
Инклюзивные игры 
(урок 4)



Цели и задачи урока:

1. Познакомить учащихся с 
адаптированными видами спорта 
для людей с инвалидностью

2. Рассказать о паралимпийском
движении и известных 
спортсменах с инвалидностью.

3. Повысить сплочённость детского 
коллектива за счет командных 
активностей.
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Все участники урока должны быть в спортивной 
форме и сменной обуви.

Необходимое оборудование
1. Спортивная крытая площадка
минимум 150 кв. м. или площадка
на открытом воздухе.
2. Скамейки, проектор.
3. Минимальный спортинвентарь:
- баскетбольные мячи 2 шт.,
- баскетбольное кольцо,
- квадрат для метания мяча в

цель,
- повязки на глаза 2 шт., и др. по

плану урока.
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Паралимпийское движение 4

�

Необходимо рассказать о основных видах спорта для людей с 
инвалидностью: футбол для слабовидящих и незрячих, 
баскетбол для людей на колясках, хоккей на колясках, биатлон 
для слабовидящих и незрячих, голбол, стрельба для 
слабослышащих и т.д.



Футбол для слабовидящих и незрячих
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Биатлон для слабовидящих и незрячих
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Хоккей на колясках (хоккей-следж)
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Паралимпийское движение 8

�
Обязательно наглядная демонстрация вида спорта 
посредством презентации.



Паралимпийское движение
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� Знакомство детей с историей известных параспортсменов
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Михалина Анатольевна Лысова
Специализация:

лыжные гонки, биатлон
Дата рождения:

29 марта 1992 
Место рождения:

Нижний Тагил, 
Свердловская область,   
Россия

Паралимпийские чемпионы
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Алёна Владимировна Кауфман
Специализация:

лыжные гонки и 
биатлон (стоя)

Дата рождения:
30 июня 1987 (32 года)

Место рождения:
Свердловск, РСФСР, 
СССР

Паралимпийские чемпионы
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Николай Анатольевич Полухин
Специализация:

лыжные гонки, биатлон
Дата рождения:

7 июля 1982 (37 лет)
Место рождения:

с. Гладилово, 
Голышмановский
район, Тюменская 
область, РСФСР, СССР

Паралимпийские чемпионы
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Роман Александрович Петушков
Специализация:

лыжные гонки и 
биатлон (сидя)

Дата рождения:
18 февраля 1978 (41 год)

Место рождения:
Москва, РСФСР, СССР

Паралимпийские чемпионы
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Олеся Юрьевна Владыкина
Специализация:

плавание
Дата рождения:

14 февраля 1988 (31 год)
Место рождения:

Москва, РСФСР, СССР

Паралимпийские чемпионы
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Михаил Сергеевич Зимин
Специализация:

плавание
(класс - S12, SB12, SM12)

Дата рождения:
1 мая 1983 (36 лет)

Место рождения:
Златоуст, СССР

Паралимпийские чемпионы



Инклюзивная разминка
Цель: подготовить мышечный и суставно-связочный аппарат участников к
активным спортивным играм, подружить коллектив, повысить
мотивацию к освоению дальнейшего материала.
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Эстафета с завязанными глазами

Каждый участник должен попробовать пробежать 
определенный участок с завязанными глазами и 

передать повязку своему напарнику, как 
эстафетную палочку.
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Баскетбол с одной рукой

Цель: провести мяч через площадку и забросить его в кольцо 
одной рукой. Вторая рука убирается за спину или в карман.
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Мяч в цель

Цель: попасть теннисным мячом в квадрат на стене 1м*1м с 
расстояния 3 м. Упражнение выполняется с завязанными 

глазами.
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Двигайся не бойся

Цель: достичь и войти в футбольные ворота, при этом круг 
не должен коснуться своего центра. Все участники в кругу 

одевают повязки. Без повязки только ведущий в центре 
круга, который дает своим товарищам подсказки.
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Волейбол сидя
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Голбол - паралимпийский вид спорта для незрячих

Голбол (пер. с англ.: мяч в цель) был разработан
англичанами в послевоенные годы, как средство
реабилитации инвалидов войны, потерявших зрение.
Цель игры: забить в ворота соперника мяч с колокольчиком
внутри.
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Гольф с завязанными глазами

Цель: забить мяч в лунку с завязанными глазами, пользуясь
подсказками партнёра.
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Гонки на колясках
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Результаты урока
Участники в инклюзивном формате:
- узнают о новых видах спорта для людей с
ОВЗи о их возможностях;
- знакомятся с паралимпийским
движением страны и параспортсменами;
- за счёт командных игр повышают уровень
доверия, сплочённости, взаимопонимания
внутри детского коллектива;
- учатся сотрудничать друг с другом.
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