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Многие педагоги испытывают трудности при обучении детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в инклюзивных классах. В 

последние годы все больше детей с аутизмом попадают в среду 

образовательных учреждений. Это связано с общей тенденцией увеличения 

числа таких детей во всем мире, а также с открытием школьных дверей для 

этих детей через инклюзивные школы, которые развиваются в нашей стране. 
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Дети с РАС имеют больше проблем со здоровьем, в частности более высокий 

уровень ожирения и метаболических заболеваний. Кроме того, им присущи 

состояния здоровья, которые вызваны или усугубляются ожирением, 

например, диабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное 

давление. Они имеют более высокий риск сопутствующих заболеваний. Они 

слабее своих сверстников. Эти дети часто страдают аллергией, уязвимы к 

простуде, изменениям погоды. Для них характерна гиперактивность, 

бессонница. Дети с РАС, как правило, имеют неоптимальный уровень 

физической активности, в результате чего более чем в два раза чаще страдают 

ожирением, чем другие дети. Нарушения физического развития часто 

приводят к дисгармонии двигательных способностей. Регулярная физическая 

активность важна для поддержания здорового веса и профилактики 

заболеваний, это одно из самых мощных средств улучшения физической 

формы всех детей, в том числе лиц с особыми потребностями. 

Физическое воспитание оказывает большое положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние детей, помогает повысить осведомленность, 

внимание и способность концентрироваться. Физические упражнения влияют 

на эмоциональную и волевую сферы, дают возможность найти новых друзей, 

активно проводить время на свежем воздухе. Физическая активность (ФА) 

является сильным стимулом не только для психомоторного, но и для 

когнитивного и эмоционального развития всех учащихся. Большинство 

исследований, сообщающих о положительном влиянии физических 

упражнений, связаны со здоровыми детьми. В то же время упражнения могут 

быть особенно полезны для людей с нарушениями в состоянии здоровья.  

Физическая активность может значительно облегчить многочисленные 

поведенческие проблемы этих детей, улучшить показатели социального 

взаимодействия и общения, когнитивные процессы, повысить физическую 

подготовленность, формирование двигательных навыков и качество жизни. 

Среди исследований есть несколько, в которых анализировался уровень 
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физической активности, изучалось влияние различных средств воздействия на 

ФА на когнитивные показатели и стереотипное поведение детей с аутизмом. 

Имеются данные о комплексных исследованиях, которые только планируется 

провести. Однако некоторые вопросы остаются неясными, например, какие 

группы показателей детей с РАС чаще всего подлежат изучению, а какие 

требуют более глубокого анализа с точки зрения ФА, какие типы ФА полезно 

объединить в один урок или серию уроков. Это препятствует обоснованию 

организационно-методических положений рациональной ФА для детей с РАС. 

Учет опыта существующих исследований позволит спроектировать будущие 

научные исследования. Это позволит повысить ФА, улучшить физическую 

подготовку, поддержание и улучшение здоровья детей с РАС; содействовать 

внедрению инклюзии в образовательные учреждения страны. Целью данного 

исследования был анализ содержания программ физического воспитания, 

которые используются, когда детей с расстройством аутистического спектра 

привлекают к физической культуре.  

Результаты показывают, что среди средств ФА для детей с РАС в 

основном изучалась эффективность упражнений в воде (гидротерапия, 

плавание) или бега/ходьбы (на открытом воздухе или на тренажере). Однако 

значительное число исследований показало преимущества иппотерапии и 

обучения технике ката в восточных единоборствах. Также продемонстрирован 

положительный эффект редко используемых средств ФА, таких как, имитация 

езды на лошади (на тренажере) или езда на пони (эквитерапия) скейтбординг. 

Ученые доказали положительное влияние занятий тхэквондо, гимнастических 

упражнений, фитнеса, тенниса и настольного тенниса.  

Таким образом, обобщение полученных данных показало, что 

большинство исследователей изучают влияние программ, использующих один 

тип ФА. Лишь немногие из них были посвящены анализу эффективности 

интервенционных программ с комплексным использованием средств. 

Например, упражнения на расслабление со средствами танцевальной и 
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музыкальной терапии, программа смешанных упражнений (например, езда на 

велосипеде, с медицинским мячом), программы с различными играми с мячом, 

программа с включением основных координационных и силовых упражнений, 

к комплексным программам можно отнести программу структурированной 

физической активности с естественно интегрированными элементами 

социального взаимодействия. В ряде исследования эффективности двух 

различных упражнений, таких как мышечная сила и кардиореспираторная 

программа, йога и китайская гимнастика, бег с одной или тройной нагрузкой, 

танцы и велотренажеры сравнивались. Некоторые уравновешивали 

эффективность занятий даже тремя программами: авторской вспомогательной 

циклотерапией, добровольным циклированием и полным отсутствием 

циклических нагрузок. В целом, как мы и ожидали, набор физических 

показателей лидирует среди других агрегаций по частоте изучения входящих 

в него показателей. Большое количество исследователей отметили улучшение 

физических способностей и двигательных навыков детей с РАС с помощью 

физических упражнений.  

Дети с расстройством аутистического спектра могут успешно заниматься 

различными видами адаптивного спорта. Для них больше подходят 

индивидуальные, а не командные виды спорта: они не могут понять, зачем 

необходимо отдавать пас в хоккее и футболе, с трудом взаимодействуют в 

команде.  Особенно детям данной нозологической группы полезно плавание: 

оно успокаивает, позволяет снизить сенсорные перегрузки, оптимизировать 

мышечный тонус. Также полезно занятие конным спортом, верховой ездой: 

зачастую таким детям проще взаимодействовать с животными, чем с людьми. 

Среди детей с РАС встречаются прекрасные наездники. Легкая атлетика также 

очень подходит для занятий с детьми с аутизмом, прежде всего потому, что 

имеет индивидуальную форму. Бег, прыжки, ходьба помогают ребенку стать 

сильнее и выносливее. Очень нравится детям данной нозологической группы 

боулинг, они даже могут играть в него с нейротипичными сверстниками. 
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Успешно занимаются дети с РАС и боевыми искусствами. В них 

сочетаются приятные для людей с РАС элементы предсказуемости и 

алгоритмизации и коммуникационные задачи, связанными с физическим 

взаимодействием с другими людьми. Для многих детей с аутизмом боевые 

искусства – отличный способ стать крепче физически и одновременно 

повысить самооценку. [2] 

Физическая активность помогает уменьшить количество случаев 

проблемного и агрессивного поведения. Исследования по поиску 

эффективных средств физической активности для детей с расстройствами 

аутистического спектра являются обоснованными. Физическая активность 

способна в относительно короткие сроки положительно повлиять на проблемы 

детей с расстройствами аутистического спектра в психомоторной, 

когнитивной, поведенческой, эмоциональной и коммуникативной сферах.  
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