
Адаптивная физическая культура для людей с аутизмом

Преобразуем особенности в преимущество!



Проблема:
У людей с аутизмом нарушены социальные 

взаимодействия и коммуникация, нарушены 

ощущения собственного тела и   развития 

жизненно необходимых навыков 



Проект
Цель: создание условий для 
развития людей с аутизмом  

жизненно необходимых  
навыков и адаптации в 

обществе 

Разработана и реализуется 
программа абилитации людей с 

аутизмом средствами 
адаптивной физической 

культуры. 

Телесно-ориентированный подход 
позволяет учесть индивидуальные 

особенности и научить ребенка 
управлять своим телом

Инклюзивный формат проекта позволяет 
формировать в группе социальные 
взаимодействия и коммуникацию 



Бизнес модель

Социально-нацеленный проект 
с потенциально устойчивой 

бизнес моделью

Мы берем плату за занятия, 
составленные программы, 

семинары 

Услуга часто возобновляема 
с одним клиентами –

в среднем для 1 ребенка с аутизмом  
необходимо 2-3 занятия раза в неделю

Каналы 

распространения-

родительские 

сообщества

Масштабируемость 
проекта –

филиалы, франшизы, 
партнерство



Социальные эффекты:

1. Люди с аутизмом - научились управлять своим 
телом и социализировались в среде сверстников, 
используют эти жизненно необходимых бытовых 
навыков в повседневной жизни и также в 
образовательных учреждениях.

2. Родители людей с аутизмом - получают более 
функциональных и успешных детей, что жизненно 
необходимо в повседневной жизни.

3. Норматипичные дети (дети учащейся в массовой 
школе)- участвующие в инклюзивных формах 
проекта – становиться толерантными к особенным 
сверстникам, учатся действовать в команде , что 
формирует их личность. 



Продукт
Услуга: абилитация людей с аутизмом средствами адаптивной 

физической культуры.

Формы предоставляемых услуг: 

Проведения занятий
Индивидуальные занятия
Инклюзивный занятий

Проведения супервизии
Консультация  1-2 месяц с 

составлением  плана работы в 
домашних условиях через 

родителей

Составление программы 
абилитации

Индивидуальные  средства 
абилитации

Проведение семинаров для родителей
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4

Положительный образ проекта в   родительских сообществах 

Система рекомендаций История победВысокая мотивация получении услуг 
абилитации



Конкуренты 

Частные

реабилитационные  центры                       

Государственные 

реабилитационные  центры 

- Специализируемся на аутизме.
- Используем современные  методики.
- Используем подходы  которые непосредственно 

решают проблему.
- Развиваемся в новой сфера в педагогике - изучаем 

современный опыт и  апробируя новые подходы.

В отличие от конкурентов  мы:
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Наш проект Конкуренты

Оценка сенсомоторного развития и социализации 

70

30

Оценка прошла на 30 людях с аутизмом.

Оценка проходила в момент  как пришли от конкурентов и после проведения 

курса абилитации в нашем проекте.

10 тестов  по 10 бальной шкале оценивалось командой педагогов.



Секретное оружие
Апробированной программы 

заключается в телесно-
ориентированный подходе. 

Ребенку с аутизмом дается возможность 
прочувствовать свое тело и понять как 

им управлять с помощью 
упорядочивание своих ощущений



1%
детского населения России 

имеет признаки аутизма

2731
прогнозное число детей с 

аутизмом в г. Уфа

Целевая аудитория

327040
прогнозное число детей с 

аутизмом в России

9753
прогнозное число детей с 

аутизмом в Республике 

Башкортостан

* По данным Фонда Выход , решение проблем аутизма в России  



Экосистема

Межрегиональная молодежная общественная организация 
"Инклюзивный Ресурсный Центр" - консультативная и финансовая помощь.

Фонд Выход  решение проблем аутизма в России -
консультативная помощь.

Фитнесс парк «Чемпион» - предоставление помещения

Башкирский Государственный Педагогический Университет 
им.М.Акмуллы - тьюторы для инклюзивных занятий.

Фонда содействия развитию институтов гражданского 
общества Приволжского федерального округа -

предоставление гранта

АНО помощи детям и взрослым с расстройствами 
аутистического спектра «РАССВЕТ» г. Уфа - база проекта

Партнеры:

Образовательные  учреждение:
- Коррекционные
- Общеобразовательные

Реабилитационные 
центры



Развитие проекта:
последние 12 месяцев

Прошедших абилитацию детей с аутизмом: 30 человек.

Проведенных индивидуальных занятий: 170.

Проведенных групповых (инклюзивных) занятий: 30.

Привлеченных специалистов: 10.

Привлечённые средства: 210000 руб.

Заработанные средства: 150000 руб.

Затраты: 210000 руб.



Летняя школа КИВО
Проведенных  касдевов с родителями: 10
Консультация с экспертами: 2 Михаил Эрман, Сивак Е.В.

Проверенные гипотезы:
Родители детей с аутизмом объединяются в сообщества. 
Родитель готовы платить за услуги ацилитации детей с 
аутизмом. 
У родителей высокая мотивация получить услугу  
абилитации своего ребенка с аутизмом.

Взаимодействия с Фондом «Выход», 
Фондом поддержки социальных проектов

Удалось определить продукт на рынке и понять путь 
работы с отдельными группами целевой аудитории, 
определить  формы предоставляемых услуг



Команда

Эрнест Валишин
Руководитель проекта

Юлия Кожевникова,
координация проекта

Вера Устинова, 
методическое 

обеспечение проекта



Запрос:

Инвестиции на оборудования и помещения для 
масштабирования

Мидийая поддержка проекта 

Тиражирования опыта – через профильные 
структуры 

Консультативная помощь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Эрнест Валишин

+79273115882

valishinernest@yandex.ru


