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САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
 

Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга реализует 

миссию по  организации круглогодичных тренировок и соревнований по 

различным видам спорта для детей и взрослых с ментальными нарушениями, 

что создает постоянные возможности для улучшения физической формы, 

демонстрации мужества, получения радости и участия в развитии талантов, 

навыков и дружественных отношений совместно с членами семей, другими 

спортсменами Специальной Олимпиады и обществом в целом. 

Основная цель Специальной Олимпиады - помочь людям с нарушениями 

интеллектуального развития стать полноправными членами общества, 

принимающими продуктивное участие в общественной жизни, посредством 

предоставления этим людям справедливых возможностей для демонстрации 

своих талантов в условиях спортивных соревнований и путем информирования 

общественности об их возможностях и потребностях. 

В 2021 году ГБОУ школа № 613 была выбрана, Специальным 

олимпийским комитетом Санкт – Петербурга, в качестве организации на базе 

которой будет развиваться направление адаптивного спорта для лиц с 

интеллектуальными нарушениями «Парусный спорт».  

Парусный спорт (адаптивный парусный спорт) – это вид спорта 

программы Специальной олимпиады, в котором могут участвовать нормально 

развивающиеся спортсмены (партнеры) и атлеты с интеллектуальными 

нарушениями. В (адаптивном) парусном спорте атлеты могут выступать 

индивидуально, а также совместно с партнерами по программе юнифайд – 

парусный спорт. 

В нашем образовательном учреждении (ГБОУ школа № 613) была 

организованна группа учащихся, которая проходит обучение по программе 
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адаптивного парусного спорта в рамках дополнительного образования 

учащихся с нарушением интеллектуального развития.  

При поддержке и координации старшего тренера парусного спорта и 

юнифайд – парусного спорта Специальной олимпиады России, Куликова 

Владимира Семеновича, осуществляются образовательный процесс по 

подготовке будущих атлетов. 

Целью данного образовательного процесса является развитие вида 

спорта, а также подготовка новых кадров (атлетов) для участия в 

соревнованиях и увеличения коллектива команды парусного спорта. 

Программа работы по развитию спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на принципах приоритетности, 

массового распространения и доступности занятий спортом. 

Для учащихся группы адаптивного спорта, организуются занятия с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Состав группы 11 человек (4 девочки и 7 мальчиков). Занятия группы 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (1 час – 40 минут). Занятия включают 

теоретическую и практическую подготовку, в соответствии с требованиями 

данного вида спорта. В процессе теоретических занятий учащиеся получают 

знания: 

• об истории развития парусного спорта; 

• об устройстве яхты; 

• о видах спортивных яхт;  

• о правилах соревнований; 

• о технике вязания узлов;  

• о специальной терминологии; 

• об основных требованиях к уровню подготовки яхтсмена (атлета).  

Практические занятия включают в себя: общую и специальную 

физическую подготовку учащихся по выбранному виду спорта. 

По мере овладения знаниями и навыками учащиеся сдают тесты, 

участвуют в викторинах и соревнованиях. 

В период навигации учащиеся группы будут проходить обучение в 

рамках практических занятий в условиях водной среды, где будут изучать 

основы практического управления яхтой на воде.  



           
 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья зачастую имеет очень мало 

возможностей для самореализации в обществе, к чему можно отнести 

образование, спорт и другие сферы жизни. Чем сложнее отклонение 

(нозология) тем труднее ребенку развиваться.  

Посещая занятия спортивной направленности, учащиеся получают 

дополнительное образование, как физического развития, так и 

интеллектуального. С помощью спортивной деятельности у атлетов 

формируется понимание собственного тела, работы систем организма, также 

формируются знания о структуре спорта, об особенностях проведения 

соревнований различного уровня: районных, городских, всероссийских и 

международных.  

Занимаясь в группе адаптивного парусного спорта, учащиеся получают не 

только общую и специальную физическую подготовку присуще выбранному 

виду спорта, но и изучают историю появления и развития спорта, как 

отдельного вида, становление Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских и Специальных Олимпийский игр, имеют возможность 

общения со здоровыми сверстниками. Участие в соревнованиях различного 

уровня осуществляет социализирующую и интегрирующую функцию, помогая 

учащемуся комфортно чувствовать себя в окружении незнакомых людей 

(судейской бригады, преподавателей - тренеров, спортсменов, зрителей).  
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