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Спорт без барьера 
 

Побори свою беду. 
Жизнь дается только раз. 

Проживи ее достойно, 
Несмотря на трудный час. 
Если трудно, если больно, 

Не сдавайся и не плачь! 
Выше будь над ней, над болью, 

Сгинет время неудач! 
Не сдавайся, а борись, 

Все пройдет само собою. 
Радуйся, мой друг! Ты жив 
Даже с этой дикой болью! 

Н. Школьникова 
 

    Цель:  

              воспитывать чувство патриотизма, гордости за российских 

параспортсменов, познакомить с историей и традициями олимпийского 

движения, формировать чувство стойкости к жизненным ситуациям. 

Задачи: 

      1. Познакомить учащихся с историей Паралимпийских игр,             

показать их значение для людей-инвалидов. 

 2. Расширить представления детей об особенностях и различиях 

организма человека. 

 3. Формировать знания о паралимпийцах, как о людях с 

неординарными физическими особенностями и способностями. 

 4. Формировать знания о Паралимпиаде: ее истории, видах спорта, 

талисманах, ритуалах, как продолжение олимпийского движения. 

 5. Закрепить представления детей об Параолимпийских играх, как 

вид международного соревнования, в целях физического 

совершенствования людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Паралимпиада  – это безграничные возможности, это, это 

медицинская реабилитация и социальная адаптация. А пример 

паралимпийцев дает мощную мотивацию российским инвалидам и их 

близким для эффективной реабилитации и занятий спортом. 

 Ребята сегодня на олимпийском уроке познакомились , что для 

людей с ограниченными возможностями( кроме инвалидов по слуху)  

традиционно проводятся после Олимпийских игр, Паралимпийские, еще 



раз вспомнили историю Олимпийских игр, Олимпийские символы и 

традиции. 

           Есть три основных повода, для того, чтобы не задумываясь, 

безмерно восхищаться паралимпийцами. Это усиление, сила воли, 

терпение и дух. Конечно, каждого человека есть свои причины 

удивляться параолимпийцам. Однако, думаю я, что нет такого человека, 

который бы, не мог восхищаться этими великолепными людьми! 

 

          В состав делегации паралимпийской сборной России входят 92 

человека, из них 32 спортсмена, среди которых 6 колясочников, 13 

лидеров и 47 человек сопровождающего персонала. Российские 

спортсмены представлены в трех видах спорта.       

       

Паралимпийский гимн. 
Гимном Паралимпийских игр с 1996 года служит композиция Тьерри 

Дарниса под названием "Гимн будущего". 

 

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 

 

Как трудно выбрать на пути, 

Куда смотреть и с кем идти. 

Как часто боль, тоска и страх 

Меняют мир в твоих глазах, 

Когда простых ответов сразу не найти. 

Мы смотрим вверх, но тянет вниз, 

Кого на трон, кого на бис. 

Кто, торопясь, кто не спеша, 

Рука к руке, к душе душа, 

И выше неба ставим маленький каприз. 

ПР: Мы смотрим на звёзды, 

Любить никогда не поздно, 

Поверить, что всё случится, 

Нам поможешь ты. 

Найди дорогу к счастью, 

Жизни душу открой. 

 

Паралимпийский девиз. 

Дух в Движении  
Этот девиз лаконично и ярко передаёт сущность видения 

Паралимпийского движения — предоставлять спортсменам-

параолимпийцам любого уровня и происхождения возможности для 

того, чтобы вдохновлять и восхищать мир через спорт. Девиз «Дух в 

движении» выражает характер Паралимпийского движения и 

символизирует сильную волю каждого параолимпийца. 



 

Паралимпийский огонь — это огонь, который зажигается под эгидой 

МПК. Первая Эстафета Паралимпийского огня состоялась в 1988 году в 

Сеуле (Южная Корея). 

 

Паралимпийская КЛЯТВА  
Провозглашение Паралимпийской клятвы — важная часть протокола 

во время церемонии открытия Паралимпийских игр. После того как 

Паралимпийский флаг поднят, спортсмен из команды страны, которая 

организует Паралимпийские игры, восходит на подиум. Он (или она) 

держит в правой руке угол Паралимпийского флага и поднимает его во 

время провозглашения Паралимпийской клятвы, подтверждая таким 

образом от имени всех участников приверженность к честной 

спортивной борьбе и идеалам Паралимпийского движения: 

 

«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы 

будем участвовать в этих Паралимпийских играх, 

уважая и соблюдая правила их проведения, обязуясь 

состязаться без допинга и наркотиков в истинно 

спортивном духе во славу спорта и чести наших 

команд». 

 
Паралимпийская клятва восходит к первым Паралимпийским играм в 

Риме в 1960 году. Её слова — это адаптированная версия Олимпийской 

клятвы, которая была первоначально написана Пьером де Кубертеном. 

 

Ценности паралимпийского движения 
Мужество — совершать непредсказуемое и достигать невозможного, 

преодолевая стереотипы. 

Целеустремленность — преодолевать препятствия и побеждать 

неблагоприятные обстоятельства, максимально развивая свои 

физические возможности. 

Воодушевление — восхищаться спортсменами-паралимпийцами, 

используя пример их силы духа и достижений в собственной жизни. 

Равенство – паралимпийский спорт призван стирать социальные 

барьеры, дискриминирующие людей с инвалидностью. 

 

Символы Паралимпийских игр в Сочи 2014. 
Лучик прилетел на Землю с планеты, где всегда жарко. Когда он 

приземлился, то увидел, что на Земле все по-другому, не так, как на его 



родной планете. Все было для него новым: холодные зимы, снег, ветер, 

и, конечно же, незнакомые люди вокруг него. Своей янтарной кожей, 

искорками в огромных глазах и волосами как языки пламени Лучик 

очень сильно отличался от землян. Лучик всегда был со всеми мил и 

приветлив, всегда был готов помочь и поддержать окружающих. Совсем 

скоро Лучик стал настоящим любимцем всех вокруг.  

Паралимпийцы – это пример всем нам, пример преодоления не только 

внешних обстоятельств, но и преодоления себя. 

Нужно помнить, что есть люди, которым в тысячу раз труднее, но они не 

позволяют себе слабости духа и учат других не сломаться и во что бы то 

ни стало противостоять обстоятельствам. 

Викторина 

1-й Конкурс: «Возникновение Олимпийских игр». (Выбрать 

правильный ответ.) 

1. Когда и где проходили первые Олимпийские игры? 

 В Древней Греции; 

 В городе Олимпия. 

2. Какие виды спорта были первыми? 

 Состязания на колесницах; 

 Пентатлон (пятиборье). 

 2-й Конкурс: «Олимпийская символика и традиции» 

1. Что обозначают 5 разноцветных колец на флаге Игр? (единство пяти 

континентов) Синее – Европа, чёрное – Африка, красное – Америка, 

жёлтое – Азия, зелёное – Австралия. 

2. Назовите девиз Олимпийского движения. («Быстрее, выше, сильнее».) 

3. Какая традиция существует на Олимпийских играх? (Зажжение 

Олимпийского огня, который берёт своё начало в Древней Греции.) 

4. Какие символы Олимпиады в г. Сочи? (Зайка, Мишка, Леопард, 

Лучик, Снежинка.) 

 3–й Конкурс: «Игры в Сочи» 

1. Полное название игр 

(XXII Олимпийские зимние игры XI Паралимпийские зимние игры 2014 

года в г. Сочи.) 

2. Сроки проведения. 

(XXIIОлимпийские зимние игры 7 февраля – 23 февраля 2014 года. XI 

Паралимпийские зимние игры 7 марта -16 марта 2014 года.) 

3. Где будут проходить игры в Сочи? (на Красной поляне, в 

Олимпийском парке). 

  
 



        
 

 

 

 

       
 

 

                     
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 


