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Когда особенному ребенку пишут 

«освобожден от физкультуры» -

это самая большая глупость. 

Светлана Зейналова

Телеведущая первого Канала

Мама дочки Саши с РАС



Диагнозы участников программы
«Лыжи Мечты»

• Детский церебральный паралич (60%)
• Аутизм (18%)
• Синдром Дауна (9%)
• Нарушение зрения
• Нарушение слуха

• Задержки развития
• Посттравматические состояния
• Постинсультные состояния
• Другие редкие диагнозы

По данным ВОЗ к 2020 г. число людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
достигнет 20% населения

В России отсутствует 
инфраструктура массового 
адаптивного спорта для людей 
с особенностями развития.



ЧТО ТАКОЕ 
ЛЫЖИ МЕЧТЫ?



ДАТЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ 

СПОРТОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

МИССИЯ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ» 

Наши программы:

1. «Инновации» - разработка инновационных 
методик

2. «Школа терапевтического спорта» –
открытие центров в регионах

3. «Медицина и спорт» – внедрение спортивных 
технологий в комплексную реабилитацию

4. «Благ-помощь» – финансовая помощь семьям 
для участия в занятиях, транспортировке и 
соревнованиях

5. «Старты Мечты» - ежегодные соревнования 
по терапевтическому спорту
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ПРОГРАММЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПОРТА 
«ЛЫЖИ МЕЧТЫ»

Горные лыжи

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ»
Роллер спорт

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ. РОЛИКИ»
Командные виды спорта

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ. ЛЕТО»

Занятия проводятся сертифицированными инструкторами с 
использованием специального оборудования
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ПРОГРАММА «ЛЫЖИ МЕЧТЫ» — ЭТО…

УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ

4200200+
ОБУЧЕННЫХ 
ИНСТРУКТОРОВ

СЛАЙДЕР
И СКИ-БРА
УНИКАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
НЕХОДЯЧИХ ЛЮДЕЙ

32  ГОРНОЛЫЖНЫХ 
ЦЕНТРА В 20 РЕГИОНАХ 

РОССИИ 

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
ЗАНЯТИЙ УТВЕРЖДЕНА
ВНИИФК, РАО, РГСУ

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ДИАГНОЗАМИ ДЦП, АУТИЗМ, СИНДРОМ ДАУНА, НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ, СЛУХА И ДРУГИМИ 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
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РАЗВИТИЕ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ»: 
РАСШИРЕНИЕ ВИДОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПОРТА
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УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ

300

В 2016 ГОДУ НА ОСНОВЕ ГОРНОЛЫЖНОЙ ПРОГРАММЫ БЫЛА РАЗРАБОТАНА МЕТОДИКА 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ РОЛЛЕР СПОРТА «ЛЫЖИ МЕЧТЫ. РОЛИКИ». 

76
ОБУЧЕННЫХ 
ИНСТРУКТОРОВ

СКИ-
РОЛЛЕРЫ

РАЗРАБОТАНЫ
СПЕЦИАЛИСТАМИ
«ЛЫЖИ МЕЧТЫ»

МОСКВА И МО,
УЛАН-УДЭ, СОЧИ, 

МИАСС, ТАШТАГОЛ, 
ИЖЕВСК, 

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
ЗАНЯТИЙ УТВЕРЖДЕНА  

НА БАЗЕ РГСУ



ПРОГРАММА «ЛЫЖИ МЕЧТЫ. ЛЕТО»

• Спортивные тренеры
• Инструкторы по любому виду спорта
• Учителя физкультуры
• Педагоги для особенных детей
• Тьюторы
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• Любая спортивная площадка
• Спортивный зал
• Помещение в школе или

детском саду

Кто проводит занятия?

Что требуется для занятий?

МЫ СОЧЕТАЕМ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА И АДАПТИРУЕМ ИХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
НА ЛЮБЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

♥

Внимание

Восприятие всех частей тела

Мышечный контроль

Уверенность в себе, независимость

Построение дружеских отношений и социальное 
взаимодействие

Развитие жизненно-важных навыков

Первый спортивный адаптивный 
инклюзивный лагерь открыт в Ижевске



ПЕРВЫЙ В РОССИИ СПОРТИВНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
СЕМЕЙНОГО ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ИЖЕВСКЕ

30 мая - 5 июня 2017

Гольф

БаскетболФутбол БочаТеннис Адаптивный 
следж-хоккей 

с мячом

СкалолазаниеБатут

Ролики

Творческие 
мастерские

ТреккингКапоэйра

21 июля - 28 июля 2017 19 августа - 26 августа 2017



ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
И ВЗРОСЛЫМИ С РАС

ЭФФЕКТ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ И ИХ 
СЕМЕЙ



Занятия горными лыжами подопечных 
«антон тут рядом» 
в Санкт-Петербурге
зима 2017

занятия на роликах при Центре 
реабилитации инвалидов 
им. Л.и.Шевцовой
лето 2017

более 350 участников занятий за время 
работы «лыжи мечты»



Ваня иванский, 9 лет
В течение недели у нас есть событие - занятие роликами. Мы ждем 
его, мы планируем день, мы знаем что нам есть куда пойти. Выбор 
занятий для ребенка с аутизмом очень невелик, и ролики - это как 
раз то, что подошло Ване.

Во время занятия Ваня учится следовать правилам и выполнять 
инструкции. Дефицит этого навыка - одна из главных 
"инвалидизирующих" особенностей аутизма. Это то, над чем прежде 
всего нужно работать, чтобы подготовить ребёнка с тяжелым 
аутизмом ко взрослой жизни.
- Когда мы видим, как Ваня уверенно едет вперёд, назад, делает 
"восьмерку" и крисс-кросс, мы просто гордимся им. Нам кажется, он 
это чувствует и расцветает.

Занятия развивают координацию и положительно влияют на мозг. 
Мы не очень много знаем об этом как родители, но мы доверяем 
специалистам-нейропсихологам, которые говорят о пользе таких 
занятий для нервной системы.

Когда папа и старшая сестра встают на ролики рядом с Ваней, мы 
чувствуем себя как самая обычная семья и на время забываем об 
аутизме. У нас крайне мало занятий, которые мы могли бы делать 
всей семьёй без "поправки на аутизм". К счастью, ролики - как раз 
такое занятие.

Нам нравится, что программа "Лыжи мечты. Ролики" - это слаженная 
и хорошо действующая система, в рамках которой есть широкий 
выбор занятий, мест тренировок и даже свои соревнования.



Саша Зейналова, 8 лет

Всего за каких-то семь дней Саша приобрела 
навыки, которых у нее раньше не было: 
бросание, ползанье, умение держать баланс 
и чувствовать свое тело на роликах и так 
далее. Динамика потрясающая. 

Да, ей тяжело, она постоянно пыталась 
убежать, уйти погулять одна, но постепенно 
навык формируется. Рядом с ней были 
разные ребята с разными диагнозами, и она 
могла в разных упражнениях 
приспосабливаться к разным детям. Любая 
массовая деятельность для нее каждый раз 
большой бой.

Физическое развитие влечет за собой 
интеллектуальное, Занятия по программе 
«Лыжи мечты» очень хорошо компенсируют 
детей, позволяют им почувствовать себя в 
пространности, что сразу влечет за собой 
развитие интеллектуальных способностей, 
личностный рост.



Спорт позволяет лучше чувствовать свое тело, при этом мозг также усиленно 
работает, ища и подбирая варианты выполнения задания.
спорт помогает идти от обратного: выполняя упражнения совместно с ребенком, 
мы помогаем создать нужные «связи» в разных отделах мозга, таким образом 
развитие идет не только физическое, но и на уровне ВНД.
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АНТОН ТУТ РЯДОМ – ОТЗЫВ после 10 занятий 
горными лыжами

Мужчины от 23 до 35 лет, 

Людям с аутизмом, как и всем людям, очень нужна физическая 
активность, но возможностей заниматься спортом у них очень 
мало – в городе практически нет мест, где их принимают.

ребята узнавали о возможностях своего тела. с каждым 
занятием все лучше держали баланс, хорошо освоили основы: 
стойку, элементы поворота и торможения. Улучшилась 
координация движений, 

Занятия – это еще и новая социальная ситуация, взаимодействие 
с новыми людьми в новых условиях, возможность проявить 
самостоятельность, выйти из-под опеки.
Люди с аутизмом испытывают трудности с социальным 
взаимодействием и его правилами – им нужно специально этому 
учиться, поэтому для них особенно ценно расширять репертуар 
социальных ситуаций.

Опыт успешности: успех дал ощущение внутренней гордости, 
отсюда – рост уверенности в себе, повышение самооценки.



технологии ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
СПОРТА Для людей с аутизмом 
и их семей

Возможность и необходимость включения в 
комплексную реабилитацию 

Быстрое и очевидное улучшение 
физического и психологического состояния 
участников и их семей

Развитие самостоятельности и 
коммуникабельности - возможности для 
жизни и самореализации

Изменение социального и психологического 
статуса семьи и укрепление института семьи

Изменения в обществе -Создание настоящей 
инклюзивной среды на спортивных объектах, 
принятие людей с особенностями развития



ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПОРТА
СЕРГЕЯ БЕЛОГОЛОВЦЕВА

Для людей с ограниченными
возможностями здоровья

8 (915) 398 40 42, 8 (499) 398 23 27

info@dreamski.ru,  

www.dreamski.ru

facebook.com/dreamski.ru

vk.com/dreamski_ru

«ЕСЛИ Я МОГУ 

ЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ, 

ЗНАЧИТ 

Я МОГУ ВСЁ 

ЧТО УГОДНО»

Контактная информация



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


