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Актуальность разработки методов организации занятий физической культурой с учетом индивидуальных 
особенностей обусловлена высокой частотой встречаемости нарушений моторики у детей с РАС в сочетании 
с несформированностью социально-коммуникативных навыков. Представлены результаты современных за-
рубежных исследований двигательных способностей у детей с РАС, свидетельствующие об эффективности 
занятий адаптивной физкультурой в отношении моторного развития, а также формирования социально-бы-
товых и коммуникативных навыков. Представлена первая часть описания авторской технологии организации 
занятий адаптивной физкультурой «Аут Фитнес». В основу технологии положены принципы организации 
движений Н.А. Бернштейна, концепции сенсорной интеграции и сенсомоторной коррекции. Технология по-
зволяет составить комплексную программу развития физических способностей и двигательных навыков у ре-
бенка с РАС, начиная с проведения диагностики до построения тренировочного коррекционного маршрута и 
его реализации при тесном взаимодействии с родителями обучающегося. Описаны особенности нарушений 
двигательной активности у детей с РАС и дополнительные факторы, затрудняющие обучение на занятиях 
физической культурой. Представлены цели применения технологии в области формирования двигательных 
навыков и коррекции нарушений поведения, характерных для детей РАС. Перечислены общеразвивающие, 
адаптационные, оздоровительно-коррекционные и воспитательные задачи, решаемые в процессе реализации 
технологии: развитие силы, ловкости, выносливости, координационных способностей; обучение дыхательным 
упражнениям и элементам спортивных игр; профилактика и коррекция нарушений осанки. Изложены этапы 
реализации программ, разработанных по технологии «Аут Фитнес», представляющих собой систему занятий, 
направленную на гармоничное развитие моторной и коммуникативной сфер детей с РАС с учетом уровня их 
физической подготовленности.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), адаптивная физкультура, диагностика мотор-
ных навыков, технология «Аут Фитнес», коррекционная программа развития моторной функции, нарушения 
поведения
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Введение

Расстройства аутистического спектра (РАС), ха-
рактеризующиеся выраженными нарушениями по-
ведения и общения, представляют собой многофак-
торные нарушения развития, которые проявляются 
в раннем детстве и сохраняются до самого позднего 
возраста [16]. Для людей с РАС характерны дефицит 
способности поддерживать и инициировать социаль-
ное взаимодействие и социальные связи, ограничен-
ные интересы и часто повторяющие поведенческие 
акты. Центральными дефицитами у людей с РАС 
являются слабые навыки разделённого (то есть со-

гласованного с партнёром по общению) внимания и 
реципрокности (взаимности) во взаимодействии.

Исследования параметров физической актив-
ности являются актуальным направлением помощи 
детям с РАС в развитии двигательной сферы. Нару-
шения двигательных функций и способности к со-
хранению и поддержанию равновесия по сравнению 
с нормально развивающимися сверстниками были 
выявлены у детей различного возраста [12; 21; 22; 24]. 
Причиной проблем сохранения равновесия может 
являться нарушение интеграции сенсорных входов 
зрительной, вестибулярной и соматосенсорной си-
стем [15]. Значимость сформированности моторных 
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навыков для повседневного функционирования и в 
целом для качества жизни детей с РАС и их родите-
лей обусловила активный поиск специалистами раз-
вивающих и компенсирующих вмешательств, иссле-
дования влияния лечебных упражнений на уровень 
физической подготовленности [11], способности к 
поддержанию равновесия и на двигательные способ-
ности людей с РАС [14; 19; 20].

Так в исследовании Ansari S., et al. [10] было вы-
явлено, что уже 10 недель занятий в бассейне или 
тренировок каратэ значимо улучшают навыки удер-
жания равновесия у детей с РАС, а 12-недельная 
программа тренировок по мини-баскетболу у до-
школьников улучшила не только их физическую 
форму, но и показатели социальной коммуникации 
[13]. Совокупность особенностей моторики играет, 
по мнению исследователей, немаловажную роль в 
процессе социального взаимодействия, нарушение 
которого является диагностическим признаком РАС. 
Не менее значима связь характеристик двигательной 
активности с уровнем речевого развития. Существует 
мнение, что снижение показателей выполнения мо-
торных проб может быть обусловлено особенностями 
восприятия речи и зависит от формы предоставления 
команд [18]. В то же время получены данные о зна-
чимой корреляции параметров двигательных навы-
ков и навыков управления предметом с показателями 
как рецептивной, так и экспрессивной речи [21], при 
этом улучшение моторных навыков вследствие целе-
направленных занятий происходит независимо от на-
чального уровня речевого развития.

Особое внимание следует уделить исследованиям 
связи физических упражнений и проявлений стерео-
типного поведения (СП). Эффективность применения 
физических упражнений для снижения выраженности 
СП убедительно подтверждена в двух метаанализах 
[17; 23]. Было показано, что кратковременный, но зна-
чимый эффект снижения выраженности СП прояв-
ляется при выполнении упражнений, задействующих 
части тела, вовлеченные в стереотипные движения: 
так количество взмахов руками значительно сокра-
щалось после упражнений с постукиванием по мячу, 
тогда как раскачивание тела прекращалось только 
после бега трусцой [25]. Также были зафиксированы 
более стойкие эффекты от разнообразных физических 
упражнений (бег, занятия на велотренажере, спортив-
ные игры, каратэ, упражнения на шведской стенке и 
преодоление полосы препятствий) [17]. Несмотря на 
обнадеживающие результаты, ученые и специалисты 
отмечают необходимость дальнейших исследований, 
направленных на выяснение эффективности конкрет-
ных занятий физическими упражнениями с детьми, 
имеющими РАС. Подробное описание типа и целевой 
группы воздействия с указанием частоты, продолжи-
тельности, объема и интенсивности занятий необхо-
димо для того, чтобы результаты исследований были 
воспроизводимы и могли использоваться в практиче-
ской работе с детьми.

Обобщая проанализированные исследования, 
можно заключить, что занятия адаптивной физиче-
ской культурой (АФК) способствуют не только фи-
зическому развитию детей с РАС, но и затрагивают 
множество других сфер развития: внедрение физиче-
ских упражнений в коррекционную программу детей 
с РАС может положительно влиять на формирование 
социально-бытовых и коммуникативных навыков, 
способствовать снижению выраженности дезадап-
тивного поведения. Занятия АФК также способству-
ют социализации и адаптации к жизни в обществе 
ребенка и всей семьи.

Адаптивная физическая культура опирается на 
три крупных области знания — физическую культу-
ру, медицину, коррекционную педагогику. Адаптив-
ная физкультура развивает имитационные способно-
сти детей с РАС, коммуникативные навыки и навыки 
взаимодействия в коллективе, развивает и произ-
вольную организацию движений. Занятия адаптив-
ной физической культурой для детей с расстройства-
ми аутистического спектра особенно важны, так как 
они помогают не только физически развить ребенка, 
но и способствуют снятию эмоционального напря-
жения и, как отмечалось, делают более комфортной 
жизнь в обществе всей семьи [8].

На тренировках детей с расстройствами аути-
стического спектра тренер по адаптивной физкуль-
туре может встретиться со следующими сложно-
стями:

— Отсутствие речи у ребенка или ограниченное 
пользование речью.

— Сниженное понимание речи или полное отсут-
ствие понимания.

— Слабые имитационные способности или их от-
сутствие.

— Сниженная скорость обработки информации.
— Сложности с удержанием моторной программы.
— Сниженная концентрация внимания.
— Необходимость использования специальных 

приемов обучения.
— Сниженная мотивация к выполнению заданий 

у ребенка.
— Разные формы проявления нежелательного по-

ведения.
— Высокий уровень истощаемости.
— Слабые самоконтроль и саморегуляция.
Дети с аутизмом имеют большой спектр моторных 

нарушений [21; 24]. При выполнении ими двигатель-
ных действий можно наблюдать следующие особен-
ности:

— Неточность движений в пространстве, неуме-
ние согласовывать их со временем исполнения.

— Грубые ошибки при дифференцировке мышеч-
ных усилий.

— Отсутствие ловкости и плавности движений.
— Излишняя скованность и напряженность.
— Ограничение амплитуды движений при ходьбе, 

беге, прыжках, метании.
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Также дети имеют нарушения в развитии основ-
ных моторных навыков: ходьбы, бега, при прыж-
ках, лазании, ползании, метании и др. Данные на-
выки могут быть не сформированы, или движения 
могут выполняться неправильно. Вследствие асин-
хронии развития дети с РАС в возрасте, например, 
семи лет не умеют прыгать, бросать мяч, ловить 
его. Практика показывает, что отставание от нор-
мы в моторном развитии у детей с РАС может быть 
от 2 до 5 лет, что говорит нам о необходимости 
индивидуального подхода в выборе физических 
упражнений для каждого ребенка и о невозможно-
сти использовать готовые программы по физиче-
скому воспитанию для определенных возрастных 
групп детей. При написании программы тренеру 
необходимо отталкиваться от уровня физической 
подготовленности ребенка, а не от возрастных 
норм. Также на каждом занятии учитывается его 
психоэмоциональное состояние.

В настоящее время в процессе физического воспи-
тания детей с расстройствами аутистического спек-
тра специалисты сталкиваются с такими сложностя-
ми как: проведение диагностики физических качеств 
и моторных навыков, выбор безопасных упражнений 
и их дозировка, мотивирование детей к занятиям, по-
строение специальной структуры занятия, отличаю-
щейся от тренировок нормотипичных детей, органи-
зация продуктивного взаимодействия с родителями. 
Разработка программ и технологий, позволяющих 
преодолеть эти трудности, является актуальной зада-
чей в системе помощи детям с РАС.

Технология организации занятий  
адаптивной физкультурой для детей 

с РАС «Аут Фитнес»

При разработке программы АФК «Аут Фитнес» 
мы опирались на теоретические и практико-ориен-
тированные работы отечественных и зарубежных 
исследователей, занимавшихся проблемой развития 
моторных навыков, в том числе и при РАС.

Общие принципы построения движений, сфор-
мулированные Н.А. Бернштейном в его труде 
«О построении движений», используются нами 
при построении занятий по адаптивной физкуль-
туре [2]. Методы взаимодействия с детьми с РАС 
на тренировках представлены в книге Д.С. Гэслака 
«Адаптивная физкультура для детей с аутизмом. 
Методические основы и базовый комплекс упраж-
нений» [3], из которой нами использовалась мето-
дика работы с визуальным расписанием, таймером 
и принципы построения тренировочной программы. 
В понимании сенсорных нарушений детей с РАС 
нам помогло изучение труда Э.Дж. Айрес «Ребенок 
и сенсорная интеграция. Понимание скрытых про-
блем развития» [1], также взяты методы насыщения 
сенсорных систем детей для использования на тре-

нировках по АФК. Также нами изучен метод сен-
сомоторной коррекции детей с РАС Т.Г. Горячевой 
в ее труде «Расстройства аутистического спектра у 
детей. Метод сенсомоторной коррекции» [5], прин-
ципы которого и упражнения частично используют-
ся в программе «Аут Фитнес». Изучение трудов по 
адаптивной физической культуре для лиц с наруше-
ниями интеллекта С.П. Евсеевой, Н.Л. Литош и Л.В. 
Шапковой позволило нам понять методы развития 
физических качеств, моторных навыков и игровой 
деятельности и внедрить представленный опыт ра-
боты в свою деятельность [4; 6; 7; 9].

Данные методики работы с моторной сферой де-
тей с нарушениями в развитии помогли в разработке 
собственной программы по физическому воспитанию 
детей с расстройствами аутистического спектра, ори-
ентированной на комплексное развитие двигатель-
ной и коммуникативной сферы при помощи наиболее 
эффективных методов.

Технология работы по адаптивной физической 
культуре для детей с расстройствами аутистического 
спектра «Аут Фитнес» включает комплекс специаль-
ных методов и приемов работы с детьми с РАС, по-
зволяющий корректно диагностировать дефицитар-
ные навыки детей и строить программу с учетом их 
индивидуальных потребностей.

Программы, разработанные по данной техно-
логии, представляют собой систему занятий, на-
правленных на гармоничное развитие моторной 
и коммуникативной сферы детей с РАС с учетом 
уровня их физической подготовленности. Техно-
логия оснащена методическими материалами для 
составления и реализации индивидуальных про-
грамм: анкета для родителей, диагностический 
инструментарий, методические рекомендации для 
организации и построения тренировочного процес-
са, комплексы упражнений для коррекции двига-
тельных нарушений и формирования правильной 
техники выполнения моторных действий. Главным 
отличием технологии «Аут Фитнес» от существую-
щих программ по физическому воспитанию детей 
является адаптация физических упражнений, ме-
тодики проведения тренировок для детей с РАС с 
учетом их особенностей развития и потребностей и 
дозирование нагрузок.

Цели и задачи программ
Цели программ, разработанных по технологии, — 

стимулирование к выполнению инструкций; разви-
тие имитационных способностей; формирование дви-
гательных навыков; развитие физических качеств; 
формирование коммуникативных навыков и способ-
ности взаимодействовать в коллективе; формирова-
ние навыков произвольной организации движений 
(в пространстве собственного тела и во внешнем 
пространстве); обучение выполнению физических 
упражнений без помощи взрослых; коррекция неже-
лательного поведения.
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Задачи программ: развитие двигательных навы-
ков (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ме-
тание); коррекция и формирование правильной 
техники их выполнения; развитие физических ка-
честв (сила, ловкость, выносливость, координаци-
онные способности, гибкость, быстрота); обучение 
дыхательным упражнениям; развитие моторного 
планирования; обучение элементам спортивных 
игр. Важные задачи — коррекция и формирование 
осанки, профилактика и коррекция плоскостопия. 
Посредством физических упражнений достигается 
развитие проприорецептивной, тактильной, вести-
булярной, зрительной систем, то есть программы на-
правлены и на сенсомоторное развитие детей с РАС. 
На тренировках дети учатся выполнять инструкции 
тренера: соблюдать правила и структуру занятия, 
расставлять и убирать инвентарь, а также коммуни-
цировать с детьми и взрослыми.

Технология организации занятий
Технология организации занятий по адаптивной 

физической культуре «Аут Фитнес» разработана для 
детей с РАС, обучающихся по вариантам программ 
ФГОС НОО ОВЗ, 8.2, 8.3, 8.4, то есть для детей, в 
том числе имеющих сложные нарушения развития 
(умеренный или глубокий уровень интеллектуаль-
ной недостаточности), а также другие коморбидные 
нарушения (ЗПР, СДВГ, ЗРР).

Технология предусматривает комплексный под-
ход к коррекции и объединяет методы использования 
сенсорной интеграции, сенсомоторной коррекции, 
адаптированной йоги в сочетании с классическими 
средствами адаптивной физической культуры.

Критерии отбора учащихся:
1. Прохождение психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии (ПМПК) для зачисления в образо-

вательное учреждение и обучения по варианту про-
граммы ФГОС, утвержденной ребенку комиссией.

2. На занятия допускаются дети, прошедшие ме-
дицинский осмотр, имеющие результаты исследова-
ний МРТ, ЭЭГ, заключения от терапевта, невролога, 
ортопеда, психиатра.

Разработаны специальные двигательные тесты, 
опросники, позволяющие определить уровень физи-
ческой подготовленности ребенка и построить трени-
ровочную программу в зонах ближайшего развития, а 
также позволяющие провести контрольную и итого-
вую диагностику в длительном тренировочном про-
цессе (учебном году). Программа включает разделы 
по развитию силы, гибкости, выносливости, коорди-
нации, ловкости, быстроты, элементы коммуника-
тивных спортивных игр, коррекции и профилактики 
осанки и плоскостопия.

Используются специальные для детей с РАС ме-
тоды обучения двигательным действиям (методы 
слова, методы показа и объяснения).

Комплекс целей программ, составленных по тех-
нологии, и ожидаемый результат представлены в та-
блице 1.

Работа с родителями
Помимо работы непосредственно с детьми, име-

ющими РАС, обязательным блоком программы яв-
ляется работа с родителями, которая проводится по 
трем основным направлениям:

1. Обучение родителей взаимодействию со своим 
ребенком на тренировках АФК.

2. Обучение родителей основам теории адаптив-
ной физической культуры и выполнению практи-
ческих упражнений с ребенком. Процесс обучения 
родителей проходит непосредственно на тренировоч-
ных занятиях и после них в рамках проведения очных 
и онлайн консультаций.

Таблица 1
Комплекс целей программ, составленных по технологии «Аут Фитнес», и ожидаемые результаты

Область развития Ожидаемый результат
Двигательная сфера Формирование двигательных навыков, имитации; развитие физических качеств, сенсор-

ных систем; укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем; коррекция и про-
филактика мышечного тонуса, заболеваний опорно-двигательного аппарата, коррекция 
массы тела; обучение игровой деятельности (элементам спортивных игр)

Коммуникативные навыки Формирование навыков общения с тренером и одногруппниками; обучение следованию 
правилам урока; обращению с просьбой и выражению эмоций. Обучение взаимодей-
ствию со сверстниками в спортивных играх, умению работать в паре

Поведение Снижение проявления эхолалий, самостимуляций, стереотипий в конце занятия и после 
за счет регуляции мышечного тонуса и работы сенсорных систем. Улучшение поведе-
ния на занятиях (следование инструкциям тренера, соблюдение правил поведения на 
тренировке) 

Социально-бытовые навыки Формирование или развитие навыков самообслуживания (переодевания, удержания 
бытовых предметов, застегивания пуговиц, ходьбы по лестнице и др.) за счет развития 
необходимых мышечных групп, координационных способностей, саморегуляции и само-
контроля

Социализация Следование правилам поведения на групповом занятии физкультурой, выполнение по-
ставленных тренером задач с учетом действий других детей
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3. Социализация всей семьи посредством посе-
щения различных спортивных мероприятий, адап-
тивных секций, адаптивных спортивных соревнова-
ний, в которых ребенок сможет принимать участие 
после прохождения курса занятий по адаптивной 
физкультуре.

Только комплексная работа тренера по АФК, 
включающая работу с родителями, дает высокие ре-
зультаты в физическом воспитании детей с РАС. 
Взаимодействие с родителями осуществляется также 
в форме открытых уроков, очных и дистанционных 
консультаций, семинаров.

На открытых уроках родители обучаются при-
емам взаимодействия со своими детьми во время за-
нятий АФК, получают домашние задания для закре-
пления тренируемых двигательных навыков.

Каждую неделю родители получают консульта-
ции от тренера по адаптивной физкультуре в удоб-
ном для них формате (очно или онлайн), в которых 
им подробно перечисляются и объясняются слож-
ности и успехи, достигнутые детьми за рабочую не-
делю. Родители получают методические рекомен-
дации, индивидуальные для каждого ребенка, что 
позволяет усиливать продуктивность проведения 
тренировочного процесса и давать необходимые до-
машние задания.

Также один раз в два месяца для родителей прово-
дятся семинары, на которых поднимается тема, пред-
усмотренная в программе физического воспитания. 
Родители получают теоретические знания, необходи-
мые для понимания механизмов воздействия физи-
ческой нагрузки на их детей, что позволяет тренеру 
лучше взаимодействовать с семьями занимающихся. 
В процессе семинаров родители получают ответы на 
все интересующие их вопросы.

Этапы реализации программы занятий
адаптивной физкультурой, разработанной
по технологии «Аут Фитнес»
1. Предварительный этап — предусматривает 

анкетирование родителей, знакомство с ребенком 
(оценка параметров двигательной активности мето-
дом структурированного наблюдения), первичная 
консультация с обсуждением запроса родителей.

2. Начальный этап. Комплексная диагностика 
развития моторной и коммуникативной сферы ре-
бенка с применением авторской методики «ФизРас». 
Оформление заключения, составление тренировоч-
ной программы на ближайший месяц.

3. Основной этап. Реализация программы в ходе 
регулярных занятий и дополнительных мероприятий 
(спортивных праздников, открытых уроков, консуль-
таций и семинаров для родителей).

Задачи основного этапа реализации программы 
подразделяются на следующие группы:

Общеразвивающие: формирование целенаправ-
ленного поведения (произвольной и волевой регу-

ляции); освоение новых уровней предметно-практи-
ческой ориентировки в окружающем пространстве; 
улучшение понимания вербальных инструкций; раз-
витие сенсорно-перцептивных способностей.

Адаптационные: снижение уровня тревожности; 
поддержание устойчивости физической работоспо-
собности; повышение функциональных и адаптаци-
онных возможностей организма.

Оздоровительно-коррекционные: развитие общей 
и мелкой моторики; развитие основных двигатель-
ных качеств (силы, быстроты, ловкости и выносли-
вости); развитие координационных способностей; 
обучение рациональному и правильному дыханию; 
снижение частоты и выраженности нежелательного и 
стереотипного поведения.

Воспитательные: формирование и развитие умения 
соблюдать правила; воспитание чувства внутренней 
свободы, уверенности в себе, в своих силах; развитие 
способности понимать возможности своего тела и уме-
ния использовать их в различных условиях.

Средствами решения поставленных задач с уче-
том индивидуальных характеристик двигательной 
активности ребенка являются комплексы упражне-
ний и адаптированные спортивные игры различных 
категорий: гимнастика, общеразвивающие упражне-
ния (ОРУ), стретчинг с элементами йоги, перестро-
ения в движении, джампинг, полосы препятствий, 
подвижные игры.

В соответствии с принципами системного подхо-
да каждое занятие предусматривает различные виды 
деятельности со сменой характера активности и по-
степенным усложнением выполняемых упражнений.

4. Завершающий этап. Итоговая диагностика; ана-
лиз динамики показателей двигательной активности; 
консультирование родителей по результатам про-
граммы; обсуждение перспектив дальнейшего разви-
тия двигательных навыков.

Заключение

Технология разработки программ физического 
воспитания «Аут Фитнес» позволяет провести ком-
плексную коррекцию моторного развития ребенка с 
РАС, начиная с проведения диагностики, построения 
тренировочного коррекционного маршрута до его ре-
ализации. При этом тренер тесно взаимодействует с 
родителями обучающихся, тем самым решая также и 
образовательные, воспитательные и социальные за-
дачи обучения.

Во второй части статьи будет представлено под-
робное описание инструмента комплексной диагно-
стики уровня развития моторных навыков «ФизРас», 
алгоритм построения программы по технологии «Аут 
Фитнес». Также будет приведен анализ индивиду-
ального случая реализации программы для дошколь-
ника с РАС. 
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