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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОФП  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗВОЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
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В статье рассматривается вопрос использования средств общей физической 
подготовки (ОФП) при обучении произвольным движениям детей с расстройством 
аутического спектра. Основной целью занятий является обучение их осознанному 
выполнению заданий. В статье представлены упражнения и методические указания 
по их выполнению в процессе занятий с детьми с расстройством аутического 
спектра. Отмечено, что под влиянием занятий ОФП происходят положительные 
изменения в эмоциональной сфере детей. 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, обучение, дети, расстройство 
аутического спектра. 
 

FEATURES OF USING OFP TOOLS IN TEACHING VOLUNTARY MOVEMENTS  
TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 
I.Yu. Shalaeva, E.S. Zaitseva 

 
The article deals with the use of general physical training tools in teaching voluntary 

movements to children with autism spectrum disorder. The main purpose of classes is to 
teach them to perform tasks consciously. The article presents exercises and guidelines for 
their implementation in the course of classes with children with autism spectrum disorder. It 
is noted that positive changes in the emotional sphere of children occur under the influence 
of OFS classes. 
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Ежегодно число детей с аутическим 

расстройством растет. В связи с этим 

возникает необходимость 

комплексной реабилитации детей, 

которая включает в себя диагностику, 

обучение, медицинскую помощь и 

физическое развитие личности.  

На протяжении всей жизни каждому 

человеку необходимо двигаться и 

развиваться, дети-аутисты не являются 

исключением.  

В первую очередь необходимо 

адаптировать их к ощущениям, 

восприятию мира и ко всему в нем 

происходящему. Сложность задачи 

возможной нормализации 

двигательной деятельности ребенка 

требует длительного, планомерного и 

систематического воздействия. При 

этом решающую роль в успехе играет 

активное отношение ребенка к 

длительным занятиям и его воля в 
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преодолении многочисленных 

трудностей. Со стороны педагога 

целостный индивидуальный подход с 

учетом всех особенностей 

заболевания ребенка, развития и 

воспитания обеспечит правильный 

выбор средств и последовательность в 

решении поставленных задач *1, 3+. 

Организация исследования. 

Исследования проводились на базе 

Научно-практического центра «Без 

границ»  

(г. Волгоград). Занятия проводились в 

зале спортивной акробатики 

Волгоградской государственной 

академии физической культуры. 

В исследовании приняли участие 27 

детей разных возрастов от 6 до 11 лет, 

имеющие расстройство аутического 

спектра (РАС). 

Методика. Чтобы подготовить 

ребенка с расстройством аутического 

спектра к занятиям, необходимо 

заранее рассказать ему о них, 

используя истории из жизни и 

собственного опыта. История должна 

включать в себя пошаговый рассказ 

обучения, описывать всю ситуацию от 

начала и до конца.  

Первый приход на занятия является 

для ребенка стрессом, поэтому 

реакция может меняться от 

пассивного, подавленного состояния 

до состояния возбуждения, со 

склонностью к панике. Тренер должен 

предварительно получить все 

необходимую информацию о ребенке 

и найти к нему индивидуальный 

подход. Вероятнее всего, что контакт с 

таким ребенком будет найден не 

сразу, и уж тем более нельзя 

требовать от него выполнения заданий 

с первых занятий. Кроме того, при 

подготовке к занятиям не должно быть 

четкого алгоритма, от которого 

невозможно отступить. Важно 

планировать занятие так, чтобы при 

необходимости была альтернатива 

замены не желаемых ребенком 

упражнений. На уровне подсознания 

дети склонны копировать ключевые 

моменты в поведении другого 

человека, поэтому педагог должен 

вести себя уверенно и давать ту 

физическую нагрузку, которая будет 

полезна именно в этом случае. 

Правильная формулировка заданий на 

протяжении многократных тренировок 

будет вырабатывать конкретное  

представление того, что от ребенка 

требуют *4+. 

В процессе занятий ОФП ребенок с 

РАС обучается естественным навыкам 

движения: ходьбе, бегу, прыжкам, 

ползанию, лазанию, метанию, 

общеразвивающим упражнениям, 

упражнениям на равновесие, 

дыхательным упражнениям, 

подвижным играм и эстафетам. 

Основа занятий общей физической 

подготовкой заключается в развитии 

координации, силовых способностей и 

выносливости. Основной целью 

занятий является обучение 
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осознанному выполнению заданий в 

процессе занятий. Дети-аутисты живут 

эмоциями, поэтому на занятиях 

необходимо сформировать 

позитивную обстановку, 

направленную на положительный 

настрой. 

Занятие всегда начинается с 

разминки. В неё можно включить 

следующие упражнения: наклоны 

головы в стороны (при этом для 

привлечения внимания можно 

говорить «тик-так», как часики); 

наклоны головы вперед-назад; 

круговые вращения руками вперед-

назад; круговые вращения туловищем; 

наклоны вперед-назад, в стороны; 

ходьба приставными шагами, прыжки, 

бег, ходьба с восстановлением 

дыхания. 

Методические указания  

Выполняется комплекс 

общеразвивающих и специальных 

упражнений, отрабатываются 

движения руками и ногами, 

необходимые в обучении различным 

движениям, а также упражнения для 

согласования движений с дыханием. 

Ребенка необходимо постепенно 

приучать к нагрузкам, периодически 

чередуя их с играми. Обычные 

упражнения желательно чередовать с 

различными ритмичными 

движениями. Важно наглядно 

показывать ребенку задания и 

выполнять их вместе с ним. Нагрузка 

дозируется в зависимости от желания 

ребенка выполнять данное 

упражнение. 

Чтобы удерживать внимание 

занимающегося, необходимо 

добавлять в занятия что-то новое и 

интересное, к примеру, постепенно 

переходить к передвижению по более 

длинным дистанциям с изменением 

направления движения: по кругу, по 

диагонали, зигзагообразно, через 

тоннель и др. Педагогу необходимо 

формулировать задания таким 

образом, чтобы они побуждали 

ребенка к самостоятельному 

действию, к примеру: «Сделай как я», 

«Прыгни выше меня» и другие. При 

объяснении упражнения нужно 

фиксировать внимание на той части 

тела, которая в данный момент 

совершает движения. Умение 

осознавать двигательные действия 

является признаком успешного 

развития их восприятия и навыков 

воспроизведения.  

За счет многообразия игр и 

упражнений занятия ОФП помогут 

увлечь детей с РАС. На занятиях 

нагрузка распределяется на все группы 

мышц, поэтому ребенку будет 

несложно и увлекательно втягиваться 

в тренировочный процесс. Нередко у 

детей-аутистов встречается лишний 

вес, что может склонять их к 

пассивному образу жизни. Однако 

хорошей мотивацией будет для них 

выполнение заданий с тренером, с 

другими детьми, яркое и необычное 



I.Yu. Shalaeva, E.S. Zaitseva  
   

оборудование, различные игры и 

упражнения *2+. 

Наиболее эффективным будет 

круговой метод выполнения 

упражнений. Данный метод поможет 

провести тренировку максимально 

эффективно, кроме того, поможет 

развить память.  

Рассмотрим варианты выполнения 

упражнений на занятиях. 

Общеразвивающие упражнения 

выполняются ребенком вследствие 

подражания педагогу в зависимости от 

развития ребенка.  В случае, когда 

ребенок не может самостоятельно 

выполнить комплекс упражнений, на 

помощь приходят родители или 

волонтер.  

1. Упражнения без предметов. 

Повороты головы в стороны, 

наклоны вперед-назад; движения 

руками вперед - в стороны - вверх - к 

плечам - на пояс; сжимание пальцев в 

кулаки (вдох), разжимание (выдох). 

Выполнять 5 раз. Руки на пояс - 

притоптывание правой, левой ногой 

поочередно.  

2. Упражнения с предметами. 

А) Упражнения с гимнастической 

палкой. 

И.п. – ноги на ширине плеч, палка 

перед собой на уровне груди. 

Повороты туловища вправо-влево, 

наклон к правой, к левой, вперед-

назад, потянуться вверх (к солнцу).  

И.п. – основная стойка сбоку от 

палки, руки на пояс. Прыжки через 

палку с чередованием приставных 

шагов. 

Б) Упражнения с мячом. 

И.п. – сидя на полу, катание мяча 

партнеру. 

И.п. – сидя на полу или скамейке, 

толкание мяча от груди, бег за мячом.  

И.п. – стоя, руки перед собой, ловля 

мяча. 

В) Упражнения с обручем. 

И.п. – обруч внизу хватом двумя 

снаружи. 1 – мах правой назад, обруч 

вверх, 2 – и.п., 3 – наклон влево, обруч 

вверх, 4 – и.п.  

И.п. – обруч внизу хватом двумя 

снаружи. 1 – мах правой назад, обруч 

вверх, 2 – и.п., 3-4 - то же с левой.  

Прыжки в обруч и из него.  

Махи обручем в различных 

плоскостях и направлениях; то же в 

сочетании с приставными и 

переменными шагами и другие. 

3. Упражнения на тренажерах. 

Велотренажер развивает общую 

выносливость организма, 

выносливость сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, эффективно 

воздействует на нервную систему. 

Укрепляет мышцы голени, бедра, 

ягодиц, поясничные мышцы, что 

облегчает движения при ходьбе. 

Эллиптический тренажер улучшает 

работу сердца, способствует 

снижению лишнего веса, воздействует 

на все группы мышц. 

Занятия на степпере способствуют 

улучшению работы дыхательной 
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системы, повышению мышечного 

тонуса, укрепляют мышцы ног. 

Гребной тренажер можно отнести к 

самым эффективным, ведь на нем 

работают все группы мышц, 

укрепляются мышцы спины, 

корректируется осанка, улучшается 

гибкость суставов и позвонков, 

повышается общая выносливость, 

иммунитет, значительно укрепляется 

сердечная мышца, мышцы пресса, 

увеличивается ЖЕЛ. 

4. Упражнения с использованием 

спортивного инвентаря: 

ходьба по тактильным дискам, 

игольчатой полусфере, прохождение 

полосы препятствий с использованием 

туннеля. 

Игры с мячом: кидать мяч 

(партнеру, в корзину, в обруч, вверх, 

об пол, в мишень), ловить мяч, 

перекидывать мяч партнеру (при этом 

эмоционально сопровождать броски 

словами «бах», «бум», «кидай», 

«лови») и т.д. 

Удержание равновесия на 

балансире, различные упражнения на 

гимнастической скамейке, лазание по 

шведской стенке, различные 

упражнения на фитболе и др. 

5. Подвижные игры. 

Для детей с РАС применяются более 

простые подвижные игры. Наиболее 

широко используются следующие 

подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Найди игрушку», «Мы 

веселые ребята», «Прокати мяч в 

ворота», «Курочки и петушки», «Брось 

дальше», «Проползи в тоннель», 

«Птички в гнездышках» и многие 

другие. 

Большое внимание уделялось 

координации движений. Основными 

заданиями на координацию были: 

ходьба по дорожке, выложенной из 

каната (30-35 см). бег; ползание; 

лазание; перелезание; подвижные 

игры *2; 3]. 

Результаты исследования. Занятия 

ОФП проводились в течение шести  

месяцев (сентябрь 2019 г. – февраль 

2020 г.). За это время многие дети 

научились: выражать свои эмоции, 

слушать тренера, сосредотачивать и 

переключать внимание при 

необходимости, выполнять обширный 

комплекс упражнений, работать на 

специальных тренажерах и многому 

другому. 

В результате естественного 

педагогического эксперимента по 

степени овладения жизненно 

необходимыми навыками дети 

разделились на две группы. Первая 

группа состоит из детей, которые 

быстро освоили подготовительные и 

общеразвивающие упражнения, 

вторая группа в своем составе имеет 

детей, у которых есть сложности с 

освоением материала занятий. 

Педагогические наблюдения во 

время реализации методики занятий 

позволили отметить положительную 

динамику в развитии детей-аутистов. 
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70,4% детей (19 человек) освоили 

различные упражнения. Заметно 

увеличилась выносливость детей, 

улучшилось эмоциональное 

состояние, стала проявляться речь, 

развиваться мышление, дети стали 

лучше взаимодействовать между 

собой. 

 

 

Рис. 1 – Влияние гимнастики на эмоциональное состояние ребенка

Итогом работы на данный момент 

стало самостоятельное выполнение 

комплексных, общеразвивающих и 

специальных упражнений, а также 

работа на различных тренажерах. 

Вторая группа детей, состоящая из  

8 человек (29,6%), имела сложности с 

освоением двигательных навыков. Они 

заключались в том, что дети-аутисты 

были в состоянии возбуждения, их 

было крайне сложно успокоить, 

проявляли протест на требования 

тренера. С этой целью им давались 

различные задания, направленные на 

концентрацию внимания: игры с 

мячом, метание, упражнения на 

растягивание; упражнения на 

равновесие, а также игры, 

направленные на развитие 

ориентировки в пространстве. 

Результатом обучения явились: 

развитие крупной и мелкой моторики, 

укрепление ОДА, выполнение 

отдельных общеразвивающих и 

специальных упражнений с 

посторонней помощью и 

самостоятельно. 
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Рис. 2 – Анализ состояния детей в течение дня под влиянием занятий гимнастикой 

 

Данной группе детей труднее 

осваивать упражнения без помощи. 

Эти дети плохо понимают 

двигательную задачу и самостоятельно 

не выполняют упражнение, для них 

оптимальным является чередование 

упражнений с помощником и 

самостоятельно. Под влиянием 

систематических занятий в этой группе 

так же увеличивалась интенсивность 

выполнения заданий. 

Для оценки эмоционального 

состояния детей и их реакций в 

повседневной жизни было проведено 

анкетирование родителей. Вопросы 

были разделены на 2 блока. В первом 

блоке заключались общие вопросы, 

которые касаются возраста ребенка, 

информации о предыдущих занятиях и 

реакции на различные ситуации в 

повседневной жизни. Второй блок 

помогал получить информацию о 

влиянии занятий общей физической 

подготовкой на состояние детей с РАС.  

С целью получения объективной 

информации о влиянии ОФП на 

психическое и физическое состояние 

детей было опрошено 27 человек. 

Полученные результаты выражаются в 

следующем: большая часть родителей 

на вопросы о влиянии занятий на 

состояние ребенка дали 

положительные ответы. Так, на вопрос 

о влиянии занятий на эмоциональное 

состояние ребенка 18 человек 

отметили позитивные изменения, 6 

человек отметили успокаивающий 

эффект от занятий, 3 человека не 

увидели изменений в эмоциональном 

состоянии своих детей, негативных 
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изменений никто из опрашиваемых не 

подтвердил.  

Важной информацией о состоянии 

ребенка являются такие показатели 

как сон, аппетит, реакция ребенка на 

замечания и похвалу. 

Большинство родителей отметили, 

что занятия благотворно влияют на сон 

и аппетит. Это немаловажный факт, так 

как расстройство сна и пищевого 

поведения, избирательность в еде 

являются характерной особенностью 

при аутизме. Сон улучшился у 20 

человек, ничего не изменилось у 6 

человек и на 1 ребенка занятия 

оказали возбуждающее воздействие. 

Что касается аппетита, то улучшение 

отметили у 22 детей, у 5 детей никаких 

изменений не произошло, ухудшение 

аппетита не наблюдалось.   

Эмоциональное состояние детей с 

РАС в течение дня, как правило, очень 

нестабильное и характеризуется бурной 

реакцией на различные раздражители.  

Реакция детей на похвалу, 

замечания и внимание со стороны 

родителей и преподавателей 

представлена в  

таблице. 

 
Таблица – Реакция детей с РАС на похвалу и замечания 

Вид реакции Реакция на замечания 
(кол-во человек) 

Реакция на похвалу 
(кол-во человек) 

Положительная 7 16 

Отрицательная 13 4 

Нейтральная 5 5 

Не понимает: хвалят 
/ругают 

2 2 

 
 

Анализ полученных результатов 

позволяет отметить, что занятия ОФП 

оказывают положительное влияние на 

эмоциональную сферу ребенка и его 

жизнь в целом. Это проявляется у 

большинства детей в более спокойном 

поведении в течение дня, улучшении 

аппетита, сна и реакции на внешние 

воздействия. 

Результаты экспериментальных 

исследований дают основание 

утверждать, что занятия ОФП можно 

рассматривать как эффективное 

средство помощи детям с 

ограниченными возможностями, 

повышающего качество их жизни за 

счет улучшения нарушенных функций. 

Обучение произвольному управлению 

своими движениями способствует их 

осознанному выполнению детьми и 

приобретению новых навыков, 

улучшающих качество жизни. 
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