
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
УРОК

«ИНВАЛИДНОСТЬ –

НЕ ПРИГОВОР»



История Олимпийских игр 

хорошо известна многим. 

К сожалению, 

гораздо меньше известны 
Паралимпийские игры –
олимпиады для людей 

с физическими  
недостатками, 

ограниченными 

возможностями.



Основатель паралимпийского движения, выдающийся 
нейрохирург Людвиг Гутман (1899-1980), 
родился в Германии. 
Используя свои методики, Гутман помог многим раненым 
в боях Второй мировой войны солдатам вернуться 
к нормальной жизни после тяжелейших ранений и травм.

Важным местом в этих методиках отводилось спорту.
За выдающиеся заслуги в деле спасения людей от недугов телесных и
душевных, оказания помощи в восстановлении их ощущения гражданской
полноценности, достоинства, Гутман получил рыцарское звание и высшую

награду – орден Британской империи.

В Сток-Мандевиле в 1948 году Гутман провел соревнования по стрельбе из
лука среди спортсменов на колясках. В Лондоне в то же самое время
открывались Олимпийские игры.

Настойчивость Людвига Гутмана увенчалась успехом. Сразу после
Олимпиады-1960 в Риме состоялись первые летние Паралимпийские игры, а
с1976 года регулярно проводятся и зимние игры.



Церемония открытия Игр прошла 18 сентября на стадионе
“АкваАцетоса”, где присутствовали пять тысяч зрителей.

В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 23 стран.
Делегация спортсменов Италии была самой многочисленной.

Программа римских Игр включала восемь видов спорта, среди которых
были легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из
лука, настольный теннис и т.д. Медали разыгрывались в 57 дисциплинах
по 8 видам спорта.
В соревнованиях участвовали спортсмены с повреждением спинного
мозга.
На этих Играх выдающиеся результаты показали Ф.Росси из Италии
(фехтование), Д.Томсон из Великобритании (легкая атлетика) и др.

Первое место на Играх в неофициальном командном зачете заняла
Италия, второе и третье места поделили Великобритания и США.

Подводя итоги, Л.Гутман определил “значение римских Игр как новой
модели интеграции парализованных в общество”.



Спортсмены разделены на 4 класса:
– повреждение опорно-двигательного аппарата;
– ДЦП;
– ампутанты;
– слабовидящие.

В зависимости от травм  они применяют 
различное оборудование. 
Это монолыжи, ортопедические 
принадлежности, также голосовые 
команды тренера-лидера. 

Соревнуются 
в различных видах. 



Летние виды 
паралимпийского спорта.

Баскетбол на колясках. 
Самый первый игровой вид, 

который был представлен 

на летних Играх. 

В командах по пять игроков; 

правила, за исключением того, 

что игроки передвигаются 

на колясках, близки к обычным.



Волейбол.
Есть две разновидности – стоя и сидя.

Популярность данного вида спорта 
среди спортсменов с ограниченными 

возможностями  началась 
после  включения волейбола сидя 

в программу соревнований.



Голбол.
Игра с мячом для слепых 

спортсменов, в которой нужно 
закатить в ворота противника 

большой мяч с бубенчиком внутри.



Регби на колясках. 
Участвуют и мужчины и женщины. 

Регби на колясках объединяет 
элементы баскетбола, футбола и 

хоккея с шайбой, а играют в него на 
баскетбольной площадке. 

Используются специальные коляски, 
смягчающие удары 
при столкновениях.



Футбол 7х7. 
Соревнования спортсменов 

с церебральным параличом и другими 
неврологическими нарушениями, 

степень инвалидности строго 
оговаривается правилами: 

нарушения должны препятствовать 
нормальной игре, причем допускаются 
нарушения движения, но необходимо 
сохранять нормальную координацию 

в положении стоя и при ударе по мячу. 
Кроме уменьшенных размеров площадки 

и меньшего числа игроков отсутствует 
правило “вне игры” и разрешено 

вбрасывание одной рукой. 
Играются два тайма по 30 минут. 



Футбол 5х5. 
Игра для слепых и слабовидящих спортсменов; 

близка к голболу, но играют стоя. 
В команде четыре игрока, а ворота защищает 
зрячий тренер-вратарь, который руководит 

действиями. 
Игра с мячом-погремушкой продолжается 

50 минут. В одной команде могут быть слепые 
и слабовидящие игроки; 

для всех, кроме вратаря, обязательны повязки 
на глазах.



Бильярд. 
Классический бильярд – снукер в 

версии для колясочников был 
представлен на Играх в 1960 году 

одним мужским видом. 
Правила принципиально 

не отличаются от обычных.

Фехтование на колясках. 
Первый вид, адаптированный для 

спортсменов с ограниченными 
возможностями. Принципиальная 

особенность – коляски закрепляются 
на специальной площадке, и вместо 
движений ног используется работа 

корпуса или только руки.



Велоспорт.
Правила не адаптированы специально для спортсменов 

с инвалидностью, но введено дополнительное защитное снаряжение. 
Колясочники соревнуются на колясках-велосипедах 

с ручным приводом, спортсмены с нарушениями зрения –
на велосипедах-тандемах в парах со зрячими помощниками. 

Участвуют мужчины и женщины. 
Современная программа включает шоссейные гонки, а также 

трековые виды: командные, индивидуальные, 
гонки преследования и др.



Теннис на колясках. 
Проводятся мужские и женские, 

одиночные и парные соревнования. 
Основное отличие от обычного тенниса –

допускаются два отскока мяча от 
площадки.

Настольный теннис. 
Участвуют колясочники и ампутанты, 

есть одиночные и командные 
соревнования. 



Стрельба из лука. 
Первый паралимпийский вид – именно 

с него начались соревнования 
колясочников, организованные 

Людвигом Гутманом 
в Сток-Мандевиле. Программа включает 
командные соревнования, стрельбу стоя 

и сидя в коляске.

Стрельба пулевая. 
Колясочники стреляют сидя в коляске 

и лежа. Спортсмены делятся на две 
категории:  те, кто пользуется, 

и те, кто не пользуется дополнительной 
опорой для рук.  Есть мужские, 

женские и смешанные виды.



Гребля академическая. 
Соревнования проводятся 

по четырем видам: 
мужские и женские лодки-одиночки 
(участвуют спортсмены, работающие 
только руками),  смешанные двойки 

(руками и корпусом) 
и смешанные четверки (ногами).

Парусный спорт. 
Мужчины и женщины 

соревнуются вместе 
в трех классах судов. 



Плавание.
Правила близки к обычным, но есть 

изменения. Так, слепым пловцам 
сообщают о касании стенки 

бассейна. Имеются три варианта 
старта: стоя, сидя и из воды.

Дзюдо. 
В паралимпийском варианте 
слепые борцы (и мужчины и 

женщины) захватывают 
друг друга до сигнала о начале 

схватки. 

Силовые виды. 
Наибольшее распространение получил 

пауэрлифтинг – жим штанги лежа. 



Легкая атлетика. 
Бег, прыжки, метания, многоборье, 

а также специфические виды –
гонки на колясках.



Бочче. 
Вариант греческой игры с мячом. Правила просты: кожаный мячик 

надо бросить как можно ближе к контрольному белому мячику. 
В соревнованиях участвуют спортсмены с тяжелыми формами 

инвалидности, мужчины и женщины вместе; 
есть индивидуальные, парные и командные варианты.



Танцевальный спорт. 
Соревнования по танцам на колясках делятся на три вида –

в коляске партнер, в коляске партнерша 
и в колясках оба танцора.



Зимние виды паралимпийсккого
спорта

Биатлон.
В 1988 году в соревнованиях участвовали 
только мужчины с нарушениями нижних 

конечностей. В 1992 году были добавлены 
виды для спортсменов с нарушением зрения, 

что стало возможным благодаря 
специальному звуковому электрическому 

оборудованию, созданному в Швеции. 
Диаметр мишени для спортсменов с 

нарушением зрения – 30 мм, для спортсменов 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 25 мм. За каждый промах 

назначается штрафная минута. 
Винтовки спортсменов находятся на 

стрельбище, и их не надо носить на себе. 
Стрельба только лежа. Спортсменам с 

нарушением зрения полагается проводник, 
который помогает им занять позицию 

и зарядить винтовку.



Лыжные гонки. 
Сначала участвовали спортсмены с ампутацией (использовали 
специальные приспособления для палок) и с инвалидностью 

по зрению (проходили дистанцию с проводником). 
С 1984 года в лыжных гонках состязались и спортсмены-

колясочники. Они перемещались на сидячих лыжах-салазках –
сиденье закреплено на высоте около 30 см на двух обычных 

лыжах – и держали в руках короткие палки.



Горные лыжи. 
Изобретен трехлыжный слалом: спортсмены спускаются с горы 

на одной лыже, пользуясь двумя дополнительными лыжами, 
закрепленными на концах палок. Соревнования на монолыже
предназначены для колясочников и напоминают сноубординг.



Керлинг на колясках.
В отличие от традиционного керлинга отсутствуют 

“подметальщики”. Команды смешанные, среди пяти игроков 
должно быть как минимум по одному представителю каждого 
пола. Спортсмены соревнуются на своих привычных колясках. 

Камни двигают специальными раздвижными палками 
с пластмассовыми наконечниками, которые цепляются 

за ручку камня.



Следж-хоккей.
Изобретен тремя инвалидами из Швеции, которые занимались 

спортом на колясках на замерзших озерах.  
Как и в традиционном хоккее, играют шесть игроков 

(включая голкипера) от каждой команды. 
Игроки перемещаются по полю на санках; в снаряжение входят 
две клюшки, одна из которых используется для отталкивания 

ото льда и маневрирования, а другая для удара по шайбе. 
Игра состоит из трех периодов длительностью по 15 минут.



Развитие паралимпийского
спорта в РОССИИ.

В России более 10 миллионов инвалидов, очень многие нуждаются в проведении 
реабилитационных мероприятий именно средствами физкультуры и спорта. 

Более 15 лет существует в России  Паралимпийское движение, действует  
Паралимпийский комитет и федерация  физической культуры и спорта 

инвалидов России.

В 1988 году Россия впервые приняла участие в Паралимпийских играх, 

как в летних ,так и зимних.  В настоящее время в развитии спорта среди 

инвалидов в России отмечается возрастание роли  государства. Это проявляется 
прежде всего в государственной поддержке спорта среди людей 

с ограниченными возможностями;  финансировании  системы подготовки 

спортсменов-инвалидов;  формировании социальной политики 

в области спорта  инвалидов, в частности, 

социальной защищенности  

спортсменов, 

тренеров, 

специалистов.



РОССИЙСКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ
Михаил Терентьев
Заслуженный мастер спорта России. 

Родился в 1970 году в городе Красноярске 
С 1984 года занимался лыжным двоеборьем.

В 1986 году на соревнованиях в городе Кирове после неудачного 
приземления сломал грудной отдел позвоночника. 

Участник зимних Паралимпийских игр в Лиллехаммере в 1994г.
В 1996 г на Чемпионате Мира по лыжным гонкам и биатлону 
выигрывает первую золотую медаль для России среди спортсменов-
колясочников.
На Паралимпийских Играх в Нагано завоевывал 2 серебряных и одну 
бронзовую медали. 
На зимних Паралимпийских играх в СолтЛейк Сити 2002г на дистанции 
10 км становится Чемпионом Игр. На дистанциях 5км и 15 км занимает 
2 место. 
В сезоне 2002/03гг. бронзовый призер в общем зачете Кубка Мира.
Серебряный обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам в сезоне 
2003/04гг. Бронзовый призер Кубка Мира по лыжным гонкам в сезоне 
2004/05гг.

На Чемпионате Мира 2005г. завоевал серебряную медаль.
Бронзовый призер на 100,200,400 м на Чемпионате Европы по легкой 
атлетике в 2005 году.
1 и 3 место на длинной и короткой дистанции биатлона и 6 место на 
дистанции 10 км на 1 этапе кубка Мира по лыжным гонкам и биатлону 
в Италии. 
На зимних Паралимпийских играх в Турине в 2006 г. завоевал 
бронзовую медаль в биатлоне.

Генеральный секретарь Паралимпийского Комитета России.
Награжден орденом " За заслуги перед Отечеством" четвертой 
степени".



Сергей Шилов

Заслуженный мастер спорта России.

Родился 1 октября 1970г. в городе Пскове.

С 1982г. начал заниматься спортивным ориентированием, выполнил 

норматив "Кандидат в мастера спорта". В 1986 году возвращаясь с 

соревнований из Эстонии, в автокатастрофе получает тяжелейшую травму, 

перелом грудных позвонков. В спорте инвалидов с 1990 г.

В 1993 г принял участие в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

Абсолютный чемпион Европы по лыжным гонкам 1997г, чемпион Европы 

2001г.

С 1993 года многократный победитель и призёр чемпионатов России. 

Участник летних Паралимпийских Игр: Пекин, Афины, Сидней, Атланта, 

Барселона. 

Чемпион зимних Паралимпйских игр 1998г в Нагано, Япония. На зимних 

Паралимпийских играх в СолтЛейк Сити 2002г. завоевал 3 золотых и 1 

серебряную медали. На зимних Паралимпийских играх в Турине в 2006 г. 

завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Двукратный чемпион 

Паралимпийских зимних игр в Ванкувере 2010 г. (эстафета, спринт).

4х-кратный чемпион Европы;7и-кратный чемпион мира; 

6и- кратный паралимпийский чемпион.

Член исполкома Паралимпийского Комитета России.

Награждён орденом "Почета" и орденом “Дружбы”.



Роман Петушков

Заслуженный мастер спорта России.
Родился 18 февраля 1978 года в г.Дмитрове Московской 
области. 

Образование средне-специальное. Занимался 
горнолыжным спортом.
В феврале 2006 года Роман получил травму, лишился 
обеих ног. С сентября того же года занимается у И.А. 
Громовой.

Серебряный и бронзовый призер Паралимпийских
зимних игр 2010 г. в Ванкувере (лыжные гонки 15 км и 
биатлон 12,5 км).
Чемпион мира 2009 г. в Финляндии (лыжные гонки на 10 
и 15 км). Чемпион мира 2011г. В Ханты-Мансийске 
(биатлон-парсьют).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени.
В сезоне 2011/12г обладатель Большого хрустального 
кубка мира по биатлону и лыжным гонкам. 



Владимир Киселев
Заслуженный мастер спорта России.
Родился 10.11.1974 года, г.Истра, Московская область.
Рекордсмен России по марафону (1.24.12 ). 
В 2000 году на летних Паралимпийских играх в Сиднее занял 
4 место на дистанции 10000 метров. После олимпиады решил 
закончить заниматься спортом. 
В феврале 2005 года вернулся в большой спорт и снова стал 
заниматься под руководством тренеров Дмитрия и Ирины 
Громовой. 
Занял 3 место на чемпионате Европы по легкой атлетике в 
Хельсинки. На 1 этапе Кубка Мира занял 3 место в биатлоне. 
На зимних Паралимпийских играх в Турине в 2006 г. завоевал 
две золотые медали в биатлоне. 
На Паралимпийских играх в Ванкувере в 2010 году завоевал 
одну серебряную и одну бронзовую медали. 

Обладатель кубка мира сезона 2005 и 2006 гг. в биатлоне.
Чемпион мира по биатлону 2009г.(Вуокатти. Финляндия).

Награжден Орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги 
перед Отечеством" II степени, лауреат престижнейшей 
спортивной национальной премии "Слава", лауреат премии 
Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».



Александра 
Могучая

Мастер спорта международного класса.

Родилась 18 августа 1990 г. в Архангельской обл. 
Спортом начала заниматься в Нижнем Новгороде.

Врожденная инвалидность правой руки, С детства 
занимается легкой атлетикой.

Участница летних Паралимпийских игр в Афинах -
2004 и Пекине - 2008.

Многократная победительница первенства мира на 
дистанциях 100м, 200м. 

С 2009 года тренируется под руководством 
И.А.Громовой в Москве.



Иван 
Гончаров

Родился 3 апреля 1985 г. в Москве. 

С 1998 года занимался санным спортом.
В феврале 2003 г. на Чемпионате России по санному 
спорту в городе Красноярске, на тренировочном заезде 
получил травму несовместимую с жизнью, 
чудом выжил, но остался инвалидом. 

С июня 2006 года пришел в спорт инвалидов, начал 
заниматься у И.А. Громовой лыжными гонками и 
легкой атлетикой (гонки на колясках). 
Призер чемпионатов России по легкой атлетике. 
Участник паралимпиады в Ванкувере. 
Серебряный и бронзовый призер Чемпионата Мира 
в Ханты-Мансийске 2011 года в биатлоне.

Мастер спорта международного класса.



Опыт успешного преодоления 
трудностей на высоком спортивном 
уровне, придает каждому участнику 
чувство удовлетворения. Инвалиды 
добиваются таких спортивных 
результатов, которые раньше казались 
невозможными. Имея отклонения в 
здоровье, принимают участие в 
соревнованиях, преодолевая трудности, 
становятся сильнее духом, 
самореализуются и имеют активную 
жизненную позицию.
Они все – спортсмены-паралимпийцы
– герои, потому что не смирились с 
участью, уготованной судьбой. Они 
переломили ее и победили. И совсем 
не важно, увенчана ли их победа 
официальной наградой или нет. 



Презентацию подготовила 
учитель физической культуры
ГБС(К)ОУ школы-интерната 
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