
Параклаймбинг – 
адаптивное скалолазание



Создан уникальный 
тренажер для детей с ДЦП,                                   
                 с разным шагом. 



Проведено обучение тренерского состава по 
программе «Психолого-педагогические основы 
обучения и развития лиц с ОВЗ»  

Семинары, мастер-классы, тренинги, 
соревнования для детей с ограниченными 
возможностями

Систематические занятия по скалолазанию на 
базе Центра туризма и краеведения



Реализуется программа:
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н г • для детей с РАС;
• для детей с нарушением слуха;
• для детей с ДЦП.



Параклаймбинг (адаптивное скалолазание)
скалолазание для детей с РАС 

(расстройством аутистического спектра)

• Занятия адаптивным скалолазанием помогут развить у детей новые двигательные навыки, помочь 
в социальной адаптации. На каждом из модулей на первом году обучения периодизация учебного 
процесса носит условный характер. К каждому обучающемуся подбирается индивидуальный 
подход, учитывается особенность ребенка. Занятия проходят в небольших группах до 6 человек. 
Обязательно присутствие родителей, опекунов, законных представителей. 



Параклаймбинг (адаптивное скалолазание)
скалолазание для детей с нарушением слуха 
• Основное внимание на занятиях уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием средств ОФП, освоению 
базовых элементов техники и элементов лазания, формированию образа 
существующей практики скалолазания. 



Параклаймбинг (адаптивное скалолазание)
скалолазание для ДЦП 

(детский церебральный паралич)
• Модуль ориентирован на детей с детским церебральным параличом. 

Занятия адаптивным скалолазанием помогут развить у детей новые 
двигательные навыки. В целом, улучшение координации, настройка 
вестибулярного аппарата, развитие мышц. А также возможность 
социализироваться, стать самостоятельным, поверить в свои силы. 



Зачисление в спортивную секцию «Параклаймбинг»

Обучение по адаптированной ДООП физкультурно-спортивной направленности по 
скалолазанию проводится бесплатно. Льгота предоставляется в соответствие с Правилами 

приема обучающихся ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» за счет средств ГЗ.

Для зачисления необходимо предоставить следующие документы:

• Справка МСЭ, подтверждающая инвалидность;

• Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий в 
спортивной секции;

• Свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося и паспорт родителя 
(законного представителя);

• СНИЛС (при наличии).



Тренерский состав

Гайнуллин Тимур 
Талгатович,

заведующий отделением,
тренер-преподаватель 
секции «Ледолазание», 

«Параклаймбинг»

Стулов Анатолий 
Владимирович,

тренер-преподаватель 
секции «Скалолазание»

Заморов Игорь 
Александрович ,

тренер-преподаватель 
секции «Скалолазание»



Смолина Ольга 
Юрьевна,

инструктор-
методист секции 

«Параклаймбинг»

Котова Алина 
Алексеевна,

методист отделения,
инструктор-методист 

секции 
«Параклаймбинг»

Воропанов Андрей 
Юрьевич,

тренер-преподаватель 
секции 

«Параклаймбинг»



Спасибо за внимание!
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