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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, целью которого стало разработка модели 

совершенствования физических качеств и навыков у детей младшего школьного возраста с рас-
стройствами аутистического спектра в рамках задач комплексной системы оказания им помощи на 
пути социальной адаптации и гармоничной интеграции в общество. Актуальность настоящего ис-
следования подтверждена статистическими данными негативная тенденция в динамике которых не 
оставляет сомнений в необходимости разработки модели действий, направленных на целенаправ-
ленное совершенствование комплексной системы педагогического сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Опираясь на теоретический анализ ранее полученных дан-
ных, отображенных в ряде исследований отечественных авторов, посредством метода 
моделирования была разработана процессуальная модель процесса совершенствования физических 
качеств и навыков у детей с расстройствами аутистического спектра, объединяющая в себе три бло-
ка: целевой, технологический и оценочный. Каждый из представленных в модели блоков в ходе 
непосредственной её реализации позволяет комплексно решить проблему гармоничной интеграции 
исследуемой категории детей в социум с учетом их потенциальных возможностей и особых образо-
вательных потребностей. Комплексность педагогических воздействий осуществляется благодаря 
включению в технологический блок упражнений и заданий, ориентированных на сенсорное разви-
тие, формирование моторных и социальных навыков, а предусмотренный оценочный блок обеспе-
чивает контроль и оценку полноты реализации содержания, целевых установок педагогического 
процесса и уровня сформированности основных навыков у детей с расстройствами аутистического 
спектра. Разработанная процессуальная модель имеет практическую значимость для специалистов 
и педагогов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в образовательных организа-
циях инклюзивного характера. 

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, младшие школьники, фи-
зические качества, социальная адаптация, процессуальная модель. 
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Abstract 
The article presents the results of the study aimed at developing the model for improving physical 

qualities and skills in primary school children with autism spectrum disorders within the framework of a 
comprehensive system of assistance to them on the way to social adaptation and harmonious integration 
into society. The relevance of this study is confirmed by statistical data, the negative trend in the dynamics 
of which leaves no doubt that it is necessary to develop the model of actions aimed at purposefully im-
proving the comprehensive system of pedagogical support for children with autism spectrum disorders. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 363

Based on the theoretical analysis of previously obtained data, displayed in a number of studies of domestic 
authors, the procedural model of the process of improving physical qualities and skills in children with 
autism spectrum disorders was developed using the modeling method, which combines three blocks: tar-
get, technological and evaluative. Each of the blocks presented in the model in the course of its direct im-
plementation allows us to comprehensively solve the problem of harmonious integration of the studied 
category of children into society, taking into account their potential and special educational needs. The 
complexity of pedagogical influence is due is included in the process unit exercises and tasks focused on 
sensory development, the formation of motor and social skills, whereby the evaluation unit ensures the 
monitoring and evaluation of completeness of implementation of the content, purposes of the teaching 
process and the level of formation of basic skills in children with autism spectrum disorders. The devel-
oped procedural model has practical significance for specialists and teachers who carry out their profes-
sional activities in educational organizations of an inclusive nature. 

Keywords: children with autism spectrum disorders, primary school children, physical qualities, 
social adaptation, procedural model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обращение к статистическим данным, представленным за последнее десятилетие, 
позволяет констатировать факт увеличения числа детей, у которых диагностирован 
аутизм. Так, согласно официальным статистическим данным, представленным Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, наблюдается негативная тенденция 
заболеваемости детей с расстройствами аутистического спектра: на 2008 г. их число со-
ставило 1 ребенок из 125 детей; на 2010 г. – 1 из 110 детей; на 2012 – 1 из 88 детей; на 
2014 г. – 1 из 68 детей; на 2016 г. – 1 из 68 детей; на 2018 г. – 1 из 59 детей [5].  

Под расстройством аутистического спектра (далее – РАС) как одного из вида ди-
зонтогенеза (от греч., «dys» – приставка, означающая отклонение от нормы, «ontos» – су-
щее, существо, «genesis» – развитие) понимается группа расстройств развития или кон-
тинуум состояний, которая характеризуется нарушением способностей к социальному 
взаимодействию в виду несоблюдения стереотипных паттернов поведения и сложностями 
в речевом развитии [1, С. 324]. 

Среди основных задач системы оказания помощи детям с РАС следует выделить:  
1) раннюю и наиболее информативно полную диагностику, направленную на рас-

познание и выявление особенностей развития детей;  
2) организацию комплексного сопровождения детей во взаимодействии всех спе-

циалистов;  
3) создание условий гармоничной интеграции детей в социум с учетом их потен-

циальных возможностей и особых образовательных потребностей [4, С. 37]. 
Цель настоящего исследования заключается в разработке модели совершенствова-

ния физических качеств и навыков у детей младшего школьного возраста с РАС, что вы-
ступает в качестве одной из подзадач последний из вышеназванных задач комплексной 
системы оказания помощи исследуемого контингента детей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной перед исследованием цели был проведен теорети-
ческий анализ имеющейся на сегодняшний день научной и научно-методической литера-
туры в рамках проблемы исследования – установления содержания педагогического со-
провождения детей младшего школьного возраста с РАС путем развития их физических 
качеств и навыков. Несмотря на многочисленность исследований в рамках обозначенной 
проблемы [2, 3, 4, 7], актуальность современных методических разработок, позволяющих 
выстроить комплексное и систематическое педагогическое сопровождение детей с РАС, 
сохраняется в виду недостаточности акцентированного внимания на значимость двига-
тельной составляющей исследуемого процесса. В качестве основного метода настоящего 
исследования в связи с заявленной целью и необходимостью создания процессуальной 
модели выступило моделирование. Концептуальную основу разрабатываемой процессу-
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альной модели положение о значимости системного развития сенсорных, моторных и со-
циально-коммуникативных навыков младших школьников с РАС посредством введения в 
их деятельность интерактивных физических игр. Методологической основой настоящего 
исследования послужили: теория отклоняющегося развития [2, С. 39] и концепция значи-
мости средств физического воспитания в развитии психических процессов детей млад-
шего школьного возраста [7, С. 37]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Архитектоника разрабатываемой процессуальной модели включала в себя три ос-
новных блока: целевой, технологический, оценочный (см. рисунок) 

 
Рисунок – Процессуальная модель процесса совершенствования физических качеств и навыков у детей с РАС 

Целевой блок представлен основными компонентами (цель, задачи, педагогиче-
ские условия), задающими направленность деятельности, реализуемой в контексте ос-
новной цели – создание оптимальных условий для гармоничной интеграции детей с РАС 
в социум. Значимость создания представленных в модели педагогических условий опре-
деляет необходимость соблюдения ряда основных и специфических принципов, среди 
которых:  

1) принцип гуманизма, согласно которому личность ребенка признаётся в качестве 
абсолютной ценности;  

2) принцип соблюдения индивидуальности каждого ребенка, что предполагает не 
только учет его потенциальных возможностей и особенностей развития, но и системати-
ческий комплексный контроль за общим состоянием;  

3) принцип систематичности, предполагающий не только регулярность осуществ-
ления занятий с включением в них специально отобранных видов игровой деятельности 
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(цикличность), но и разработку индивидуальной траектории развития ребенка, преду-
сматривающей своевременную корректировку в деятельности ребенка и последователь-
ность организации (умеренности) его включенности в неё;  

4) принцип вариативности и новизны, позволяющий активизировать мотивацион-
ную составляющую занятий с детьми, активность их «включения» в осуществляемую 
ими деятельность;  

5) принцип реабилитации, предусматривающий введение в занятия физических 
упражнений, ориентированных на восстановление нарушенных функций.  

В ходе реализации практической деятельности второго педагогического условия 
(рисунок), следует всех детей с РАС дифференцировать на три основные группы.  

В первую группу включаются дети, которые нуждаются в постоянном педагогиче-
ском сопровождении, проявляемом в своевременном стимулировании и непосредствен-
ной помощи в ходе выполнения ими заданий.  

Во вторую группу – дети, которые способны практически самостоятельно спра-
виться с заданиями при оказании им незначительной помощи,  

В третью – дети, проявляющие способность к самостоятельному выполнению за-
даний после его демонстрации и сопроводительной инструкции.  

Кроме отмеченного, следует подчеркнуть значимость уровня профессиональной 
подготовки педагогов и специалистов, задействованных в реализации занятий с детьми с 
РАС. 

Технологический блок объединяет в себе три раздела, реализация которых осу-
ществляется благодаря применению интерактивных двигательных игр, позволяющих 
стимулировать развитие нервной системы детей, развитию их речевых способностей, а 
также содействует овладению ими социальных навыков [3, с. 63]. 

В указанный блок включен содержательный раздел, ориентированный на сенсор-
ное развитие детей с РАС, реализуемое посредством двигательной активности способной 
оказать проприоцептивное, вестибулярное и осязательное воздействия, таким образом 
активизировав коллективное внимание и зрительное восприятие каждого ребенка. В раз-
делах формирования моторных и социальных навыков используется игровая деятель-
ность, направленная на улучшение качества взаимодействий с окружающими детей с РАС 
(навыки поведения и коммуникации). Решение названных задач реализуется благодаря 
игровой деятельности, предусматривающей планирование двигательных актов, зритель-
ное слежение, проприоцептивное воздействие, речевое развитие, вестибулярно– зритель-
ную и билатеральную координации, зрительно–моторные навыки, осознание простран-
ства, вестибулярное воздействие, динамический контроль за положением тела. 

Кроме названное в рассматриваемый раздел включены игры, предполагающие раз-
витие социального чувства, в ходе которых дети приобретают коммуникационные навыки 
и способности, необходимые для увеличения уровня социальной адаптации в обществе: 
оперативная и слуховая память, следование правилам, формирование пространственных 
представлений, слуховая память, воображение и эмоциональный интеллект. Результатив-
ность игровой деятельности определяется правильностью подбора упражнений и зада-
ний, т.е. с учетом интересов и потребностей ребенка, использованием эмоционально-
смысловых комментарий видов деятельности в ходе каждого занятия. 

Заключительный третий блок – оценочный основывается на диагностико-
методических мероприятиях, целью которых является оценка уровня развития основных 
навыков у детей с РАС, опираясь на который становится возможным дальнейшее плани-
рования маршрута индивидуального развития каждого ребенка. 

ВЫВОДЫ 

Преследуя достижение цели настоящего исследования, следуя основной логике 
рассуждений, основанных на ранее полученных результатов научных изысканий авторов, 
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нами осуществлено моделирование содержательного контента процесса совершенствова-
ния физических качеств и навыков у детей младшего школьного возраста с РАС, в ходе 
которого разработана блочная процессуальная модель, гармонично сочетающую в себе 
двигательную активность и учебно-познавательную деятельность посредством интерак-
тивных игр, что в совокупности позволяет сформировать основные навыки у детей с РАС, 
тем самым достигая максимально возможного уровня их социальной адаптации в обще-
стве с учетом потенциальных возможностей и особых образовательных потребностей. 
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