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Особенности 
групповых занятий

для  детей с РАС



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.



Зачем нам собственная студия двигательных практик?

Студия – это организованное пространство, 
где можно точечно снять все эти проблемы. 

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 в большом количестве. 
• Спорт для детей с РАС – это 

индивидуальные занятия по очень 
высоким ценам. 



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, выполнять движения 
синхронно и индивидуально,  двигаться 
под музыку. 

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



Работа тренера: некоторые сложности

• Все дети с РАС – абсолютно разные. Среди них вы 
вряд ли найдете двух одинаковых.

• Методики работы с УО не работают –
большинство аутистов, даже невербальных, 
интеллектуально сохранны. 

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

• Эффективная команда не может состоять из 
одних аутистов – без участия нейротипичных
детей и взрослых они не смогут выстроить 
взаимодействие между собой.



1. Массовость: заниматься могут все 
желающие, вне зависимости от 
диагноза.

2. Группы формируются не по возрасту, а 
по уровню двигательного развития.

3. Инклюзия. В каждой группе есть часть 
нейротипичных участников: сиблинги и 
волонтеры. 

4. Поддержка. Вместе с детьми 
занимаются родители. 

Принципы формирования групп



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



1. В студии занимаются более 80 
человек от 4 до 30 лет. 

2. Работает 9 групп в режиме 2-3 раза в 
неделю. 

3. Тренерский состав – 6 специалистов.
4. Сформирован полноценный 

танцевальный коллектив, 2 полных 
состава.

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

Что имеем на выходе



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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