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тике коррекционных методов и приемов по формированию физического разви-

тия у детей с РАС дошкольного возраста. 

Ключевые слова: аутичные дети, адаптивная физкультура, страхи, сте-

реотипия, сенсорные перегрузки, моторная неловкость, быстрая истощае-

мость, снятие напряжения, альтернативные методы коммуникации, социали-

зация. 

Занятия физической культурой чрезвычайно важны для дошкольников. В 

дошкольном возрасте формируются все функции организма. От физического и 

эмоционального состояния ребенка зависит его развитие, вера в свои силы. По-

этому основная задача программы по адаптивной физкультуре для детей с 

РАС – сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Разнообразные дви-

жения оказывают влияние на функции дыхания, кровообращения, тренируют 

вестибулярный аппарат, укрепляют психику ребенка, иммунитет. 
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Работа по физическому развитию построена так, что пронизывает всю ор-

ганизацию жизни наших «особенных» детей в семье и дошкольной образова-

тельной организации. На занятиях учитель-дефектолог развивает мелкую мото-

рику и связанные с ней функции: координацию глаз и рук, точность движений. 

Воспитатели во время занятий лепкой, аппликацией и рисованием развивают 

тонкую моторику пальцев рук. Пользуясь приемами отщипывания, сминания, 

раскатывания пластилина на доске и между ладонями, педагоги развивают у 

детей силу пальцев и кистей рук. Подбор социальных игр, направленных на 

развитие межличностного контакта – «Догонялки», «Хоровод», «Карусель», 

перебрасывание мяча, заставляют ребенка двигаться в определенном направле-

нии, развивают координацию и равновесие. 

Занятия по физическому воспитанию планируются нашими педагогами, 

исходя из индивидуальных особенностей детей. Для дошкольников с расстрой-

ствами аутистического спектра характерно нарушение средств развития ком-

муникации и социальных навыков. Общими являются проблемы поведения и 

трудности, связанные с восприятием окружающей среды. Также учитываются 

моторные трудности, переключение внимания, пресыщаемость, истощаемость 

аутичных детей. Педагоги, работающие в группе, избегают резких движений, 

громкой речи. Обращаются к детям доброжелательно, ободряюще. 

Одной из особенностей детей с РАС являются страхи. Они препятствуют 

развитию, становятся причиной неадекватного поведения. Могут быть: некон-

кретными на уровне общей тревоги и беспокойства и дифференцированными, 

когда ребенок боится определенных предметов и явлений. Страхи могут быть 

вызваны нарушением привычного образа жизни, изменением окружающего 

пространства; активным вмешательством в деятельность ребенка (любое вме-

шательство может вызвать негативизм, агрессию); возникшими определенными 

привычками (стереотипиями); предметами, которые слишком интенсивны для 

детей по своим сенсорным характеристикам (очень сильный звук, слишком 

насыщенный цвет, повышенная чувствительность к определенным сенсорным 

раздражителям, например, тактильным). 
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Для снижения или исключения влияния страхов, педагоги начинают заня-

тия с тех движений, которые уже знакомы ребенку и он может их выполнить 

самостоятельно или с подсказкой взрослого (инструктора по физической куль-

туре, воспитателя, учителя-дефектолога, ассистента). Новый материал вводят 

педагоги с большой осторожностью, чтобы не вызвать у ребенка негативных 

реакций во время занятий и даже отказ от них. 

Занятия и упражнения подбираются таким образом, чтобы дети их выпол-

няли максимально комфортно. Время занятия может варьироваться от 10 до 30 

минут, в зависимости от возраста ребенка, его физических возможностей, само-

чувствия, настроения на занятии. 

Для снятия напряжения у особых детей, педагоги используют во время 

различные музыкальные произведения, учитывая предпочтения детей (детские 

песни, современную инструментальную музыку, классическую музыку, звуки 

природы). 

На протяжении трех лет работы с такими детьми было замечено, что у 

многих детей угловатые, неловкие, несоизмеримые по силе и амплитуде дви-

жения. А отдельные сложные движения такие дети выполняют успешнее, чем 

более легкие. 

Играя с ребёнком в любую спортивную игру, педагоги учитывают мотор-

ную неловкость ребёнка и незаметно для него помогают ему. Например, часто 

ребёнок не может забросить мяч в корзину, прикреплённую к стене, взрослый 

немного приподнимает ребёнка вверх к корзине и тот, успешно забрасывает 

мяч. Успех рождает интерес к игре и желание пробовать свои силы. 

У таких детей и слабая моторная память. Им трудно запомнить, как залезть 

на горку, развернуться к спуску, как резать ножницами, как удержать карандаш. 

Приходится тратить больше времени на запоминание нужного действия, путем 

постоянных повторений. 

В любом виде деятельности педагогам, нелегко справиться с трудностями 

концентрации и переключения внимания у ребёнка, его быстрой пресыщаемо-
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стью. Возникает необходимость дополнительно побуждать детей к деятельно-

сти постоянным разнообразием материала. 

Работа по формированию общих моторных функций увлекательна и инте-

ресна, но и в то же время требует большого терпения, многократных объясне-

ний и показов. На отработку каждого упражнения уходит длительное время. 

1. Занятия физическими упражнениями включены в общее расписание дня 

ребёнка. Регулярность создаёт привычку к занятиям и потребность в них. 

2. Для занятий необходим положительный эмоциональный фон. Занятия 

должны проходить в атмосфере благожелательности, ребёнок должен испыты-

вать только положительные эмоции. 

3. Новое упражнение (навык) вводится постепенно. Например, чтобы обу-

чить игре в мяч, сначала надо поиграть с воздушным шариком. Дети боятся ло-

вить мяч, а шарик лёгкий, падает бесшумно, медленно, легко. 

4. Сгладить истощаемость при монотонности занятия помогает чередова-

ние деятельности. 

5. Для занятий по развитию общих моторных навыков педагоги использу-

ют разнообразное спортивное оборудование: мягкие модули, сухой бассейн с 

разноцветными шариками, гимнастические стенки и скамейки, мячи-фитболы и 

обычные мячи, небольшой батут, сенсорную дорожку, самокаты, балансиры, 

велосипеды и велотренажер, нестандартные спортивные атрибуты, привлекаю-

щие внимание аутичных детей. 

Наряду с формированием общей моторики педагоги используют упражне-

ния и для развития тонкой моторики пальцев рук. Кисти у детей – слабые и вя-

лые. Без длительных тренировок ребёнок не может сжать руку в кулак, переби-

рать поочерёдно пальцами, противопоставить большой палец всем остальным. 

Ему трудно правильно держать в руках кисточку, карандаш, ложку: они держат 

предмет кулачком; не умеют резать ножницами, им трудно раскатать пласти-

лин – осуществление любого действия требует помощи со стороны взрослого 

(воспитателя, ассистента). 
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Для развития тонкой моторики воспитатели используют такие виды 

упражнений: пересыпание ложкой или совочком крупы; опускание в прорези 

ящика шариков, пуговиц и других мелких предметов; нанизывание бус на тон-

кую цветную веревочку (проволоку), сбор мелких предметов. 

Педагогами была замечена большая разница в моторных возможностях 

аутичного ребёнка при непроизвольном движении и в упражнениях, когда 

необходимо сознательное управление своим телом. Развивали такую способ-

ность с помощью некоторых приёмов: 

− чётко планировали и постепенно формировали стереотип занятия 

(т.е. ребёнок сначала катается с горки, потом учится попадать мячом в цель. 

Просчитывали при этом количество упражнений каждого вида; 

− каждое упражнение привязывали к интересам ребёнка. Например, при-

страстие к цифрам (буквам) использовали при разметке объектов в цепочке 

движений (игры «Допрыгать от цифры к цифре», «Подпрыгни до буквы» и др.); 

− все элементы упражнений связывали единым сюжетом, например, игрой 

«Путешествие»; 

− использовали положительные подкрепления: от заработанного кусочка 

яблока или печенья, до похвалы словом. 

Без коммуникации не обходится ни один вид совместной деятельности с 

дошкольником. Во время занятий физкультурой необходимо, для начала, вы-

звать интерес к партнёру и желание взаимодействовать с ним. Педагоги фикси-

руют, какие предметы, спортивные атрибуты наиболее интересны ребёнку. Со-

здаются такие условия, которые предполагают выполнение инструкции взрос-

лого при взаимодействии с этим атрибутом. Например, сегодня ребёнку понра-

вился мяч, поэтому взрослый играет с ребёнком в мяч и даёт инструкции: «Бро-

сай», «Лови», «Кати». После игры с интересующим ребёнка предметом, можно 

привлечь внимание к другому атрибуту. Поощрить ребёнка после не очень ин-

тересного для него действия с предметом, например, раскачивание на баланси-

ре, можно игрой с мячом. 
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Во время активных занятий педагоги используют речевое сопровождение в 

виде потешек, считалок, закличек. Так развивают чувство ритма, готовят детей 

к дальнейшему восприятию речи и её интонационной выразительности. Они 

близки эмоциональному миру ребёнка и в силу своей простоты и лёгкости, 

стимулируют его к речевой активности, создают благоприятный эмоциональ-

ный фон занятия. 

У детей с РАС отмечаются сложности с пониманием речи, нарушения в 

работе с символами. Данное обстоятельство во многих случаях исключает обу-

чение с помощью слов. Ребёнок, и хочет понять речь взрослого, но не имеет 

такой возможности в силу нарушения символической функции речи. С учётом 

особенности, связанной с восприятием речи педагоги при общении дают детям 

короткие, чёткие инструкции, используют подсказки, альтернативные методы 

коммуникации (указательный жест, фотографии, карточки PECS, пиктограммы 

на брелоке), которые позволяют правильно выполнить инструкцию. 

Любому ребёнку необходимы постоянные физические нагрузки для под-

держания физического тонуса, снятия эмоционального напряжения, а детям с 

РАС, особенно. Устойчивость вертикальной позы, сохранение равновесия и 

уверенной походки, способность соизмерять и регулировать свои действия в 

пространстве, выполнять их свободно, без излишнего напряжения и скованно-

сти – все это необходимо «особенным» детям для нормальной жизнедеятельно-

сти, удовлетворения личных, бытовых и социальных потребностей. Поэтому 

развитие физической активности является не только необходимым средством 

коррекции двигательных нарушений, стимуляции физического и моторного 

развития, но и мощным «агентом социализации» личности ребенка с расстрой-

ствами аутистического спектра. 

А если наряду со специальными занятиями физкультурой, такой ребёнок 

будет заниматься спортом: посещать бассейн, ходить на лыжах или кататься на 

велосипеде, то в итоге, занимаясь вместе с родителями, дети достигнут более 

высокого уровня не только в физическом развитии, но и в навыках общения, во 

взаимодействии с другими детьми и взрослыми. 
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