
Engaging young people with the Paralympic Movement
Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

План урока учителя





ТЕМА 1:
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение



ТЕМА 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
УРОК 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Цель обучения №1
Узнать почему и как развивалось Паралимпийское движение.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение A

ЧАСТЬ 1

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Потребуется (пластиковая или картонная) коробка
Назовем ее «Машина времени»; 
Маленькие кусочки бумаги (стикеры), 
ручки/карандаши, и большой кусок бумаги или стена

ИНСТРУКЦИИ:

Перед занятием учителю следует подготовить коробку с надписью «Машина 
времени» и маленькие кусочки бумаги.

В начале занятия попросите учащихся записать то, что они уже знают о 
Паралимпийских играх или Паралимпийском движении на маленьких кусочках 
бумаги. Позвольте учащимся использовать столько кусочков бумаги, сколько им 
нужно. Поместите все ответы в коробку «Машина времени».

Как только все учащиеся поместят свои ответы в коробку, учитель должен их 
перемешать и выбрать учащихся для прочтения ответов вслух для всех учеников.

После того, как будет прочитан каждый ответ, их нужно приклеить к стене для того, 
чтобы все могли увидеть.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение B

ЧАСТЬ 2

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Проектор, экран для презентаций,
PowerPoint презентация, копии рабочих листов 
для учащихся: «Что Вы знаете о
Паралимпийских играх?»,
маленькие кусочки бумаги (стикеры) и ручки/карандаши

ИНСТРУКЦИИ:

Учитель должен подготовить презентацию PowerPoint «Паралимпийские игры: 
тогда и сейчас» используя информацию и картинки для обсуждения развития 
Паралимпийских игр и необычных достижений пара атлетов.

Далее нужно разделить учащихся на группы. Учащиеся должны работать вместе в 
группе для выполнения задания.

Как только задание выполнено, все группы объединяются и обсуждают свои 
ответы. После обсуждения, учащиеся должны подумать/размышлять над ответами.

Попросите их написать на маленьких кусочках бумаги любую информацию о 
Паралимпийских играх или Паралимпийском движении то, что они хотели бы 
добавить в коробку «Машину времени».
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Попросите каждого учащегося привести пример как минимум один факт, который 
они узнали о паралимпийских играх.

Попросите их подумать о пара атлетах, какие решения им необходимо принятия, 
чтобы решения заняться спортом на высших достижениях.

Просмотрите пятиминутное видео «Всё о способностях» на веб-сайте: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=6RMOSDynkw8

Данное видео демонстрирует выступления и невероятные истории атлетов с 
ограниченными возможностями для развития более равноправного общества, 
которое восхищает мир. Обсудите видео.

Домашнее задание

Придумайте тест или создайте кроссворд, который 
отображает информацию, полученную о Паралим-
пийских играх. Пусть другие ученики попробуют 
выполнить это задание.



Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение C

Упражнение С и D более подходят для учеников в возрасте от 6 до 8 лет

ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ?

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Проектор, экран для презентации, презентация PowerPoint

ИНСТРУКЦИИ:

Покажите презентацию PowerPoint 
«Паралимпийские игры: тогда и сейчас». 
Выделите время для обсуждения каждого 
слайда и вопроса, с которыми Ваши учащие-
ся столкнулись или неуверены в понимании 
ответов.

Используйте иллюстрации/ картинки для 
визуализации обсуждения, восприятии 
учащихся, их мнений и поведении в отноше-
нии пара атлетов и других людей с ограни-
ченными возможностями.

Можно разделить презентацию исполь-
зуя её несколько раз в течение двух или трёх 
занятий.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение Д

ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ? (ЧАСТЬ 2)

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Копии рабочей тетради: 
«Что Вы знаете о Паралимпийских Играх?», карандаши/ручки и фломастеры
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ИНСТРУКЦИИ:

Для выполнения 6 заданий учащиеся 
могут работать индивидуально, в парах или в 
группе.

Как только задания проделаны, учащиеся 
собираются вместе по парам или маленьким 
группам для обсуждения ответов.

Требуется дать время учащимся, чтобы 
они могли прокомментировать или задать 
вопросы о том, что они изучили о Паралим-
пийских играх.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Попросите учащихся описать как мини-
мум один факт, который они узнали о Пара-
лимпийских играх.

Основываясь на презентацию в формате 
PowerPoint, попросите учащихся привести 
слова или пример, описывающие спортсме-
нов, которых они видели в жизни и с которы-
ми они разговаривали.
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ТЕМА 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
УРОК 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ?

Выполните шесть заданий.
1. Нарисуйте картинку из мира пара спорта: вид спорт, который представлен на 
летних Паралимпийских играх и подпишите его название снизу

Название пара спорта ___________________________________________________    

2. Соедините картинку с его названием.
Проведите линию, чтобы соединить 
рисунок с названием спорта.

3. Паралимпийский символ котором 
есть три цвета. Раскрасьте правильно 
символ.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение
ИМЯ:

КЛАСС:
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

4. Найдите и обведите четыре отличия 
этих двух картинок.

5. Соедините точки, чтобы получился 
символ Бандаби - талисман Зимних 
Паралимпийских игр в Пхёнчхан 2018 
года. Раскрасьте талисман.

6. Разместите буквы так, чтобы получи-
лось название  города, в котором прой-
дут Летние Паралимпийские игры в 
2020 году.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение
ИМЯ:

КЛАСС:

ТЕМА 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
УРОК 1:ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЧТО ЭТО?
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ?

Посмотрите на сколько из нижеперечисленных 9 вопросов вы сможете ответить.

1. Кто организовал первые соревнования для спортсменов с травмами 
позвоночника? Обведите правильное имя.

Сир Людвиг Гутман                      Сир Энди Барроу               Сир Джеймс Родвел 

2. Где были проведены первые соревнования?

_______________________________________________________________________

3. Что означает слово 'Паралимпийский'?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. В каком городе были проведены первые Паралимпийские игры?

_______________________________________________________________________

5. Где будут проводиться следующие Паралимпийские игры?

_______________________________________________________________________

6. Какие цвета включает в себя символ Паралимпийских игр?

_______________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

7. Нарисуйте символ 
Паралимпийских игр  

8. Перечислите четыре названия пара спортивных видов спорта, которые были 
заявлены на летних Паралимпийских играх?

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

9. Перечислите два вида Пара спорта, которые были заявлены на зимних Паралим-
пийских играх?

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

Из жизни одного спорсмена

“Здравствуйте, я Серик Есматов. 
Я участник чемпионата Казахстана в III 

турах с 2014 по 2016 год по волейболу сидя. 
Так же пробую бег на колясках, участвую в 

различных марафонах. Провожу семинары 
и мастер-классы связанные с ЗОЖ. В спорт я пришёл в 10 лет, когда я был "на ногах". 
Развивался в различных спортивных секциях, такие как: бокс, плавание, велоспорт и 
легкая атлетика. И даже потеряв ноги я продолжил заниматься спортом. 



Tема 1: Паралимпийские  ценности
Урок 2: Паралимпийские ценности

Цель изучения №2
Познакомиться с Паралимпийскими ценностями.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение A

ЧАСТЬ 1

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Журналы, газеты, клей, ножницы,
большие листы бумаги или картона                           

ИНСТРУКЦИИ:

Напишите четыре Паралимпийские ценности (смелость, решимость, вдохновение 
и равенство) на доске.

Обсудите с учащимися то, как спортсмены с ограниченными возможностями 
демонстрируют всему миру данные ценности. Используйте определения, 
представленные в Руководстве учителя, чтобы помочь учащимся найти ответ на 
вопрос, как паралимпийцы демонстрируют приверженность данным ценностям в 
спорте и в повседневной жизни.

Разделите учащихся на группы по 4-5 человек и обозначьте для каждой группы 
отдельную паралимпийскую ценность. Убедитесь, что все четыре ценности равно 
распределены между группами.  Каждая группа должна записать на листе бумаги 
слова или идеи, которые приходят на ум при размышлении об определенной 
ценности.

После выполнения данного задания учащиеся должны вырезать из газет и/или 
журналов изображения, иллюстрирующие записанные ими идеи. Если в доступе у 
учащихся нет газет или журналов, то они могут нарисовать иллюстрации сами. На 
большом листе бумаги или картона учащимся необходимо создать коллаж 
паралимпийских ценностей из записанных словами и вырезанных изображений.

После того, как учащиеся закончат работу над коллажем, каждой группе 
необходимо представить свою работу и пояснены, каким образом то или иное 
изображение олицетворяет стоящую в основе коллажа ценность.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение B

ПОНИМАНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Бумага, ручки/карандаши, доска, 
копии рабочей тетради учащихся по 
теме «Паралимпийские ценности». 

ИНСТРУКЦИИ:

Закончив обсуждение упражнения 
А, преподаватель должен дать точное 
определение каждой ценности.  
Запишите определения над каждым 
представленным коллажем. Такие 
определения вы можете найти в 
Руководстве для Преподавателя.

Попросите учащихся выполнить 
задания по теме «Паралимпийские 
ценности". Выполняя задания, учащи-
еся должны вырабатывать собствен-
ные варианты определения ценнос-
тей.  Предложите учащимся соотнести 
какую-либо ценность с их личным 
опытом или случаем из жизни кого-то 
из числа их друзей или членов семьи. 
Попросите, чтобы они поделились 
данной историей и объяснили, почему 
они выбрали  именно на эту ценность.

Под каждым коллажем напишите 
описание картины как спортсмены-
паралимпийцы демонстрируют при-
верженность каждой ценности. 
Используйте определения из Руково-
дства учителя.

Определения и описания должны 
быть простыми и пояснены таким 
образом, чтобы учащиеся поняли, о 
сильном влиянии приверженности 
ценностям для достижения результа-
та. 

В конце задания учащиеся должны 
начать обсуждать в своих группах, как 
они могут проявлять данные ценности 
в повседневной жизни по-новому, в 
том числе и во время занятий спортом.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Приверженность к какой из данных ценностей вам труднее всего демонстриро-
вать?

Какие изменения в жизни помогли бы вам лучше продемонстрировать данную 
ценность?

Как спортсмены-паралимпийцы демонстрируют нам приверженность к данным 
ценностям?

Дополнительные задания 

Попросите учащихся подготовить вдохновляющий 
девиз для жизни, который будет определять ценности в 
жизни и в их данный девиз может быть использован 
как часть проделанной работы из нижеизложенного 
задания.

Учащиеся могут творчески выполнять задания при 
подготовке материала для объяснения Паралимпий-
ских ценностей (смелости, решимости, вдохновения и 
равенства). Они могут написать сочинение, нарисовать 
рисунок,  сфотграфировать,   снять  короткий 
фильм/видео или изготовить что-то другое, демонстри-
рующее проявление данных ценностей в классе, школе 
или обществе в целом. 



Паралимпийцы демонстрируют своими достижениями: смелость, решимость, 
вдохновение и равенство.

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ
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ПРИМЕРЫ ОБЪЯСНЕНИЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Поделитесь своим пониманием паралимпийских ценностей со своими родными и 
близкими. Расскажите им что эти ценности значат для вас и как все вы демонстрируе-
те приверженность к данным ценностям в повседневной жизни. Вспомните любую 
книгу или фильм, где герои демонстрируют какую-либо ценность, лежащую в основе 
Паралимпийского движения. 



Используйте доступные определения 
из Руководства учителя, чтобы помочь 
учащимся в понимании того, что пред-
ставляют собой паралимпийские цен-
ности и как они проявляются в спорте. 
Запишите все определения на доске. 

Помогите учащимся определить 
значения ценностей при помощи слов, 
которые они понимают и регулярно 
используют в речи. К примеру, учащиеся 
могут использовать прилагательное 
«храбрый», означающее «человека, 
который смог сделать то, к чему осталь-
ные не были готовы или вовсе считали 
невозможным», чтобы описать такую 
ценность, как «смелость».  Соберите все 
слова вместе запишите их на доске.

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение C

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:

Вдохновляющее изображение спортсмена-
паралимпийца или приложение «Паралим-
пийские ценности. Что эти за ценности?», 
доступные определения паралимпийских 
ценностей, представленные в Руководстве 
учителя.
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ИНСТРУКЦИИ:

Покажите учащимся вдохновляющее 
и з о б р а ж е н и е  с п о р т с м е н а -
паралимпийца.  По возможности 
используйте изображение паралимпий-
ца, проживающего с вами в одном 
городе или широко известного в вашей 
стране. Если вы не можете предоставить 
такой материал, то используйте изобра-
жения двух спортсменов из приложения 
«Паралимпийские ценности. Что они из 
себя представляют?».

Расскажите, что изображено на 
каждом изображении. Выделите из слов 
учащихся те слова, которые описывают 
действия и ценности, продемонстриро-
ванные спортсменами. Подскажите как 
можно использовать слова как «сме-
лость», «решимость», «вдохновение». 

Напишите четыре ценности на доске. 

ЗНАКОМСТВО С  ПАРАЛИМПИЙСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ

СМЕЛОСТЬ ВДОХНОВЛЕНИЕ

РЕШИМОСТЬ РАВЕНСТВО

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ



ИНСТРУКЦИИ:

Раздайте учащимся задания по теме 
«Паралимпийские ценности». Попроси-
те их посмотреть на каждую картинку и 
решить какую ценность демонстрируют 
спортсмены в каждом случае. Учащиеся 
могут выполнять задание индивидуаль-
но, в парах или в небольших группах. 
Попросите их записать под каждой 
картинкой подходящую ценность.

В данном задании нет верного или 
неверного ответа. По окончанию выпол-
нения задания, попросите учащихся 
объяснить, какую ценность они выбра-
ли для каждого изображения и почему. 

Совместно с учащимися решите какое 
изображение наиболее точно иллюс-
трирует ту или иную паралимпийскую 
ценность. 

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение Д

Упражнение С и D более подходят для учеников в возрасте от 6 до 8 лет

ПОНИМАНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Рабочая тетрадь учащихся по теме «Паралимпийские ценности» 
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Поместите данные изображения на 
доску, где  описаны все четыре ценнос-
ти (Пример выше). 

Выполните задание еще раз, исполь-
зуя изображения паралимпийцев-
соотечественников.

Способность делать то, к чему остальные не 
были готовы или вовсе считали невозможным

Смелость

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Попросите учащихся привести примеры проявления данных ценностей из их 
жизненного опыта. 
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Из жизни одного спортсмена

TЕМА 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
УРОК 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ. ЧТО  ОНИ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?

«Я Габидуллина Зульфия Раухатовна. Заслуженный мастер спорта международ-
ного класса. Золотой призер Паралимпиады в Rio-2016.

С 1990 года принимаю участие в спортивных городских, областных, республи-
канских и международных соревнований. На данный момент в спортивной карьере 
имею более 250 грамот и 180 медалей разных достоинств. Начинала заниматься 
разными видами спорта: гонки на колясках, теннис, штанга (жим лёжа),танцы на 
колясках, шашки, тогуз- кумалак и профессионально с 2007 г. занимаюсь плавани-
ем.

В нашей стране большое внимание уделяется здоровому образу жизни, спорту, 
образованию, труду, улучшению качества жизни среди людей с инвалидностью. 
Всегда готова идти вперёд, создавать, творить и чувствовать себя нужной в 
этом мире». 



Из жизни одного спортсмена
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

«Привет, меня зовут Масиэль Сантос. Я из Бразилии. На Паралимпийских играх я 
выступаю в соревнованиях по бочче.

Мое главное достижение за время Паралимпиады – это золотая модель, выиг-
ранная на Летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Поднявшись на пьедестал, я вспомнил о трудностях, порой преследовавших 
меня по пути на тренировки, и подумал о том, что наконец-то получил за это 
награду».
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TЕМА 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ  
УРОК 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ  ЦЕННОСТИ

Паралимпийские ценности
Выполните задания, используя полученные знания о четырех паралимпийских 
ценностях.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение
ИМЯ:

КЛАСС:

Cмелость 

Смелость – это способность делать то, к 
чему остальные не были готовы или 
вовсе считали невозможным

Паралимпиец демонстрирует миру, 
какие результаты могут быть достигнуты

Приведите примеры случаев, когда вы проявляли смелость:
Например: я был смелым, когда попробовал себя в новом виде спорта!

1. ______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________
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РЕШИМОСТЬ

Решимость - это готовность продолжать 
начатое и не сдаваться, даже когда 
становится трудно

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

Решимость паралимпийца проявляется в моральной выносливости, хорошей 
физической подготовке и невероятной ловкости.

Как вы понимаете слово «решимость»? В парах или небольших группах 
подготовьте двухминутную сценку о том, как решимость может проявляться в школе. 
Например: обыграйте в сценке то, как вы нацелены получать хорошие оценки.

ВДОХНОВЕНИЕ

Вдохновение - это чувство воодушевле-
ния, вызванное достижениями и поступ-
ками других людей.

Вдохновение дает людям с ограниченными возможностями шанс раскрыть свой 
потенциал.

Кто вас вдохновляет? Нарисуйте или опишите того, кто вас вдохновляет.
Это может быть, к примеру, ваш друг, родственник или учитель. 
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РАВЕНСТВО
  
Равенство – это одинаковые условия для 
каждого, в том числе и для людей с 
ограниченными возможностями. Они 
точно также могут стремиться к совер-
шенству и использовать свои возмож-
ности по максимуму.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

Равенство побуждает к занятию спортом, разрушает стереотипы и меняет взгляды. 

«Привет, Я Лукутин Алексей. Мастер 
спорта РК по пара атлетике. Неоднократ-
ный чемпион РК, призер международ-
ных турниров, участник трёх Азиатских 
Паралимпийских игр, двух Чемпионатов 
мира по пара атлетике. Выступаю в 
толкании ядра, метании копья и диска». 
С 2009-го года выступаю в параатлетике.

Дайте обещание поддерживать равенство в школе.

Я обещаю поддерживать равенство в школе   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Из жизни одного спортсмена



Страница  24 | Паралимпийские ценности

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

«Привет, меня зовут Ахметов Ануар, я занимаюсь плаванием с детства. Я мастер 
спорта международного класса. Мой рекорд это 9 медалей на Азиатских играх в г. 
Инчхон (Корея) из них 5 золотые медали. Так же я завоевал бронзу и серебро на 
чемпионатах мира. Обладатель 10 рекордов Азии. Участник и флагоносец двух 
последних паралимпийад!»

Из жизни одного спортсмена



ТЕМА 2:
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА 
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ



TЕМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
УРОК 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА. КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ЗАНИМАЮТСЯ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ?

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 1
Узнать о различных паралимпийских видах спорта и о том, как они адаптированы для 
спортсменов с инвалидностью.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение A

ЗНАКОМСТВО С ПАРАЛИМПИЙСКИМИ 
ВИДАМИ СПОРТА

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Бумага, карандаши, доска, приложение 
для учащихся по теме «Паралимпий-
ские виды спорта. Каким видом спорта 
занимаются паралимпийцы?                      

ИНСТРУКЦИИ:

Распределите учащихся по группам и 
спросите какими, по их мнению, видами 
спорта занимаются люди с ограничен-
ными возможностями. Среди всех 
предложенных вариантов попросите 
выделить те, которые входят в програм-
му Паралимпийских игр. Запишите все 
ответы на доске. Подчеркните те, кото-
рые входят в программу Паралимпий-
ских игр.

После обсуждения используйте 
приложение для учащихся, чтобы 
продемонстрировать учащимся зимние 
виды спорта, в которых атлеты будут 

соревноваться на паралимпийских 
играх 2018 в Пхёнчхане, а также летние 
виды спорта, которые вошли в програм-
му Паралимпийских игр 2016 в Рио-де 
Жанейро “Rio 2016”.

Спросите учащихся какие из пред-
ставленных видов спорта они знают. 
Обсудите их. Узнайте какими видами 
спорта они занимаются или какие виды 
спорта более адаптированы для людей 
с ограниченными возможностями. 
Выберите не более четырех видов 
спорта из приложения для учащихся.  
Опишите их поподробнее и обсудите с 
классом.
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение B

УГАДАЙ СПОРТ

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Презентация PowerPoint на тему «Уга-
дай спорт»

ИНСТРУКЦИИ:

Каждый слайд презентации содер-
жит  описание определенного паралим-
пийского вида спорта и иллюстрирую-
щее его изображение. Учащиеся дол-
жны по описанию отгадать, о каком 
виде спорта идет речь. Они могут отга-
дывать самостоятельно, в парах или 
небольших группах. При необходимости 
раздайте учащимся приложение для 
учащихся по теме «Паралимпийские 
виды спорта. Каким видом спорта 
занимаются паралимпийцы?». Напиши-
те предложенные варианты на доске.

Покажите учащимся изображение на 
слайде. Были ли они правы? Прежде 
чем перейти к следующему слайду 
проверьте ответы.

Преподаватели должны заранее 
решить, описания каких видов спорта 
они хотят оставить в презентации. Не 
обязательно использовать все слайды. 
Можно удалить некоторые слайды до 
начала урока и включить в презентацию 
новые. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Были ли вы удивлены, узнав о каком-либо паралимпийском виде спорта?
Есть ли среди ваших друзей ребята с инвалидностью? Играют ли они с вами в 

спортивные игры? Если нет, то почему нет?



Страница  28 | Паралимпийские ценности

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Дополнительные задания 

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
«Назови спорт», ножницы                         

ИНСТРУКЦИИ:

Проведите игру на память. Для данной игры представлено 10 изображений. Каж-
дая карточка представляет собой либо изображение паралимпийского спорта, либо 
его название. Вырежьте эти карточки.

Выдайте по набору карточек каждой группе, состоящей из 5-6 учащихся.

Попросите учащихся разложить карточки на столе или на полу чистой стороной 
вверх. Каждый учащийся по очереди выбирает две карточки, переворачивая их 
изображением вверх. Если выпали две карточки, одна из которых показывает изо-
бражение спорта, а другая – название. Если они подходят друг другу, то карточки 
остаются лежать открытыми. Если карточки не подходят друг другу, то их следует 
перевернуть обратно. Учащиеся по очереди пробуют найти две сочетающиеся кар-
точки. Игра заканчивается тогда, когда учащиеся подобрали названия ко всем изо-
бражениям. 

Другие материалы, в том числе видео, изображения и определения, вы можете 
н а й т и  н а  с а й т е  М е ж д у н а р о д н о г о  п а р а л и м п и й с к о г о  к о м и т е т а :  
h�ps://www.paralympic.org/

Учащиеся в небольших группах должны с помощью движений показать любой 
паралимпийский вид спорта сидящемся в классе. Смогут ли остальные отгадать этот 
вид спорта? 

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:

Какой паралимпийский вид спорта вас действительно заинтересовал? Какую 
информацию вы можете найти о нем и о спортсменах, которые им занимаются?

Сколько паралимпийских видов спорта вы можете вспомнить? О скольких видов 
спорта можете рассказать семье?



Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение C

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:

Приложение для учащихся: «Спортсмены-паралимпийцы и их виды спорта»
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ИНСТРУКЦИИ:

Прочитайте (или попросите об этом 
кого-либо из числа учащихся) истории двух 
паралимпийцев из Приложения Приложе-
ние для учащихся «Пара спортсмены и их 
виды спорта».

Спросите у учащихся видели    ли они 
как соревнуются в этих видах спорта и что 
они думают об услышанных историях. 
Удивила ли их какая-либо из этих историй?

Распределите учащихся в группы и 
спросите у учащихся какими видами 
спорта, в том числе зимними, занимаются 
люди с ограниченными возможностями. 
Отобразите все ответы на доске. Спросите, 
как учащиеся понимают, что данным 
видом спорта занимаются люди с ограни-
ченными возможностями и что они знают 
об этом. Видели ли они соревнования по 
этому виду спорта по телевизору? Занима-
ется ли кто-то из числа их друзей или 
семьи этим спортом? Участвует ли в 
соревнованиях?

ЗНАКОМСТВО С  ПАРАЛИМПИЙСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ



ИНСТРУКЦИИ:

Представьте классу презентацию 
PowerPoint на тему «Угадай спорт».

Каждый слайд презентации содер-
жит описание определенного паралим-
пийского вида спорта и иллюстрирую-
щее его изображение. Вместе с учащи-
мися прочитайте описания. Учащиеся 
должны отгадать о каком виде спорта 
идет речь на каждом слайде. Они могут 
отгадывать самостоятельно, в парах или 
небольших группах. При необходимости 
раздайте учащимся Приложение для 
учащихся по теме «Паралимпийские 
виды спорта». Напишите предложен-
ные варианты на доске.

Покажите учащимся изображение на 
слайде. Были ли они правы? Прежде 
чем переключить слайд проверьте 
ответы. При необходимости используй-
те дополнительную информацию на 
слайде для объяснения того или иного 
вида спорта. 

Преподаватели должны заранее 
решить какие виды спорта они хотят 
оставить в  презентации. Не обязатель-
но использовать все слайды. Можно 
удалить некоторые слайды до начала 
урока и включить в презентацию новые.

Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение Д

УГАДАЙ СПОРТ

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Проектор, экран для  презентации, презентация PowerPoint 
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Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение Е

ЗНАКОМСТВО С ПАРАЛИМПИЙСКИМИ
ВИДАМИ СПОРТА
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ИНСТРУКЦИИ:

Вернитесь к вариантам паралимпий-
ских видов спорта, названных учащими-
ся. Совпали ли какие-либо варианты с 
представленными в презентации? Если 
да, то подчеркните эти ответы.

Подведите итог, объяснив учащимся, 
что люди с ограниченными возможнос-
тями могут выбрать для себя спорт 
среди большого разнообразия видов 
спорта. Но имея ввиду, что только неко-
торые виды представлены на Паралим-
пийских играх. Те варианты, которые 
подчеркнуты на доске, относятся к 
видам спорта, представленным на 
паралимпийских играх.



Вовлечение молодежи в Паралимпийское движение

ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение F

УГАДАЙ СПОРТ

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:
Проектор, экран для презентации, презентация PowerPoint 
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Проведите игру на память. Для дан-
ной игры представлено 10 изображе-
ний. Каждая карточка представляет 
собой либо изображение паралимпий-
ского спорта, либо его название. 
Вырежьте эти карточки.

Выдайте по набору карточек каждой 
группе, состоящей из 5-6 учащихся.

Попросите учащихся разместить 
карточки на столе или полу и перевер-
нуть картинкой вверх. Учащиеся дол-
жны попытаться соединить изображе-
ния с соответствующими названиями. 

Вопросы для обсуждения

Есть ли среди ваших друзей ребята с инвалидностью? Играют ли они с вами в 
спортивные игры? Если нет, то почему нет?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

«Привет, я Койшибаева Раушан. Занимаюсь пара пауэрлифтингом. Я серебря-
ный призёр Паралимписких игр в Рио-де Жанейро «Rio-2016». Мастер спорта 
международного класса. Многократная чемпионка РК, участвовала в междуна-
родных соревнованиях и занимала призовые места. Я люблю этот вид спорта и 
думаю, что добилась медалей из-за поставленной цели и большого труда!»

ТЕМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
УРОК 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА. КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ЗАНИМАЮТСЯ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ?

СПОРТСМЕНЫ О СВОИХ ВИДАХ СПОРТА.

Раушан Койшибаева



Сборная Японии по регби на колясках
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Мы представляем сборную Японии по регби на колясках на Паралимпийских 
играх.

У всей нашей команды проблемы с двигательными функциями. Во время игры мы 
передвигаемся на колясках. Регби – невероятно динамичная игра.

Иногда даже становится страшно, особенно, когда в тебя врезается другой 
спортсмен. Мы не можем выпасть из кресел, так как крепко пристегнуты ремня-
ми, но упасть на пол все же возможно – прямо в колясках.

Соревнования проходят на закрытом поле. Команда состоит из четырех игро-
ков. Чтобы выиграть, нужно набрать больше очков, чем соперники. На Играх в Рио 
в 2016 мы выиграли бронзовую медаль. Это значит, что мы были третьей лучшей 
командой в соревнованиях.

Вы можете посмотреть нашу игру, пройдя по ссылке:
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=NzIBNkH1eNg
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ТEМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
УРОК 1: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА. КАКИМ СПОРТОМ ЗАНИМАЮТСЯ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ?

ВИДЫ СПОРТА НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Летние виды спорта – в каких видах спорта соревновались спортсмены на Пара-
лимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро

Стрельба из лука Легкая атлетика Гребля на каноэ Волейбол сидя Конный спорт
Академическая 

гребля Пулевая стрельба Футбол 7х7

Парадзюдо Паратриатлон Футбол 5х5 Бочча Регби на колясках
  Теннис на 
колясках  Плавание Настольный 

теннис

Велоспорт Парус Пауэрлифтинг Голбол Фехтование сидя Баскетбол 
на колясках

Зимние виды спорта –  в каких видах спорта будут соревноваться паралимпийцы 
на Играх 2018 в Пхёнчхане

Чтобы увидеть полную программу Паралимпийских игр 2020 в Токио, пройдите по 
ссылке:  h�ps://www.paralympic.org/news/ipc- announces-final-tokyo-2020-paralympic-
sports-programme

Горнолыжный спорт Лыжные гонки Парасноуборд

Парабиатлон Следж-хоккей Керлинг на колясках
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Из жизни одного спортсмена

«Привет, меня зовут Джоанна 
Бенсон. Я родом из города Уолфиш-Бей в 
Намибии.

Я занимаюсь легкой атлетикой и на 
играх выступаю в прыжках в длину и в 
спринте.

За всю карьеру паралимпийца я 
б ол ь ш е  в с е г о  г о р ж у с ь  з ол о т о й 
медалью в беге на 200 метров в кате-
гории Т37, серебряной медалью в беге 
на 100 метров в той же категории, 
завоеванными на Паралимпийских 
играх 2012 в Лондоне, а также тем, 
что медаль мне вручал сам Фрэнки 
Федерикс (герой намибийской легкой 
атлетики, четырёхкратный серебря-
ный призёр Олимпийских игр на дис-
танциях 100 и 200 метров).

Я очень люблю то, чем занимаюсь, 
потому что люблю жизнь, а спорт – 
это одно из главных удовольствий в 
жизни. Моя жизнь и жизнь моей семьи 
изменилась после того, как я достигла 
успеха в спортивной карьере.

Я хочу вдохновить молодое поколе-
ние на занятия спортом в школах. Я 
также желаю, чтобы во всех школах 
появились удобные учебные программы 
для уроков физической культуры и 
грамотные тренера, способные найти 
подход к каждому ребенку».



TЕМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
УРОК 2: ДАВАЙТЕ СЫГРАЕМ В ПАРА ИГРУ ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 1
Узнать о различных паралимпийских видах спорта и о том, как они адаптированы для 
спортсменов с инвалидностью.

Упражнение А. Предназначено для учащихся от 6 до 8 лет, но также может быть 
использовано для старшей возрастной группы в качестве практики перед упражнени-
ем В.

Упражение В. Для ознакомления с игрой волейбол сидя, внимательно изучите Руко-
водство для Преподавателя и просмотрите фильм «Волейбол сидя» 
( ).h�ps://youtu.be/vW1VouTLnME
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ПЛАН 
УРОКА УЧИТЕЛЯ

Упражнение A

Давайте научимся, как: бросать и ловить 
мяч через сетку в положении сидя.

ОБОРУДОВАНИЕ:  
Шар или пляжный или любой другой большой, но легкий мяч, низкая сетка (или 
любая веревка, натянутая на высоте 1 метр), мишени (конусы, бутылки)
ПРАКТИКУЕМСЯ:

В парах

✓ Учащиеся садятся напротив друг друга на расстоянии около метра. Они пробуют 
бросать друг другу мяч, все время находясь в положении сидя. Если учащиеся справ-
ляются с упражнением, то они могут отодвинуться друг от друга подальше и продол-
жить бросать мяч.

✓ Каждый игрок должен перекинуть мяч своему партнеру через сетку, а тот должен    
словить его и вернуть. Можно выполнять данное упражнение пока мяч не упадет на 
пол.                        

✓ Каждый игрок должен перекинуть мяч своему партнеру через сетку так, чтобы ему 
пришлось сдвинуться с места в попытке поймать мяч. При этом учащиеся должны 
оставаться в положении сидя и передвигаться по полу только при помощи рук.

Разделите учащихся на группы по 4 человека.

✓ Попросите их сесть вчетвером лицом к лицу и по очереди бросать друг другу мяч.
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Упражнение В

✓Повторите упражнение, посадив по два игрока по разные стороны от сетки. Прове-
дите простую игру, в которой учащиеся должны посчитать, сколько раз они перекину-
ли друг другу мяч, пока он не упал. Все четыре игрока должны быть равно задейство-
ваны в упражнении.

✓Играйте двое против двух (через сетку или без нее). Игроки из одной команды 
передают друг другу мяч, прежде чем перекинуть его через сетку. Очко будет засчита-
но, если игроки из противоположной команды не поймают мяч. Выигрывает коман-
да, которая первой набирет 8 очков.

Расположите мишени на полу подальше от сетки. Учащиеся по очереди пробуют 
сбить мишень, подбрасывая мяч одной рукой (подавая). У каждого учащегося есть 
три попытки. За каждую сбитую мишень дается одно очко.

4-6 игроков садятся близко друг к другу, формируя круг. Они стараются вместе 
удержать мяч в воздухе, отбивая или толкая его вверх. При этом учащиеся не должны 
ловить мяч. Как долго мяч продержится в воздухе (или сколько раз его успеют 
отбить)?

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ: ИГРАЕМ В 
ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ 
Для ознакомления с игрой в волейбол 
сидя, внимательно изучите Руководство 
для учителя и просмотрите фильм 
«Волейбол сидя»
 ( )h�ps://youtu.be/vW1VouTLnME

 ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
Площадка с гладкой поверхностью и 
очерченным полем 10х6 метров.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Пляжный или другой легкий и/или 
волейбольный мяч, сетка (или любая 
веревка, натянутая на высоте 1 метр)

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИГРУ ДЛЯ ВСЕХ:
(У) Убедитесь, что все поняли прави-

ла.
(У) Продемонстрируйте, что нужно 

делать или покажите изображения, 
иллюстрирующие данные действия.

(П) Позвольте учащемуся поймать 
мяч или шар, прежде чем передать 
другому игроку или перекинуть через 
сетку. 

(П) Позвольте учащемуся понабивать 
мяч, прежде чем передать другому 
игроку или перекинуть через сетку. 

(О) Уменьшите размер игровой 
площадки.

(О) Если в игре участвуют учащиеся с 
нарушением зрения, то используйте 
мяч со встроенным колокольчиком.
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КАК ИГРАТЬ:

Разделите учащихся на две равные 
команды. Обычно одна команда состоит 
из шести игроков, но вы можете отсту-
пить от данного правила в зависимости 
от количества учащихся и размеров 
площадки. Помните, что чем меньше 
игроков в команде, тем активнее каждо-
му придется играть.

Все игроки должны находиться в 
положении сидя на протяжении всей 
игры.

Начните игру с шара. Каждый игрок 
команды должен коснуться шара перед 
тем, как перекинуть его на сторону 
соперника. Объясните учащимся, что 
данная адаптация игры снижает ее 
темп, поэтому все могут участвовать в 
ней на равных.

Равное участие также обуславливает-
ся тем, что все игроки должны коснуться 
шара перед подачей.

При необходимости позвольте уча-
щимся словить шар перед подачей на 
сторону соперника. 

Дополнительные задания 

Когда учащиеся поймут принцип 
игры, замените шар на волейбольный 
мяч (или любой другой легкий мяч 
такого же размера). Цель каждой коман-
ды - направить мяч на сторону соперни-
ка таким образом, чтобы он приземлил-
ся на площадке противника. Перед тем, 
как перекинуть мяч через сетку, три 
игрока из одной команды должны 
передать его друг другу. Выигрывает 
команда, первой набравшая 25 очков 
(можно уменьшить данное число).

Просмотрите фильм «Волейбол 
сидя» ( ) h�ps://youtu.be/vW1VouTLnME
и Изображения из упражнения для 
учащихся помогут верно организовать 
игровой процесс

Другие материалы и видео вы можете 
найти на сайте Международного пара-
лимпийского комитета:  h�ps://www. 
paralympic.org/si�ng-volleyball

Устройте соревнования между 
командами среди учащихся. По возмож-
ности проведите игры после уроков или 
во время перемены.

Попросите учащихся подсчитать 
количество удачных бросков, которые 
они могут сделать через сетку. Понаблю-
дайте увеличится ли это число через 
несколько дней практики посредством 
улучшения навыков игры и общения 
друг с другом.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как вы себя чувствовали играя в волейбол сидя? Что было сложнее всего?
2. Как бы вы описали данную игру?
3.Если бы среди учеников в вашем классе был ученик с инвалидностью, то как вы бы 
адаптировали данную игру, чтобы абсолютно все участвовали на равных условиях? К 
примеру, как бы вы адаптировали игру для учащегося с нарушением зрения? Поду-
майте, к примеру, как бы вы изменили правила и какое оснащение вам бы потребова-
лось.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Что вы можете рассказать своей 
семье об игре волейбол сидя? Что вы 
можете рассказать об этом виде спорта в 
целом? Какую дополнительную инфор-
мацию вы можете найти об этой игре?



Из жизни одного спортсмена
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

TЕМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
УРОК 2: ДАВАЙТЕ СЫГРАЕМ В ПАРА ИГРУ ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ 

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ

«Привет, меня зовут Веллингтон 
Платини Силва. На данный момент я 
проживаю в бразильском городе Сан-
Паулу.  Я участвую в соревнованиях по 
волейболу сидя. Своим главным спор-
тивным достижением я считаю учас-
тие в Чемпионате мира по волейболу 
сидя 2014 в Польше, где наша команда 
заняла второе место. Мы доказали, 
что относимся к числу лучших команд в 
мире. Чтобы достичь наилучших 
результатов, я тренируюсь по 20 
часов в неделю». 



TЕМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
УРОК 3: ДАВАЙТЕ СЫГРАЕМ В ПАРА ИГРУ ГОЛБОЛ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 1
Узнать о различных паралимпийских видах спорта и о том, как они адаптированы для 
спортсменов с инвалидностью.
Упражнение А предназначено для учащихся от 6 до 8 лет, но также может быть 
использовано для старшей возрастной группы в качестве практики перед упражнени-
ем В.
Для ознакомления с игрой в голбол, внимательно изучите Руководство учителя и 
просмотрите фильм «Голбол»  ( ).h�ps://youtu.be/P_LJ6eDjGGc
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Упражнение A

ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ, КАК: 
правильно перекатывать мяч, забивать 
голы и защищать свои ворота.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Мягкие мячи со встроенными колоколь-
чиками (либо мягкие мячи, обернутые в 
п о л и э т и л е н о в ы е  п а к е т ы ) , 
cветоотражающие очки или повязки на 
глаза (чтобы прикрыть глаза), мишени 
(конусы, пластиковые бутылки, камеш-
ки), ворота или другие тактильные 
ориентировочные приспособления, к 
примеру, прикреплённая скотчем 
веревка.

ПРАКТИКУЕМСЯ
В парах

✓ Игроки перекатывают мяч, стоя 
близко друг к другу. Если учащиеся 
справляются с упражнением, то они 
могут отодвинуться подальше и продол-
жить перекатывать друг другу мяч. 

Разделите учащихся на группы по 4 
человека.

✓ Поставьте мишень на расстоянии 
пяти метров. Учащиеся по очереди 
пытаются подать мяч, перекатывая, 
чтобы сбить цель. Дайте каждому 
игроку по три-четыре попытки. За 
каждую сбитую мишень присуждайте 
по очку. Сколько удачных бросков 
сделал каждый учащийся? Если учащие-
ся неплохо справляются, то отодвиньте 
мишень подальше или сдвиньте в 
сторону.

✓ Пусть учащиеся по очереди попыта-
ются забить гол, перекатывая мяч таким 
образом, чтобы он пересек определен-
ную линию ворот, ударился об стену или 
попал в ворота. Дайте каждому по три-
четыре попытки. За каждый гол присуж-
дайте по очку.
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✓ Попросите одного игрока побыть 
вратарем. Вратарь опускается на мат, 
садясь на колени перед воротами или 
линией, выполняющей их функцию. 
Другие игроки по очереди пытаются 
перекатить мяч, обыграв вратаря и 
забив гол. 
Вратари всем телом пытаются блокиро-
вать мяч от попадания в ворота. Учащие-
ся должны по очереди выступить в 
качестве вратаря.

Поиграйте в вышибалы, надев повяз-
ки на глаза. Поделите учащихся на 
группы по 8-10 человек. Игроки должны 
стоять близко друг к другу, формируя 
круг с одним игроком в центре. 

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ: ИГРАЕМ В 
ГОЛБОЛ
Для ознакомления с игрой в голбол, 
внимательно изучите Руководство 
учителя и просмотрите фильм «Голбол»
(h�ps://youtu.be/P_LJ6eDjGGc).

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
На гладкой поверхности с помощью 
ориентировочных приспособлений 
обозначьте поле размером примерно 
18х9 метров (подсказка: 1 метр = 1 
большой шаг). 

Каждый игрок встает за ориентировоч-
ную разметку и пытается при помощи 
мягкого мяча ударить стоящего в центре 
игрока ниже колено. 
Если игроку это удается сделать, то он 
меняется местами с игроком в центре. 
Игроки должны прислушиваться к мячу 
и действовать, опираясь на звуки. В 
первые разы лучше назначить одного 
«зрячего» игрока, который будет наблю-
дать за игрой. За эту игру очки не при-
суждаются.

Упражнение В

Используйте, к примеру, прикреплен-
ную скотчем веревку. Очертите линию 
ворот с каждого конца поля.       
ОБОРУДОВАНИЕ:

Мячи со встроенными колокольчика-
ми (либо мячи, обернутые в полиэтиле-
новые пакеты)

Светоотражающие очки или повязки 
на глаза (что-то, чтобы прикрыть глаза)

Налокотники и наколенники (или 
полотенца, обернутые вокруг локтей и 
коленей, хорошо закрепленные) или 
маты на твердой поверхности, скотч, 
мишени/конусы или другие приспособ-
ления, которые можно использовать в 
качестве мишени.                  
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Упражнение C
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИГРУ ДЛЯ ВСЕХ:

(У) Объясняя правила, при необходи-
мости, применяйте вербальные и визу-
альные подсказки.

(У) Назначьте «зрячих» игроков, пока 
все учащиеся не будут чувствовать себя 
уверенно и в безопасности.

(П) Уменьшите количество игроков. 
Пусть учащиеся сначала играют «один 
на один». При этом каждый игрок дол-
жен находиться на определенном 
участке поля. 

(О) Уменьшите размер поля, тем 
самым сокращая расстояние между 
игроками или командами. 

(О) При необходимости организуйте 
игру в инвалидных колясках или в поло-
жении сидя, обеспечив игроков «защи-
той» для полной безопасности.  В этом 
с л у ч а е  и г р о к и  бл о к и ру ют  м я ч  с 
помощью своей коляски, палки или 
биты. 

КАК ИГРАТЬ:
Разделите учащихся на три команды. 

Основная цель игры - закатить мяч за 
линию ворот команды-соперника, в то 
время как она пытается помешать этому.

Разместите три мата на каждом конце 
поля. Закрепите скотчем концы каждого 
мата. Поставьте по игроку на каждый мат. 
Попросите всех участников надеть повяз-
ки на глаза и присесть на колени. Одна 
команда должна пытаться забросить 
мяч, а другая должна этому препятство-
вать, работая всем телом. Гол засчитан, 
когда мяч пересекает линию ворот 
противоположной команды. Убедитесь, 
чтобы каждый смог принять участие в 
игре.

Организуйте игру, которая длится 
определенный короткий промежуток 
времени (к примеру, пять минут). Выиг-
рывает та команда, сумевшая набрать 
наибольшее количество очков за это 
время. 

Как только учащиеся освоят игру, 
увеличьте ее продолжительность и 
прибавьте количество «раундов» (к 
примеру, играйте по два раунда по пять 
минут с коротким перерывом между 
ними).

П р о с м о т р  ф и л ь м а  « Го л б о л » 
(h�ps://youtu.be/P_LJ6eDjGGc) и изобра-
жения из Приложения для учащихся по 
теме «Голбол» помогут верно организо-
вать игровой процесс.
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Дополнительные задания 

Другую информацию и видео вы 
можете найти на сайте Международно-
г о  П а р а л и м п и й с к о г о  к о м и т е т а : 
h�ps://www.paralympic.org/goalball 

Попросите учащихся рассказать об 
игре в голбол и ее правилах остальным. 
Напомните им не забывать о безопас-
ности. 

Учащиеся могут сами спроектировать 
или смастерить мяч для голбола. При 
помощи чего он будет звенеть?

Попросите учащихся посчитать, 
сколько раз они могут забить гол, обыг-
рав вратаря. Понаблюдайте, увеличится 
ли это число через несколько дней 
практики посредством улучшения 
навыков игры и общения друг с другом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Как вы себя чувствовали играя в голбол? Что было сложнее всего?
Какими навыками и способностями нужно обладать, чтобы хорошо играть в гол-

бол?
С какими трудностями приходится сталкиваться в повседневной жизни паралим-

пийцам, играющим в голбол? Как они их преодолевают? Как вы могли бы им помочь?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Как вы себя чувствовали играя в голбол? Что было сложнее всего?
Какими навыками и способностями нужно обладать, чтобы хорошо играть в гол-

бол?
С какими трудностями приходится сталкиваться в повседневной жизни паралим-

пийцам, играющим в голбол? Как они их преодолевают? Как вы могли бы им помочь?



Из жизни одного спортсмена
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

TЕМА 2: ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
УРОК 3: ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ В ГОЛБОЛ

ГОЛБОЛ

«Привет, меня зовут Акико Адачи. Я 
из Японии. Я занимаюсь голболом. 

Своим главным достижением за 
карьеру паралимпийца я считаю золо-
тую медаль, завоеванную нашей 
командой на Паралимпийских играх 
2012 в Лондоне. 

Меня привлек именно этот вид 
спорта, потому что светонепроница-
емые очки создают одинаковые усло-
вия для всех».
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