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Проекту "Синхронное плавание" уже четыре года. Родился он из идеи маленькой девочки
Вари со спинальный мышечной атрофией. Мы обратили внимание, что рутинность
реабилитаций снижает внутреннюю мотивацию детей к этим занятиям. Объединив же
детей в группы со своими сверстниками, мы получили впечатляющую динамику и
хорошие результаты.  У детей с миопатиями не прогрессировало их заболевание, у детей
с параличами появились новые навыки (научились останавливаться, некоторые
научились ходить, улучшилась координация, за счет раскрытия грудной клетки у многих
улучшилась речь). 

Проект начинался с 5 гидрореабилитологов, на сегодняшний день в проекте более 12
подготовленных и обученных тренеров. Это говорит о профессиональном интересе со
стороны специалистов.

За три года в проекте приняло участие почти 100 детей, и более 500 заявок мы получили
от детей с тяжелыми диагнозами. Это говорит о востребованности проекта. 

Нашу команду неоднократно приглашали поделиться опытом на профильных научных
конференциях.

Мы уверены, что формат групповых занятия для детей с тяжелыми диагнозами нужно
развивать и мы готовы делиться нашим опытом в регионах. 

Будем работать!

о проекте



Мы подготовили интенсив, на
основании обобщенного опыта
ведения проекта в течении трех лет.
Так же на основе опыта, мы
систематизировали рекомендации по
ведению проекта в методическом 
 материале, видео-материале, гугл-
опросники родителей, рекомендации
по подготовке технической
материальной базы. Мы уверены, что
это поможет коллегам из регионов
запустить группы в своих бассейнах и
помочь бОльшему количеству детей в
единицу времени. 

Что
мы 
делаем?

Программа адресуется
гидрореабилитологам, инструкторам
АФК и ЛФК, реабилитологам,
специалистам некоммерческих и
общественных организаций,
родителям детей с ОВЗ. 



1 блок:
Теоретическая и практическая части

Презентация проекта:
реализация проекта
статистика

1.

. 

20 минут 

видео о проекте. 
2. Реализация проекта

20 минут 

1 час 

социальная адаптация
детей 
мотивация 
психо-эмоциональный
настрой 
улучшение качества жизни 
улучшение
функционирования всех
систем организма

3. Цель и задачи проекта:



1 блок:
Теоретическая и практическая части

1 час 

30 минут 

4. Анатомия и физиология 
ДЦП и Миопатий

6. Построение занятий
Синхронное плавание

5. Путь ототбора заявок до
показательного
выступления

1 час 



2 блок:
Подготовка грантовых заявок.

От идеи до гранта.1. 2 часа 

2. Внешняя работа
некоммерческой организации
- социальные сети и сайт.  

1 час



Команда 

Руководитель проекта 
 Буякова Ирина 

Старший тренер проекта 
 Соколова Анна  

Тренеры гидрореабилитологи  

Елена 
Семина 

Ирина 
Родионова


