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Двигательные практики 
в реабилитации детей 

с аутизмом



Цель: инклюзия детей с аутизмом в общество. 
Обучение в общеобразовательных школах, 
занятия в обычных секциях и кружках по 
интересам, участие в общих праздниках и 
культурной жизни города. 

АНО «Открытый город»:
• Организует обучение специалистов;
• Работает с родителями и семьями;
• Организует абилитацию и социализацию детей и 
подростков с аутизмом;
• Пропагандирует идеи инклюзивного общества.

АНО «Открытый город» (г. Екатеринбург)

Работает с 2015 года, объединяет родителей, воспитывающих детей с аутизмом, 
специалистов и волонтеров.



Что нужно знать об аутизме (РАС)?

Аутизм – это нарушение коммуникативных функций, сенсорики
и поведенческих реакций разнообразного генеза. Точные
причины аутизма неизвестны до сих пор.

По данным ВОЗ, сегодня примерно каждый 68 новорожденный
имеет признаки расстройства аутистического спектра (РАС),
причем их количество продолжает расти – примерно на 13% в
год.

Система помощи аутистам и их семьям в России находится в
зачаточном состоянии.



Эффективное обучение: 
инклюзия, как возможность

•Самый эффективный метод - инклюзия детей с РАС в 
коллектив нейротипичных сверстников. 

• В любом детском коллективе могут с успехом 
инклюзироваться 10% учеников с особыми потребностями. 
Т.е., в стандартном классе из 30 человек 3 могут быть с ОВЗ, в 
том числе и с аутизмом. 

• Успех зависит от двух факторов:
1. Решимость родителей.
2. Мотивированность конкретных специалистов.



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.

• Придется набраться терпения. Сначала вам покажется, что все напрасно – первое 
время вы можете не чувствовать отдачи и явного прогресса. 

• Люди с аутизмом имеют другой уровень чувственного восприятия. Они чувствуют 
запахи, которых мы не замечаем, и слышат звуки, которые мы не улавливаем.

• Демонстрация результатов работы: проблематичными становятся публичные 
выступления, отчетные концерты, поездки и т.д.  

• психологическое выгорание родителей. 



Зачем нам собственная студия двигательных практик?

Студия – это организованное пространство, 
где можно точечно снять все эти проблемы, 
а в дальнейшем включить детей в обычные 
коллективы.  

В студии: 
• Принимаются любые дети, вне зависимости от диагнозов;
• Проводятся регулярные и постоянные занятия двигательными практиками для семей;
• Организуются семинары и мастер-классы для родителей и специалистов.

Свердловская область:
• Дефицит реабилитационных центров и 

подготовленных специалистов
• Нет кружков и секций, готовых принимать 

детей с РАС.
• Индивидуальные занятия по очень 

высоким ценам. 



Где брать специалистов?

• Основной источник — открытый рынок.
• Чем выше «обычная» квалификация, тем 

лучше.
• Готовые специалисты по инклюзивному танцу 

для других нозологий могут не подойти (есть 
своя специфика).



Команда проекта: 

Глафира
Петухова
Художественный 
руководитель, 
хореограф, член 
Ассоциации 
танце-
двигательной
терапии (АТДТ).

Людмила 
Даренских
координатор 
проекта, 
родитель 
ребенка с 
аутизмом. 

Талия Тейо
(Мексика) 
хореограф-
постановщик. 
Направления:  
контемпорари, 
афро-перуанский 
танец, йога. 

Елена 
Шамраева
Педагог-
хореограф. 
Направления:  
классический 
балет, 
современный 
танец. 

Анна 
Савельевских
Директор АНО 
«Открытый 
город»



Двигательные практики: какие выбрать?

Определяем 
уровень развития 
ребенка:
• двигательные 

дефициты    
• поведенческие 

дефициты        
• интересы 

Групповые занятия

Индивидуальные 
занятия

Адаптивная физкультура: проработка 
крупной моторики, равновесия, 
первичные навыки двигательной 
имитации. Занятия идут индивидуально, 
работаем с самыми сложными случаями.

Восточные единоборства и йога: сила, 
выносливость, растяжка, координация 
движений, межполушарные связи, 
дисциплина. Занятия в малой группе (5-6 
человек). Очень хороши для  мальчиков. 

Танцедвигательная терапия. Умение 
работать в группе и двигаться под музыку. 

Танцы. Основы хореографии и 
сценического мастерства. Инклюзия. 
Выступления на сцене. 



44 ребенка от 4 до 14  лет. 
Занятия 2-3 раза в неделю, по 60 
минут.

• Дети занимаются в сопровождении родителей 
и здоровых сиблингов.

• Отрабатываются координация, навыки 
имитации движений, работа в группе.

• Занятия преимущественно групповые. 
Индивидуально работаем только с самыми 
сложными детьми.

• В сетке занятий – 20-25 тренировок в неделю.

Младшие группы



1. Полная поддержка ребенка (помогает 
понять и выполнить движения).  

2. Частичная поддержка: начинаем 
вместе выполнять инструкции тренера.  

3. Уход от поддержки: родитель танцует, 
как еще один участник коллектива.

4. Полная самостоятельность ребенка. 

Эволюция роли родителя  в занятиях



32 подростка и взрослых от 12 лет и 
старше. Полноценный танцевальный 
коллектив, 2 полных состава.
• Без скидок на диагнозы: создаются 

полноценные постановки, репетиции идут 
1,5 часа, 2-3 раза в неделю.

• В коллективе танцуют не только люди с РАС, 
но и родители.

• Полная инклюзия: в коллектив включены 
также обычные танцоры и волонтеры. 

• Выступления на сценах (фестивали, 
концерты) – не менее 1 раза в месяц.

Инклюзивный театр Танца «Другие»:



Тел.: 8 (343) 219-22-90

E-mail: opencityekb@yandex.ru

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

Сайт: www.opencityekb.ru

Контакты:

Спасибо за внимание!

http://www.opencityekb.ru/
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