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В предыдущих статьях этой рубрики были выделены уникальные характеристики, связанные с 

аутизмом, а также уникальные образовательные модели [терапия ABA – метод прикладного анализа 
поведения, программа TEACCH (ТИЧ) для лечения и обучения детей с аутизмом и другими сходными 
нарушениями коммуникации, поддержание положительного поведения PBS], разработанные 
специально для удовлетворения потребностей детей с аутизмом. Цель этой заключительной статьи – 
обобщить информацию, представленную в предыдущих статьях, обратив ее в практические стратегии, 
которые преподаватели физкультуры могут использовать при обучении детей с аутизмом. Мы разбили 
статью на три подраздела: организация среды, решение коммуникативных проблем и профилактика 
неадекватного поведения. Следует отметить, что каждый ребенок с аутизмом обладает уникальными 
сильными и слабыми сторонами, поэтому не все данные предложения подойдут всем детям с РАС без 
исключения. 

 

Организация среды 
Как отмечалось в предыдущих статьях, дети с аутизмом испытывают трудности с пониманием своего 

окружения и часто расстраиваются, когда сбиваются с толку или сталкиваются с изменением привычного 
уклада жизни. Поэтому в первую очередь необходимо создать четкую структуру и заведенный порядок, а 
также создать среду, в которой используются способности учащихся воспринимать действительность 
наглядно, с помощью зрительной опоры. Ниже приведены некоторые примеры того, как организовать 
среду и распорядок дня при обучении физической культуре. 

 
Физическая планировка помещения 
Физическая планировка помещения важна для детей с аутизмом. По возможности окружающая среда 

должна давать визуальные подсказки, куда идти и что делать. Окружающая среда не должна слишком 
отвлекать, и конкретные области для выполнения определенных навыков должны быть четко 
обозначены (например, прикрепленное к стене изображение человека, который бросает мяч, указывает 
на место для метания мяча). Кроме того, установите четкие границы, чтобы помочь детям с аутизмом 
понять, куда они могут идти, а куда - нет. Для детей с аутизмом, которым необходимо заниматься 
определенными видами деятельности вдали от своих сверстников, создайте тихую зону, свободную от 
отвлекающих факторов и раздражителей, куда они могут пойти, чтобы успокоиться. В некоторых 
случаях достаточно всего лишь позволить ребенку посидеть в углу, обращенном в сторону от его/ ее 
сверстников, в течение нескольких минут. 

 
Составьте распорядок дня 
Хотя преподавателям физической культуры нужна гибкость, чтобы вводить новые виды деятельности 

и блоки обучения в течение академического года, дети с РАС лучше всего справляются с этой задачей, 
если каждый раз, когда они входят в спортзал, соблюдается определенная последовательность действий. 
Похоже, они меньше беспокоятся о том, «что будет дальше», если они точно знают, чего от них ожидают, 
и следуют определенной рутине. Например, ученик должен стать на отведенное ему/ ей место на полу 
при посещении спортзала и выполнить простое и однообразное, повторяющееся упражнение для 
разминки. После разминки могут быть введены новые виды деятельности и стили преподавания. Главное 
- дать ребенку с аутизмом почувствовать некоторую последовательность и привычные действия в 
спортзале. 

 



 
 
 
Четко завершите свое занятие 
Важно иметь не только определенный распорядок для начала урока; организуйте его таким образом, 

чтобы  активная часть занятия закончилась достаточно рано, чтобы осталось время для четкого 
завершения урока. Порядок «окончания сеанса» должен быть одинаковым каждый день для любого его 
участника с аутизмом. Четкая концовка помогает ребенку с РАС перейти от занятий физкультурой к 
следующему занятию. Например, регулярно просите ребенка помочь убрать какое-то оборудование, 
сесть на отведенное место или вместе со своей командой, либо же выполнить простую завершающую 
процедуру мягкой растяжки. Успокаивающая деятельность в конце урока (выполнение дыхательных 
упражнений лежа или принятие поз в стиле йоги), вероятно, также подойдет и для учеников без 
нарушений здоровья. 

 
 
Используйте визуальное расписание и визуальные подсказки 
Помимо установленного распорядка дня, Блюбо и Кольманн отметили в своей статье, что многим 

детям с аутизмом полезны визуальные графики и расписания. Дети с аутизмом часто используют 
расписание в течение своего учебного дня, поэтому применять расписания  при обучении физической 
культуре тоже довольно легко. Элементарный график занятий физкультурой может представлять собой 
папку  с картинками и словами для описания распорядка и повседневной активности. Чтобы помочь 
ученику следить за ходом занятий, оформите расписание в виде двух столбцов. В одном столбце 
перечислите или разместите изображения мероприятий, которые необходимо выполнить. В другом 
отмечайте действия по мере их выполнения. Или, если вы используете картинки, ученик перемещает 
каждую картинку в расписании в сторону колонки «выполнено», чтобы продемонстрировать сделанное 
им в области физического воспитания. Расписания помогают ребенку освоиться с повседневными 
занятиями физкультурой, которые успокаивают и уменьшают уровень беспокойства и замешательства, а 
также дают ребенку ощущение удовлетворения от сделанного. Помощник учителя или сверстник может 
помочь ребенку использовать его расписание занятий физкультурой, давая возможность преподавателю 
физкультуры инструктировать и контролировать весь класс. 

 

Общение 
Блок, Блок и Халлидей в этой связи отметили, что общение является основной проблемой для детей с 

аутизмом. Некоторые дети с РАС могут говорить и понимать многие вербальные сигналы, в то время как 
другие дети с аутизмом создают впечатление неговорящих и реагируют только на изображения или язык 
жестов. В любом случае учитель физкультуры должен выяснить, как лучше всего общаться с аутичным 
ребенком. Использование системы коммуникации, аналогичной той, которую использует 
коррекционный педагог или помощник учителя, - хорошее начало. Ниже перечислены некоторые 
общие предложения, касающиеся общения с учащимися с аутизмом. 

 
Привлеките внимание учащегося 
Убедитесь в том, что вы привлекаете внимание ребенка, когда инструктируете его/ ее, особенно во 

время демонстрации упражнения. Кроме того, используйте мультисенсорный подход, например, 
дополнительные цвета для выделения критически важных компонентов (скажем, красную ленточку на 
вашей левой ноге и правой руке, чтобы подчеркнуть сопротивление тела при бросании мяча). Обратите 
внимание на отвлекающие факторы, которые могут привлечь внимание ребенка. Поместите ребенка 
спиной к этим отвлекающим факторам, когда он получает инструкции. 

 
Упростите вербальные инструкции 
Понимание вербальных инструкций является проблемой для большинства детей с аутизмом. Будьте 

готовы упростить устные указания и сопроводить их дополнительными демонстрациями и физической 
помощью с вашей стороны. (Поговорите с логопедом ребенка, его/ ее родителями или педагогом 
специального образования для получения дополнительных идей.) Упростить указания можно 
следующим образом: скажите «Смотри на меня» перед демонстрацией того, что вы хотите, чтобы 
ребенок делал; затем завершите демонстрацию словами «теперь Сара».  



Примечание. Местоимения могут сбивать с толку некоторых детей с аутизмом. Вместо того чтобы 
говорить: «Теперь твоя очередь», попробуйте сказать: «Сейчас очередь Сары» 1. 

 
Сведите к минимуму употребление профессиональных терминов 
Профессиональные термины из области физвоспитания могут сбить с толку ребенка с РАС. Поэтому 

постарайтесь свести их употребление к минимуму. Услышав нечто вроде «Не отводите глаз от мишени», 
учащийся с аутизмом может подойти к мишени и буквально прислониться к ней глазом! Такие фразы, 
как «беги, как ветер», «застынь/ замри», «старайся дотянуться до потолка, когда прыгаешь» или «сбей 
крышку с мяча» (*англоязычная идиома, заимствованная из бейсбола, означающая успех, превосходящий 
ожидания), могут мотивировать детей без ОВЗ, но детей с РАС они просто сбивают с толку. 

 
Используйте альтернативные формы общения 
Многие дети с аутизмом полагаются на альтернативные формы общения. Эти альтернативные 

формы общения включают пиктограммы и рисунки (например, изображение мяча), реальные предметы 
(например, настоящий мяч) и язык жестов (использование жеста «мяч»). Как отмечалось выше, для 
учителя физкультуры важно выяснить, какую форму альтернативного общения использует каждый 
конкретный ребенок, а затем последовательно использовать эту систему при взаимодействии с тем или 
иным учеником. Например, выучите простые жесты, относящиеся к физическому воспитанию (скажем, 
сидеть, стоять, бегать и т. д.),  и используйте их для коммуникации с ребенком, который опирается при 
общении на язык жестов. 
Одно из преимуществ преподавателей физкультуры по сравнению с преподавателями других 

дисциплинам заключается в том, что очень многое из того, что преподается детям в процессе 
физического воспитания, может быть представлено посредством демонстраций и физической помощи с 
вашей стороны. Для детей с РАС после устного объяснения классу, вероятнее всего, будет очень полезно 
увидеть наглядную демонстрацию или получить физическую помощь с вашей стороны во время их 
первых попыток выполнить то или иное упражнение. Это может сделать как сам учитель, так и его/ее 
помощник. 

 
 

Профилактика неадекватного поведения 
Многие дети с аутизмом демонстрируют неадекватное поведение, скажем, хаотично передвигаются 

по помещению, убегают, издают громкие звуки, плачут или смеются без видимой причины, ведут себя 
агрессивно или даже проявляют самоагрессию. Как отмечают Макдональд, Джонс и Истоун в этой связи, 
первый шаг при столкновении с неадекватным поведением — это консультация с коррекционным 
педагогом ребенка и / или его/ ее родителями. Поинтересуйтесь, какого поведения ожидать, что 
провоцирует это поведение и какие методы работают, чтобы предотвратить или прекратить такое 
поведение. В некоторых ситуациях уместно проинформировать одноклассников ребенка, не имеющих 
ОВЗ, о том, чего следует ожидать. Они будут меньше обескуражены, если будут знать, как игнорировать 
определенное поведение, как помочь с некоторыми видами поведения и когда следует проявлять 
осторожность или просить о помощи. Ниже приведены некоторые предложения, которые могут 
предотвратить проявление неадекватного поведения у ребенка  с аутизмом. 

 
Использование положительного подкрепления 
Постарайтесь найти уникальные для ребенка подкрепления, усиливающие положительную 

мотивацию. Опять же, родители и учителя - хороший ресурс для определения поощрения, которое 
работает для конкретного ребенка. Это может быть просто жест приветствия или одобрения («дай пять») 
или что-то более сложное или осязаемое, например, монетка, наклейка или даже еда. Идея поощрения 
состоит в том, чтобы научить ребенка причинно-следственной связи (если я выполняю то, о чем меня 
просят, я получаю то, что хочу). Пищевое подкрепление обычно представляет собой краткосрочную 
стратегию, переходящую во вторичные формы подкрепления (похлопывания/ поглаживания по спине 
или свободное время для игры с любимым предметом). 
Вполне вероятно, что для большинства детей с аутизмом был создан специальный график 

подкрепления их учителем начальных классов или группой психологического реагирования. Важно, 
чтобы учитель физкультуры следовал этому графику. Согласованность подкреплений в различных 
условиях делает их более эффективными для всех участников процесса обучения. Помогает то, что 



большинство детей с аутизмом сопровождаются на физкультуру ассистентом учителя, который может 
помочь доставить пищевое подкрепление или напомнить учителю о текущем состоянии ребенка 
относительно графика подкрепления. 
 
 
Найдите подкрепляющие действия, усиливающие положительную мотивацию  
Помимо того, что еда и вспомогательные средства из класса (например, просмотр любимого видео 

или игра с любимой игрушкой) могут быть использованы в процессе физического воспитания, многие 
дети с аутизмом откроют для себя физические упражнения, которые также доставляют им удовольствие 
и усиливают положительную мотивацию. Например, многим детям с аутизмом нравятся повторяющиеся 
действия, такие как отскок мяча или забрасывание его в корзину снова и снова. Как только у ребенка 
обнаруживается интерес к такой физической активности, ее можно использовать как подкрепление. 
Например, объясните ребенку, что, если он выполнит 10 приседаний и 10 отжиманий, ему будет 
разрешено вести баскетбольный мяч в течение 2 минут. 

 
Сосредоточьтесь на адекватном поведении и подкрепите его 
Независимо от выбранного типа поощрения, убедитесь в том, что оно используется для привлечения 

внимания к адекватному поведению ребенка. Попытайтесь застать ученика за тем, что он должен делать; 
затем похвалите его за такое поведение. Сосредоточившись на положительном поведении, ученик 
начинает понимать, что награда выше, когда он делает то, о чем просят. Поэтому избегайте 
отрицательных команд, таких как «нет» или «не трогай». Вместо этого используйте такие фразы, как 
«подожди» или «опусти руки». Сосредоточьтесь на позитиве, чтобы устранить нежелательное 
негативное поведение. 

 
Обучайте правильному использованию оборудования 
Дети с аутизмом, часто используют оборудование ненадлежащим или стереотипным и даже опасным 

образом. Например, ребенок может настаивать на том, чтобы только стучать по мячу для упражнений, а 
не использовать его для растяжки и укрепления мышц. Подкрепляя ученика при надлежащем 
использовании оборудования, его/ ее поведение можно изменить, обучив использовать оборудование 
правильно. 
Одноклассники могут быть чрезвычайно полезны, демонстрируя правильное использование 

оборудования и подсказывая ребенку с аутизмом, как им пользоваться. Или просто попросите ребенка 
убрать оборудование, когда оно не используется, это предотвращает его ненадлежащее использование. 

 
Работа с сенсорной чувствительностью 
Чувствительность к раздражителям в среде физического воспитания, таким как звуки (многие 

спортивные залы довольно шумные), зрительные объекты (мячи или сверстники быстро перемещаются) 
и прикосновения (нахождение слишком близко к сверстникам), может привести к нежелательному 
поведению. Ребенок с аутизмом, чрезмерно стимулируемый окружающим миром, может разволноваться, 
внезапно попытаться сбежать от окружения или вести себя импульсивно по отношению к взрослым или 
сверстникам. Важно выяснить, какими типами сенсорной чувствительности обладает ребенок, и сделать 
все возможное, чтобы контролировать эти раздражители. Можно просто заменить свисток сигналом руки 
или настоятельно рекомендовать сверстникам не кричать и не вопить слишком громко (чего в любом 
случае не должно происходить!). 
К сожалению, на обычных уроках физкультуры много шумов, которые невозможно приглушить: 

скрип обуви о пол, стук оборудования или эхо, возникающее при передвижении в большом открытом 
пространстве. При этом уровень шума, который остается незамеченным большинством детей, может 
казаться оглушительным для ребенка с аутизмом, который чувствителен к звукам. В таких случаях 
ребенку с аутизмом следует разрешить на занятиях физкультурой носить наушники, приглушающие 
звуки в спортивном зале. Или позвольте ребенку покинуть спортзал вместе с помощником учителя на 
несколько минут или даже на большую часть занятия, если ему/ ей трудно справляться с шумом в 
определенные дни. 

 
 
 



Работа с неадекватным поведением 
Даже при наличии распорядка дня, графика или расписания с пиктограммами и картинками, 

помощника учителя, использования подкрепления, усиливающего положительную мотивацию, и 
прочих усовершенствований у ученика с аутизмом все равно будут случаться тяжелые дни. Поэтому 
важно ознакомиться с любым поведенческим планом, созданным группой по разработке 
индивидуальной программы обучения (IEP), чтобы справиться с неадекватным поведением ребенка. 
Одним детям достаточно лишь услышать ключевое слово или напоминание о подкреплении, которое 
они попытаются заслужить, чтобы вернуться к адекватному поведению. Другим нужно тихое место, 
чтобы успокоиться, или небольшая прогулка с помощником своего учителя. Третьим нужна 
дополнительная поддержка, например, длительная прогулка с помощником учителя, лежание на 
гимнастическом коврике в течение нескольких минут или сильное воздействие надавливанием со 
стороны помощника учителя (подобно массажу), которое может снизить напряжение учащегося и 
переориентировать его/ ее на выполнение поставленной задачи. 
При том что аутистическое расстройство представляет собой целый спектр, аккомодации к нему 

также происходят на спектре. Таким образом, в то время как одному ребенку может потребоваться всего 
несколько минут полежать на коврике или побыть в тихом месте, другим может понадобиться почти весь 
урок, чтобы успокоиться и вернуться к «нормальным» видам деятельности. Для того чтобы учитель 
понимал разницу и правильно реагировал в определенной ситуации, необходим командный подход. 
Важно, чтобы преподаватель физкультуры был знаком с планом, созданным для конкретного ребенка 
группой по разработке индивидуальной программы обучения,  и следовал ему. 
Сюда входит обеспечение поддержки (пространство, гимнастический коврик и т. д.), необходимой 

для того, чтобы помочь ребенку успокоиться. 
 

Выводы 
При работе с детьми с РАС в области физического воспитания важно помнить о том, что не может 

быть универсального решения для всех. Аутизм влияет на каждого ребенка по-разному. Одному ребенку 
могут потребоваться лишь несколько дополнительных визуальных подсказок, чтобы приспособиться к 
ограничениям в вербальном языке. Другой может нуждаться в постоянной поддержке со стороны 
помощника учителя. Ситуация еще более усугубляется тем фактом, что ребенок с аутизмом может вести 
себя определенным образом в один день и быть совершенно другим на следующий. Главное - узнать как 
можно больше о детях с аутизмом от группы по разработке индивидуальной программы обучения 
каждого ребенка. То есть, будьте готовы реализовать индивидуально определенные стратегии, 
направленные на организацию среды, решение проблем общения и профилактику неадекватного 
поведения.  
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