
СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Маркина Ирина Ивановна,  
студентка, 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет,  
 г. Москва 

Зверева Марина Валентиновна, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
 ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет,  
 г. Москва 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЛИЦ С 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЦП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ МЕЧЕВОГО БОЯ 

 

Аннотация. Социальная значимость поиска новых возможностей реа-
билитации взрослых пациентов с последствиями ДЦП определяется рас-
пространенностью заболевания и его пагубным влиянием на дальнейшее 
физическое состояние и качество жизни людей с этим диагнозом. Совре-
менный мечевой бой обладает широким спектром средств, которые могут 
быть применены для развития координационных способностей лиц с ДЦП, 
что важно для адаптации лиц с последствиями ДЦП к различным видам дея-
тельности. В статье представлены результаты экспериментального иссле-
дования уровня развития координационных способностей группы лиц с по-
следствиями ДЦП в процессе рекреационных занятий современным мече-
вым боем, показывающие повышение уровня координационных способно-
стей занимающихся. 
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Современный Мечевой Бой (СМБ) – это новая спортивная дисциплина, 
совмещающая в себе все приемы и техники ведения средневекового пол-
но- контактного дуэльного боя в железных доспехах, но в мягком исполне-
нии, с применением мягкого щита и меча, двуручного меча, шашки и бакле-
ра. По мнению ведущих специалистов в этом спортивном направлении, 
СМБ способствует физическому и интеллектуальному развитию человека, 
развивает координацию движений, скорость реакции и точность удара, 
улучшает чувство дистанции, позволяет быть в отличной форме [4]. 

В последние десятилетия в России и мире увеличивается число людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с последствиями детского 
церебрального паралича. Наблюдаются существенные проблемы в их дви-
гательной сфере, связанные с отставанием в развитии двигательных навы-
ков и способностей [3]. К сожалению, занятия адаптивной физической куль-
турой таких людей часто проводятся только в школьном возрасте в специа-
лизированных коррекционных школах [1]. Существуют подходы к развитию 
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двигательной сферы лиц с последствиями ДЦП и после окончания школ [2], 
но спектр их пока еще ограничен.  

Современный мечевой бой может стать в будущем перспективным 
направлением адаптивного спорта, поскольку увлекает в соревновательный 
процесс людей различных возрастов и возможностей здоровья. Несколько 
лет назад в Москве в федерации СМБ стали проводиться занятия этим ви-
дом спорта с юношами и девушками с последствиями ДЦП. В настоящее 
время такие занятия проводятся также на базе Детского центра физиче-
ской реабилитации и спорта Гросско, где и было проведено данное иссле-
дование. 

Целью его являлась разработка и апробация комплекса упражнений, 
направленных на развитие координационных способностей у людей с по-
следствиями ДЦП в процессе рекреационных занятий современным мече-
вым боем. Данный комплекс включался в план тренировок по современно-
му мечевому бою экспериментальной группы лиц с последствиями ДЦП, ко-
торые проводились в течение года по 2 часа дважды в неделю.  

Все упражнения основывались на элементах мечевого боя. При подбо-
ре заданий учитывалась форма и степень тяжести заболевания. В подгото-
вительную часть тренировки входили общеразвивающие упражнения для 
всех групп мышц. В основную часть включались 1) Упражнения на внимания 
6 серий по 1,5 минуты; 2) Упражнения на точность с мечом, 10 минут; 3) 
Упражнения на передвижения, 10 минут; 4) Упражнение «Карусель» в тече-
ние 20 минут; 5) Упражнения с теннисными мячами, 20 минут; 6) Упражне-
ние «Самураи» – 10 минут. Затем проводились массовые и индивидуальные 
бои в течение 15 минут. В заключительной части включались упражнения на 
растяжку и дыхательные упражнения. 

В экспериментальную группу вошли взрослые пациенты (5 женщин и 1 
мужчина) в возрасте от 23 до 27 лет с диагнозом ДЦП, спастическая дипле-
гия, передвигающиеся самостоятельно. В контрольную группу вошли 
взрослые пациенты (2 мужчин, 2 женщины) того же возраста. Участники 
контрольной группы занимались лечебной физической культурой по стан-
дартным методикам и самостоятельно в тренажерном зале 2 раза в неделю 
в сумме по 2 часа. 

На начальном и заключительном этапах исследования было проведено 
тестирование уровня развития координационных способностей участников 
экспериментальной и контрольной групп с помощью 6 тестов и контроль-
ных измерений (см. таблица 1и 2).  
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Таблица 1. 
Динамика уровня развития координационных способностей (Тест 1 - Тест 3) у лиц 

 с последствиями ДЦП экспериментальной и контрольной групп. 

 
Примечание: * - p≤ 0,05 
Тесты включали в себя: 1) Пробу Ромберга (пяточно-носочная проба, 

сек); 2) Прохождение по прямой линии (баллы); 3) Ловля мяча с расстояния 
3 метров (баллы); 4) Метание теннисного мяча в горизонтальную цель (бал-
лы); 5) Метание теннисного мяча в вертикальную цель (баллы); 6) Оценка 
зрительно-двигательной реакции (см). 

 
Таблица 2.  

Динамика уровня развития координационных способностей (Тест 4 - Тест 6) 
 у лиц с последствиями ДЦП экспериментальной и контрольной групп. 

 
Примечание: * - p≤ 0,05 
Из представленных данных видно, что по всем шести тестам наблюда-

ется увеличение уровня развития координационных способностей лиц с по-
следствиями ДЦП экспериментальной группы. Особенно выраженный рост 
замечен по пробе Ромберга в пяточно-носочном варианте (прирост 107,7%) 
и в метании теннисного мяча в вертикальную цель (68%). В контрольной 
группе достоверного прироста обнаружено не было. Таким образом, пока-
зано развитие координационных способностей лиц с ДЦП в процессе заня-
тий современным мечевым боем. 

 
 

группа Тест 1 (сек) Тест 2 (балл) Тест 3 (раз) 

до после до после до после 

Эксп. 
группа 

13,0 ± 5,1 27,0 ± 6,7* 3,6 ± 1,3 4,8 ± 0,4 7,0 ± 0,7 8,8 ± 1,3 

Контр. 
группа 

11,25 ± 4,2 14,25 ±5,4 3,8 ± 1,1 3,75 ± 0,5 5, 75 ± 1,5 5,5 ± 1,8 

группа Тест 4 (раз) Тест 5 (раз) Тест 6 (см) 

до после до после до после 

Эксп. 
группа 

5,8 ± 0,8 7,6 ± 1,7 5,0 ± 1,9 8,4 ± 1,1* 19,8± 2,3 16,6± 2,1 

Контр. 
группа 

4,75 ± 1,1 5,75 ± 1,2 4,0 ± 1,5 4,5 ± 1,4 26,5± 3,0 24,25± 3,2 
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