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«Роль адаптивной физической культуры в 
комплексной коррекционной программе  
развития детей и подростков с аутизмом.  

Родительский взгляд». 



АНО «Открытый город» создана инициативной группой 

родителей детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС) и ориентирована на улучшение качества жизни и 

образования жизни детей и подростков с РАС. 

 

Основная цель работы организации – сделать все для того, 

чтобы в Свердловской области возникла жизнеспособная 

система инклюзии детей с интеллектуальными нарушениями, 

в частности с РАС. В первую очередь речь идет о полноценной 

интеграции их в коллектив сверстников  - детский сад, в школу, 

в спортивную секцию и просто в жизнь общества.  

 

Среди задач организации: 

- Просветительская работа с широкой общественностью, в том 

числе посредством СМИ и социальных медиа 

- Помощь в подготовке узких специалистов – тьюторов и пр.  

- Сотрудничество с образовательными учреждениями в части 

создания инклюзивных классов 

- Адаптация передовых методик работы 

- Ранняя помощь родителям, воспитывающих детей с РАС 

«Открытый город». Чем мы занимаемся? 



В сентября на базе УрФУ им. Б.Н. Ельцина и АНО 

"Открытый город" в Екатеринбурге состоялась Первая 

Международная научно-практическая конференция 

"Аутизм. Междисциплинарный подход».  

 

В конференции приняло участие более 800 человек против 

запланированных 400 - медицинские и коррекционные 

специалисты, педагоги массовых и специализированных 

школ города Екатеринбурга, чиновники, научная 

общественность и, конечно же, родители и члены семей 

детей и взрослых с аутизмом.  

 

 По итогам проведения АНО «Открытый город достиг с 

министерством образования Свердловской области 

договоренностей о совместном формировании рабочей 

группы по разработке комплексной программы внедрения 

инклюзивной модели образования аутистов в школах Урала. 

Много внимания предполагается уделить вопросам 

подготовки педагогов и тьюторов – профессиональных 

сопровождающих для людей с расстройствами аутического 

спектра.  

«Открытый город». Чего мы добились?  



Инклюзия – включение в коллектив сверстников или просто 

в общественную жизнь. В нашем случае это - не просто 

желание родителей детей с РАС, а один из самых 

эффективных методов терапии этого нарушения развития.  

 

Основная проблема аутистов - нарушение 

коммуникативных функций. Они могут вступать в отношения 

и создавать коллектив только с детьми, у которых эта 

функция развита в норме.  

 

Поэтому невозможно создать коллектив, учебную группу 

или команду из одних аутистов. Ребенка сразу, в процессе 

взросления необходимо погружать в детский коллектив, 

который сформирует его представления об окружающем 

мире и его социальном устройстве. 

 

В любом детском коллективе могут с успехом 

инклюзироваться 10% учеников с особыми потребностями. 

Т.е., из стандартного набора в 30 человек 3 могут быть с 

ОВЗ, в том числе и с аутизмом.  

Теория. В чем суть инклюзии? 



Теория. Что нужно знать об аутизме? 

Аутизм – это нарушение коммуникативых функций 

невыясненного генеза. По данным ВОЗ, сегодня примерно 

каждый 68 новорожденный имеет признаки расстройства 

аутистического спектра (РАС), причем их количество 

продолжает расти – примерно на 13% в год. При этом 

система помощи аутистам и их семьям в России находится 

в зачаточном состоянии.  

 

Количество детей с такого рода особенностями в последние 

годы достигло критической массы. К определению их 

дальнейшего жизненного маршрута не готовы ПМПК, члены 

которых зачастую мало знакомы с проблемой. К работе с 

ними зачастую не готовы педагоги, не имеющие 

специальных знаний и не располагающие помощью 

профессионального тьютора.  

 

Напомним, что до настоящего момента в Екатеринбурге не 

существовало официально принятых маршрутов 

интеграции детей-аутистов в детские коллективы – в 

частности, детские сады и школы. 90% детей с 

расстройствами аутического спектра (РАС) формально 

находились на домашнем обучении, фактически же – не 

получали академического образования в принципе.  

 
 



Эффективное взаимодействие.  
Точки соприкосновения 

Физическая культура для детей с аутизмом  

является не только необходимым средством 

стимуляции физического и моторного 

развития, но и мощным «агентом 

социализации» личности.  

 

Несмотря на то, что дети с аутизмом могут 

испытывать трудности с мотивацией и не 

любить физические упражнения, при 

правильном подходе такие они могут быть 

успешными в некоторых видах спорта.  

 

Отчасти этому способствуют особенности 

развития личности при РАС – от следования 

определенным ритуалам до запредельной 

скрупулезности в выполнения заданий.  



Эффективное взаимодействие. 
Аутизм как возможность 

При правильном подходе  ряд нарушений, 

характерных для аутистов, можно обратить в 

эффективное  средство достижения цели: 

 

-Следования определенным ритуалам 

-Точность и аккуратность в выполнении задачи 

-Упорство в достижении цели 

-Ориентированность на определенный результат 

-Перфекционизм 



Эффективное взаимодействие. 
Какой вид спорта выбрать? 

Аутичные дети, даже те, которые считаются низко 

функциональными, могут преуспеть в некомандных 

видах спорта, которые не влекут за собой 

необходимости считывать социальные сигналы 

(в частности, ориентироваться, когда и кому  нужно 

дать пас). Например: 

 

- Плавание различными стилями 

- Боевые искусства 

- Тяжелая атлетика 

- Бег на различные дистанции 

- Лыжные гонки 

- Серфинг 



Спорт, как терапия. 
 Мотивы родителей 

Какие цели преследуют родители и члены семей 

детей с РАС, стимулируя их на занятия спортом: 

 

•Работа с лишним весом и побочных эффектов 

лекарств 

•Дополнительная социализация без речевого 

взаимодействия 

•Работа с саморегуляцией и дисциплиной 

•Развитие моторики и вестибулярного аппарата 

•Возможность продолжения образования в 

соответствующем учебном заведении 



Спорт как карьера.  
Мотивы тренера 

В некоторых ситуациях у аутистов наблюдаются 

преимуществ перед нейротипичными учениками, 

которые могут быть на руку тренеру: 

 

- Склонность к стереотипии и точному повторению 

движений 

- Полное сосредоточение на определенном 

занятии, увлечении 

- Безусловный авторитет тренера 

- Отсутствие свойственного нейротипичным детям 

волнения перед соревнованиями 

 
 



Спорт как образ жизни. 
Точка зрения аутиста 

 

 

Из статьи взрослой женщины с РАС - Шеннон де Роше Розы: 

 

«Для меня самыми полезными были упражнения, которые помогали справиться с моими 

сенсорными проблемами. Я постоянно искала дополнительную стимуляцию для своих 

органов чувств. Я обожала карабкаться, крутиться и вертеться.  

 

Однако у меня плохо получалось справляться с упражнениями, составляющими костяк 

большинства программ физкультуры, в которых необходимо следить за одновременным 

перемещением множества предметов и людей. Для таких упражнений мне не хватало 

комбинации проприоцептивных навыков и наглядно-образного мышления, и я часто 

попадала в неловкие ситуации.  

 

Например, играя в командные виды спорта вроде футбола или баскетбола, я часто 

врезалась в других детей или поскальзывалась и катилась по полю, словно я сама была 
мячом».  

 



Работа тренера.  
С чем придется столкнуться? 

Есть вещи, которым необходимо быть готовыми:  

 

• Все дети с РАС – абсолютно разные. Даже среди невербальных учеников вы не найдете 

двух одинаковых. 

 

• Методики работы с УО вам не помогут – большинство аутистов, даже невербальных, 

интеллектуально сохранны. Проблематичными являются лишь коммуникации с внешним 

миром. 

 

• Не ждите от аутиста проявлений гениальности – их может просто не быть.   

 

• Сначала вам покажется, что все напрасно – первое время вы можете не чувствовать 

отдачи.  

 

• Люди с аутизмом имеют такой уровень чувственного восприятия. Они чувствуют запахи, 

которых мы не замечаем и слышат звуки, которые мы не улавливаем. 

 

• Эффективная команда не может состоять из одних лишь аутистов – без участия 

нейротипичных детей они не смогут выстроить взаимодействие между собой. 



Работа тренера.  
Несколько простых советов 

Тем не менее, с ними можно справиться:  

 

• Желательно, чтобы ребенок заметил вас прежде, чем вы с ним заговорите.  

• Не притворяйтесь ребенком. Аутисты, как и все дети, чувствуют фальшь.  

• Дайте время осознать ваши слова. Если вам не ответили, не думайте, что вас не поняли.  

• Не задавайте абстрактных вопросов – выражайтесь конкретно.  

• Не принимайте близко к сердцу излишне прямые или резкие оценки.  

• Не говорите, глядя поверх головы ребенка. Сделайте движение к нему, наклонитесь. 

• Не меряйте ребенка по себе. Постарайтесь увидеть мир его глазами.  

• Не пугайтесь странных движений и звуков. Зачастую они с вами не связаны.  

• Не заставляйте ребенка смотреть вам в глаза – это может быть тяжело для него. 

• Уважайте потребность ребенка в личном пространстве.  

• Не будьте однообразны. Меняйте интонацию, громкость голоса, выражение лица.  

• Ставьте предельно конкретные цели и задачи. Устанавливайте поощрения.  

• Следуйте намеченному плану или заранее предупреждайте об изменениях.  

• Не обсуждайте ребенка в его присутствии - исходите из предположения, что он все понимает.  

 

И не забывайте, что ребенок - это ребенок. 



Работа тренера.  
Что дальше? 

1. Пути дальнейшего развития: 

Аутистов в полной мере не подходят не 

олимпийские, не паралимпийские, ни даже 

специальные стандарты. 

 

2. Проблемы инклюзии: 

Аутисты способны в полной мере 

социализироваться и раскрыться только рядом с 

нейротипичными детьми. Не все готовы принять 

этот факт.  

 

3. Бытовые сложности: 

Как и при посещении учебного заведения спортмену 

с РАС или другим интеллектуальным нарушением 

требуется тьютор.  



АНО «Открытый город»: 

Тел.: 8 (343) 219-22-90 

E-mail: opencityekb@yandex.ru 

Группа FB: https://www.facebook.com/groups/opencityekb 

Сайт: www.opencityekb.ru  

 

 

Наши контакты 

http://www.opencityekb.ru/

