
Что такое Флортайм 
Флортайм это вид  терапии, основанный на игре. В этом процессе терапевт и родитель 

использует время, когда ребенок вовлечен и  активен для того, чтобы помочь ему развиваться и 
справляться с трудностями развития и обогащать свои навыки и умения во всех сферах. Подход 
Флортайм был разработан доктором С. Гринспеном и имеет целью объединить терапевтическую и 
коррекционную среду с игровой. 

 

Идея терапии состоит в том, чтобы она была естественной, а среда теплой и безопасной 
для ребенка, и тогда он будет чувствовать себя непринужденно, весело и спокойно. Также одним 
из преимуществ этого подхода есть то, что самые близкие для ребенка люди – родители, могут 
обучиться основным идеям и ключевым моментам терапии для осуществления ее дома. 

 

Флортайм реализуется в работе с: 

1. Детьми с аутизмом 

2. Детьми с проблемами развития, такими как дефицит внимания, 

гиперактивность. 

3. Детьми с трудностями адаптации и социализации 



4. Детьми, имеющими поведенческие трудности (агрессия, страхи, 

тревожность). 

Выделяют три основные идеи в основе подхода флортайм: 

1. Взрослый следует потребностям ребенка и подключается к его эмоциональному 

состоянию. 

2. Взрослый создает условия для того, чтобы ребенок был спонтанным, 

креативным, создавал идеи и проявлял  инициативу. 

3. Взрослый подключает все сенсорные системы ребенка и его актуальные 

способности, эмоции для дальнейшего развития. 

Преимущества подхода Флортайм: 

1. Возможность раннего начала терапии. 

2. Возможность обучения родителей для поддержания терапии дома. 

3. Естественная, безопасная терапевтическая среда для ребенка.  

Все дети любят играть и получают от этого удовольствие, разница лишь в том, что 
аутичный ребенок играет по-особенному. 

С сайта: http://neurocorrection.com.ua/psikhologicheskoe-soprovozhdenie-autizma/psikhoterapiya-i-

obuchenie/item/86-chto-takoe-floortime 
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ЧЕМ МЕТОДИКА ФЛОРТАЙМ (FLOORTIME) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ИГРЫ? 

 

Методика Флортайм позволяет выстроить «круг общения» родителя и ребенка 

 

Автор: Лиза Джо Руди 

Ниже приводится отрывок из расшифровки онлайн радиопередачи, представленной на сайте: 

www.floortime.org. Оригинальная передача транслировалась весной 2006. Выражаю свою 

благодарность доктору Стенли Гринспену (Dr. Stanley Greenspan) за ответы на мои вопросы о 

методике Флортайм и концепции DIR (развитие — индивидуальные различия — отношения). 

Вопрос с сайта autism.about.com: 

Чем игра с ребенком по методике Флортайм отличается от обычных игр, в которые родители играют 

со своими детьми? 

Отвечает доктор Стенли Гринспен: 

Доктор Гринспен: «Вопрос состоит в том, что отличает игру по методике Флортайм от обычной игры. 

Отличие в том, что родитель при этом выполняет определенную работу, а ребенок развлекается. 

Спустя какое-то время родитель или специалист по терапии тоже начнет развлекаться. Вы требуете 

от ребенка делать шесть дел одновременно — это высший уровень возможностей ребенка. На 

начальном этапе ребенок, возможно, не сможет с этим справиться, но со временем мы хотим 

достичь такого результата. 

Мы ставим перед ребенком задачу исходя из его интересов и под его руководством, это делает 

терапию похожей на игру. Интересуется ли ребенок куклами или грузовиками, или ему интересно 

бесцельно бродить кругами по комнате — вы берете инициативу в свои руки, чтобы, используя его 

интерес, поймать его  фокус внимания, заинтересовать ребенка и выстроить двустороннюю связь. 

Последовательно вы стараетесь  продвинуться как можно дальше. Затем вы пытаетесь вовлечь 

ребенка в так называемое «совместное решение социальных задач», когда ребенок ведет вас к 

двери, показывает свои игрушки, ведет вас к холодильнику и т.д., а дальше вы помогаете ребенку 

рассказать (если ребенок умеет говорить) вам о том, что  ему нужно, что он хочет сделать. Или же 

он может говорить с вами через куклу, тогда вы будете говорить с ним, отвечая за другую куклу. 

Затем вы помогаете ребенку связать несколько идей вместе, как если бы кукла вдруг сказала: «Эй! 

Почему мы должны строить дом?» или «Зачем мы должны кормить малыша?» И будем надеяться, 

что вы получите ответ, если ребенок уже достиг необходимого уровня. 
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Хотя не у всех детей будут присутствовать все уровни. В процессе игры вы также анализируете и 

подстраиваетесь под особенности нервной системы вашего ребенка.Некоторые дети остро 

реагируют на прикосновения и звуки, поэтому говорите как можно более мягким и успокаивающим 

голосом. Другие дети, наоборот, невосприимчивы, поэтому вам нужно больше энергии в голосе, 

чтобы привлечь внимание такого ребенка. Говорите с ним энергичным голосом. С ребенком, который 

бесцельно избегает вас и отходит каждый раз при вашем приближении, превратитесь в «веселое 

препятствие» — встаньте перед ним и сыграйте в «кошки-мышки», чтобы ему пришлось бегать 

вокруг вас или огородите его руками как забором, чтобы ему пришлось поднырнуть под забор или 

сказать волшебное слово «Откройся!» и выйти из «заточения». 

Так что, методика Флортайм — это особый вид игры, через которую вы развиваете все эти умения в 

ребенке, подстраивая ваши отношения к особенностям нервной системы ребенка и одновременно 

получая удовольствие от игры, так как вы следуете за ребенком и его интересами. 

Когда ребенок смотрит на вас или хихикает, или говорит с вами – это результат. Это естественный, 

непринудительный результат, а не автоматизированное умение. Это то, что делает методику 

Флортайм особенной. Поэтому вся концепция называется DIR — «D» (Development — развитие) 

значит, что мы фокусируемся на том, что ребенку нужно развивать прежде всего — вовлеченность 

или двустороннее общение, «I» (Individual Difference — индивидуальные различия) мы фокусируемся 

на его индивидуальных биологических особенностях эмоциональных реакций – повышенная или 

пониженная реакция на стимулы и наконец «R» (Relationship-based — отношения) когда мы изучаем 

отношения с учетом специфики нервной системы ребенка и принимаем во внимание тот уровень 

развития, на котором ребенок находится. Это то, что превращает методику Флортайм в особый вид 

игры» 

 


