом, но не прижимать их. Руки 
удерживают контакт с колёсами до положения «на 3–4 часа» (рис. 3). В этой точке следует отпустить колёса и 
начать движение рук к исходному положению. 

Для возврата рук в исходное положение есть два способа. При первом способе спортсмен возвращает кисти рук 
и локти в начальное положение в той же плоскости, в которой делал первоначальный толчок. Это действие 
аналогично движению поршня в моторе (рис. 4 и 5). 

 
  Рис.1 Рис.2 Рис.3 

 
  Рис.4 Рис.5 

При втором способе спортсмен возвращает руки в положение начала толчка, пронося их поперек всего колеса 
до уровня заднего моста (рис. 6, 7, 8 и 9). Когда кисть находится на дальней стороне колеса, спортсмен поднимает 
руки от плеча, чтобы опять поставить кисти рук в положение «на 12 часов» (рис. 10). Затем он берётся за колёса, 
чтобы сделать следующий толчок. Оба возвратных движения заканчиваются, когда спортсмен берется за колёса 
в положении «на 12 часов». Он должен смотреть вперед, при этом его голова находится над коленями. В течение 
всего толчка голова должна оставаться на одном уровне (а не ходить вверх-вниз). При каждом толчке игрок 
оглядывается поочередно через правое и левое плечо, чтобы совместить толчковые движения. 
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  Рис.6 Рис.7 Рис.8 Рис.9 

 
  Рис.10 

 

Чтобы остановить коляску, игрок протягивает руки книзу и берётся за 
колёса и приводные ободья. (рис. 11). Затем он тянет оба колеса назад и 
вверх, откинувшись на спинку кресла (рис. 12). 

 

 
  Рис.11 Рис.12 

Движение назад и остановка 

Движение назад – ценный навык, отработке которого часто не уделяется должного внимания. Применяют его 
чаще всего (но не исключительно) при игре в защите у центра поля, чтобы помешать игроку нападения поставить 
заслон перед игроком защиты. Пятиться назад полезно и тогда, когда двум игрокам нападения нужно создать 
пространство между собой. Оказавшись слишком близко друг к другу, игроки нападения часто допускают 
грубую ошибку: пытаются отъехать, развернув коляску. Отворачиваясь от мяча или товарища по команде, 
игроки не видят происходящего на поле и не могут отреагировать должным образом. Поэтому они уже не 
представляют угрозы для команды соперников. Важно научить игроков нападения отъезжать назад, чтобы 
создать пространство и не нарушить стратегию нападения или защиты. 

Захват тот же, что и при движении вперед. Большие пальцы и основание ладоней лежит на колёсах коляски в 
положении «на 12 часов», а пальцами спортсмен держит приводной обод (рис. 13). Тянущее движение начинают, 
взявшись за колёса в положении «на 9.30» или «10 часов» (рис. 14). Спортсмен тянет колёса назад (рис. 15, 16 и 
17), разжимает руки в точке «на 1 час» и резким движением отбрасывает запястья назад (рис. 18). Одновременно 
при каждом тянущем движении спортсмен откидывается на спинку кресла и поочередно оглядывается то через 
правое, то через левое плечо. 
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  Рис.13 Рис.14 Рис.15 Рис.16 

 
  Рис.17 Рис.18 

Чтобы остановить коляску, игрок должен наклониться вперед настолько, 
насколько это возможно без потери равновесия, и крепко взяться за колёса 
в точке «на 9–10 часов» (рис. 19). После того как коляска остановится, 
игрок должен быстро вернуться в положение толкания вперед (рис. 20). 

 

 
  Рис.19 Рис.20 

При отработке движения назад следует делать упор не на скорость, а на правильную механику движений. Игроки 
должны уметь двигаться по прямой. Для этого они должны научиться симметрично браться за оба колеса и 
тянуть их назад одновременно. Освоив механику заднего хода, они могут сосредоточиться на увеличении 
скорости. 

Разворот на одном колесе 

Чтобы повернуть неподвижно стоящую коляску вокруг одного колеса, игрок воздействует на колёса по 
принципу «тяни – толкай». Он протягивает руку к тому колесу, в одноименную сторону которого надо 
провернуть коляску. Берется за колесо в точке «на 7 часов» и тянет вверх, ухватившись при этом за другое колесо 
в положении «на 12 часов». Спортсмен делает толчок вперед и наклоняется в направлении поворота, перенося 
часть веса на колесо, вокруг которого совершается поворот (рис. 21, 22, 23, 24, 25 и 26). 

Поворот 

Чтобы повернуть коляску в движении, спортсмен протягивает руку вперед и крепко берется за колесо 
одноименное со стороной поворота. Выполняя тянущее движение назад, спортсмен наклоняется внутрь поворота 
и немного переносит свой вес на колесо, вокруг которого совершается поворот (рис. 27, 28, 29 и 30). 
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Разворот на одном колесе 

 
  Рис.21 Рис.22 Рис.23 Рис.24 

 
  Рис.25 Рис.26 

Поворот 

 
  Рис.27 Рис.28 Рис.29 Рис.30 

Наклон коляски 

Игрокам важно уметь наклонять коляску набок и балансировать на двух колёсах. Наклон коляски на два колеса 
– разрешенный в спорте прием; он применяется при броске, пасе, ловле и защите мяча. Чтобы иметь возможность 
наклоняться на коляске, игрок должен быть пристёгнут ремнём (рис. 31). Игрок наклоняет коляску, поддёргивая 
кверху колесо, противоположное тому, на которое делается наклон. Свободная рука крепко держит колесо, 
которое остаётся на полу. При наклоне на два колеса игрок должен научиться находить центр тяжести. 
Определив его, он сможет охранять положение в наклоне всё дольше. 

Тренер должен делать упор на следующие моменты, оценивая по ним технику каждого 
игрока: спортсмен не должен нагибаться через колесо слишком далеко. Его плечо 
должно оставаться над задней осью и над полом. Руки должны держать колесо над задней 
осью. Вес игрока должен быть перенесен назад и располагаться над точкой 
соприкосновения колеса с землей. При наклоне игрок всегда держит голову прямо, чтобы 
видеть мяч. 

  Рис.31 
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Вначале игрок должен попробовать наклонить коляску, находясь 
примерно в 60 см от стены. Наклонив коляску, он может опереться о 
стену, чтобы не потерять равновесие (рис. 32 и 33). Далее он убирает руку 
со стены и держит равновесие самостоятельно. С развитием чувства 
равновесия игрок может убирать руку со стены на всё более длительные 
промежутки времени. В конечном счете игрок научится держать 
равновесие вдали от стены. 

  Рис.32 Рис.33 

Научившись наклонять коляску двумя руками, игроки должны освоить наклон с помощью одной руки. 
Следующий шаг – наклоняться вообще без помощи рук. Игроки должны научиться наклоняться вместе с 
коляской, держа, пасуя, ловя и бросая мяч, играя в защите. 

Вот некоторые упражнения, которые помогут игрокам научиться ловко управлять коляской. 

УПРАЖНЕНИЯ 
Вперед-назад 

С помощью этого упражнения тренеры учат 
игроков двигаться вперёд и назад. Вначале игроки 
находятся на лицевой линии, лицом к 
противоположному концу поля. По команде 
тренера игроки толкают коляски вперед. Пока 
спортсмены движутся к дальней стороне поля, 
тренер оценивает механику их толчка. Упор 
следует делать не на скорость, а на правильную 
технику. 

У данного упражнения есть много вариантов. 
Тренер может останавливать игроков у всех линий 
(штрафной, центральной, лицевых) или – по 
команде – в любом месте поля. При этом он может 
наблюдать за тем, как каждый игрок стартует и 
останавливает коляску. 

Упражнение «лестница» 

Цели упражнения «Лестница» - общефизическая 
подготовка и отработка движения на колясках. 
Для этого упражнения игроки выстраиваются на 
лицевой линии. По команде тренера они с 
максимально возможной скоростью толкают 
коляски к ближайшей штрафной линии, а затем – 
обратно к лицевой линии (A), к центральной 
линии и назад (B), к дальней штрафной линии и 
назад (C) и, наконец, к противоположной лицевой 
линии и назад (D). Они должны двигаться с 
максимальной скоростью в течение всего 
упражнения. В ходе упражнения спортсмены 
могут двигаться передним или задним ходом и на 
каждом этапе должны придерживаться своей 
полосы. 

Схема 1: упражнение «Лестница» 
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Тренеры могут предложить варианты этого упражнения с элементами более активного управления коляской. К 
примеру, игрокам можно дать указание выполнить в каждой точке разворота один из нескольких манёвров на 
колясках (т.е. разворот на 360º; разворот на одном колесе вправо или влево; возвращение назад на короткое 
расстояние; обманное движение коляской в одну сторону, затем поворот в другую). Тренеры должны будут 
соразмерять трудность упражнения с физическими возможностями игроков (схема 1). 

«Акула» 

Данное упражнение преследует ряд целей. Во-первых, это хорошая физическая тренировка, поскольку все 
игроки должны сильно толкать коляску и двигаться быстро. Во-вторых, они совершенствуют навыки управления 
коляской, поскольку приходится делать обманные движения, поворачиваться на одном колесе, быстро 
сворачивать и т.п., чтобы их не осалили. Надо также избегать столкновений, поскольку на поле много игроков, 
движущихся в разных направлениях. Это модель игровой ситуации, когда игроки, передвигаясь по полю, 
должны знать о местонахождении других игроков. 

При этом упражнении игроки выстраиваются на одном конце поля, а в центре находится один игрок. Этот 
одинокий спортсмен – «акула». Игроки, выстроенные на лицевой линии, пытаются добраться до другого конца 
поля так, чтобы акула их не осалила. Акула старается осалить как можно больше игроков. Любой осаленный 
игрок тоже становится акулой и пытается осалить других игроков. Те игроки, которых не осалили, попытаются 
добраться до исходной лицевой линии, но теперь им придется уворачиваться от большего числа акул. 
Упражнение продолжается до тех пор, пока всех игроков не осалят. 

Упражнение по отработке управления коляской 

Игроки выстраиваются на лицевой линии, лицом к тренеру, находящемуся в центре поля. Тренер дает свисток, 
и игроки движутся вперёд. Когда тренер дает повторный свисток, спортсмены останавливаются и поворачивают 
коляски на одном колесе в направлении, которое укажет тренер. Далее игроки снова поворачиваются на одном 
колесе лицом к тренеру и двигаются вперёд. Это непрерывное упражнение, при котором игроки продвигаются к 
другому концу поля (схема 2). Тренер может указывать им направление вперед, назад, вправо или влево. Он 
может дать команду поворачиваться на 90º, 180º или 360º. 

 
Схема 2: упражнение по отработке управления коляской 
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Упражнение в штрафной площадке 

Спортсмен находится на лицевой линии в области 
штрафной площадки. Он толкает коляску поперёк 
штрафной площадки и останавливается у её 
противоположной линии. Затем он поворачивает коляску 
под углом, пятится назад через штрафную площадку и 
останавливается на другой её линии, на полпути между 
лицевой линией и линией штрафного броска. Теперь 
спортсмен снова толкает коляску через штрафную 
площадку, останавливается на её противоположной 
линии, поворачивает коляску под углом и пятится назад 
к противоположному углу (локтю) штрафной площадки. 
После остановки игрок разворачивается на три четверти 
оборота (270º) и следует к концу линии (схема 3).  

Упражнение на линии 

Упражнение на линии состоит из четырёх частей, 
показанных на схемах 4–7. На схеме 8 показаны пять позиций на поле, откуда игроки повторяют упражнение.  

Вначале игрок находится в углу на лицевой линии.  

1. На первом этапе спортсмен движется вперед до 
второй линии штрафного броска и 
останавливается (схема 4).  

2. Спортсмен пятится назад до другой линии 
штрафного броска и останавливается (схема 5).  

3. Затем спортсмен выполняет разворот на 180º, 
пятится назад до линии штрафного броска и 
останавливается (схема 6).  

4. И, наконец, игрок снова разворачивается на 
180º и движется вперед до боковой линии 
(схема 7).  
 

• Эти действия игрок повторяет между боковой 
линией и первой трёхочковой дугой либо 
линией штрафного броска, если трёхочковая 
дуга не проведена (схема 8b).  

• Затем игрок движется вперед и проделывает то 
же самое между центральной линией и 
вершиной трёхочковой дуги или вершиной 
расширенной штрафной площадки (8c).  

• Третий этап: игрок движется вперед через поле, 
к противоположной боковой линии, и 
выполняет то же действие между центральной 
линией и трёхочковой дугой либо вершиной 
расширенной штрафной площадки (схема 8d).  

• Закончив эти действия, игрок перемещается к 
концу линии (схема 8e). 
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Упражнение на касание четырёх ограничивающих линий 

Это упражнение и его варианты отлично подходят для развития физической формы и навыков управления 
коляской. Тренер должен тщательно проработать: механику толкания коляски, движение с поднятой головой, 
обманные манёвры и использование других игроков в качестве препятствий. Каждое упражнение следует 
выполнять 5–7 минут. 

Вначале все игроки находятся в прыжковом круге. По свистку все они бросаются поочерёдно ко всем четырём 
ограничивающим поле линиям, чтобы коснуться их и вернуться в прыжковый круг. Игрок, вернувшийся в 
прыжковый круг последним, выбывает и остается на боковой линии, держа мяч недоминирующей рукой у себя 
над головой до окончания упражнения. Как только этот игрок покинет поле, тренер свистком даёт сигнал к 
следующей гонке. Упражнение продолжается до тех пор, пока в прыжковом круге не останется один игрок. Это 
упражнение может выполняться спортсменами и задним ходом. 

Игра в салочки 

Это упражнение развивает физическую форму и навыки движения на коляске. Тренер составляет пары из 
игроков («Догоняющего» и «Убегающего») со сходными физическими и скоростными данными. По свистку 
тренера Убегающий начинает толкать коляску прочь от Догоняющего и пытается не дать тому себя осалить. 
Убегающему разрешается сделать два толчка по колёсам, прежде чем Догоняющий начнёт 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 следить 
за обстановкой и передвигаться, не опуская головы. Когда один игрок осалил другого, они меняются ролями, и 
сразу начинается новая погоня. Когда игроки лучше освоятся с колясками, тренер может дать им указание 
двигаться при этом упражнении задним ходом. 

 


