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«Хочу заниматься 
спортом!» 

 
 
 

Екатеринбург, 2016 год 



Дети с нарушениями интеллектуального развития (в частности, с РАС), 
как и все прочие, нуждаются в регулярных занятиях спортом и 
физической культурой. Однако им требуются несколько иная среда для 
занятий: небольшие инклюзивные группы или система индивидуальных 
тренировок, подготовленные специалисты, владеющие основами работы с 
такими детьми, несколько иное содержание занятий. 
 
Цель: Создание системы физической реабилитации, занятий 
физкультурой и спортом для детей и подростков с РАС в Свердловской 
области. 
  
Задачи: 
- Развитие инфраструктуры для физической реабилитации, занятий 
физкультурой и спортом для детей и подростков с РАС. 
- Подготовка специалистов к работе с детьми с РАС: спортивных 
тренеров, тьюторов для работы с детьми с РАС.  
- Запуск постоянной программы занятий физкультурой и спортом с 
первичной экспертной поддержкой (индивидуальные консультации и 
развитие компетенций специалистов в течение первого учебного года).   

 

 
«Хочу заниматься спортом!» – социальный проект АНО «Открытый город» по 

организации инклюзивных занятий массовым спортом и физической культурой для 
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

 



• Дети и подростки с нарушениями 
интеллекта, в том числе, с аутизмом 

(по неофициальной статистике в 
Свердловской области их около 5 000 

человек).  
 

 • Специалисты в области 
физкультуры и спорта, студенты 

вузов (спортивные специальности).  
 
 
 

Целевая аудитория:   



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Сентябрь 2015 года – подготовительный этап. Создание рабочей группы, разработка 

дизайна проекта.  
 

2. Ноябрь2015 –июнь 2016 г. – Мониторинг: а) готовность организаций, учреждений, 

отдельных специалистов к занятиям с детьми с РАС, б) анкетирование родителей. 
 

3. Июль-сентябрь 2016 г. - Образовательная часть. Организация и проведение обучающего 

семинара и 2 мастер-классов «Особенности физической реабилитации, занятий физкультурой 

и спортом для детей и подростков с РАС» для специалистов (не менее 80 человек).  Общая 

продолжительность – 30 часов.  
 

4. Сентябрь 2016 – мая 2017 г. - формирование и работа экспериментальной группы детей 

для занятий различными видами спорта (не менее 30 человек). Индивидуально, затем в 

режиме инклюзии. Работа в режиме постоянных консультаций с экспертами.   
 

5. Май 2017 г. - формирование пакета методик и практических рекомендаций для трансляции 

опыта. Создание ресурсного центра на базе одной из ДЮСШ.  

 

6. С 2017 г. - переход проекта в режим постоянной работы. В тренировки включаются все 

желающие дети, итоги – не только оздоровление, но и выступления на соревнованиях.  

  

 

 

 

Этапы проекта: 



-Сформулировано содержание проекта, достигнуты договоренности с ключевыми 

партнерами и основными экспертами проекта.    

 

-Выявлены основные проблемы развития спорта для детей с РАС: наших детей 

нигде не ждут. Специалистов, работающих с РАС, можно пересчитать по пальцам 

одной руки. Дети не включены ни в одну систему специальных олимпиад. 

 

-За месяц онлайн-анкетирования родителей получено 50 заполненных анкет-

заявок на занятия спортом от семей, воспитывающих детей с РАС. В 

Екатеринбурге высокая потребность в занятиях спортом для детей с РАС, но 

родители не готовы оплачивать тренировки по коммерческим расценкам.  

 

-Идет подготовка образовательной части проекта.  

 

Результаты работы на сегодняшний день: 



Марина Пономарева 
 

Руководитель проекта, 
исполнительный директор 
АНО «Открытый город» 

Анна Савельевских 
 

Администратор, директор 
АНО «Открытый город». 

Команда проекта 

Ключевые партнеры: 
 

- Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области,  

 

- Управление образования,  

 

- Управление по 

физической культуре и 

спорту Екатеринбурга,  

 

- УрГУФК,  

 

- АНО «Физическая 

реабилитация (Санкт-

Петербург).   

 



 
- Включиться в проект в качестве 
партнера (нам интересны спортивные 
организации и  специалисты, работающие 
или готовые работать с детьми с РАС). 
 
- Стать волонтером проекта (работать 
спортивным тьютором).  
 
- Помочь в организации учебы для 
специалистов.  
 
- Поддержать работу экспериментальной 
группы финансово. 
 

  

 
Чем можно помочь? 



Тел.: 8 (343) 219-22-90 

E-mail: opencityekb@yandex.ru 

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

Сайт: http://www.opencityekb.ru 

 

Контакты: 

http://www.opencityekb.ru/

