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Вопросы для обсуждения
 Моторные и физические дефициты при РАС.
Роль физической активности в
реабилитации детей с РАС.

 Методика осуществления педагогической
деятельности

Обоснованность поведенческого подхода к

ведению программ по физической культуре
у детей с РАС.

Моторные и физические навыки

Результаты испытаний показали, что 83 % детей
с РАС демонстрировали уровень ниже среднего в двигательных
навыках, в то время как их неаутичные сиблинги обычно
находились в пределах нормы.

Меган Макдональд, исследователь университета штата Орегон, нашла связь между дефицитом
моторных навыков и тяжестью симптомов аутизма у маленьких детей

Недостатки двигательных умений у детей с аутизмом не были связаны с
интеллектуальными способностями, подчеркивает Макдональд. Она обнаружила, что дети с

аутизмом почти на год отставали от своих типичных сверстников в части навыков тонкой моторики,
таких, как управление ложкой или захват игрушки. И они же отставали на полгода в навыках крупной
моторики, в том числе в таких обычных движениях, как бег и прыжки, навыки бытовой адаптации,
освоение обычных, необходимых для жизни действий с предметами.

В развитии основных движений у таких детей следует отметить тяжёлую порывистую походку,
импульсивный бег с особым ритмом, со стереотипными перемещениями, застыванием, с широким
размахом рук, на цыпочках. Движения детей могут быть вялы или, напротив, напряжённо скованны,
механистичны, с отсутствием пластичности, действия рук и ног плохо скоординированы.
Недостаточная координация движений присутствует и в прыжках, что проявляется в невозможности
одновременного отталкивания двумя ногами. Для детей также трудными являются упражнения,
связанные с сохранением равновесия и с пространственной ориентировкой.

Выводы были первыми из числа тех, что показывают прямую связь между
двигательными навыками и тяжестью аутизма, и, соответственно,
подтверждают, что развитие мелкой и крупной моторики должно быть
включено в планы лечения и реабилитации детей с аутизмом

Выбор методик и подходов к занятиям
 Предупреждающие методики (Antecedent
Package)
 Поведенческие методики (Behavioral
Package)

 Комплексная поведенческая терапия для
детей (Comprehensive Behavioral Treatment
for Young Children)
 Вмешательство, направленное на
формирование
навыков совместного внимания (Joint
Attention Intervention)

 Моделирование (Modeling)
 Естественные обучающие стратегии
(Naturalistic
Teaching Strategies)
 Методики тренировок с участием

сверстников (Peer Training Package)
 Метод развития ключевых реакций (Pivotal
Response Treatment)
 Расписания (Schedules)
 Самоуправление (Self-management)

 Методики социальных историй (Story-based
Intervention Package)

В 2009 Национальный Центр Аутизма
(National Autism Center) опубликовал
документ, в рамках которого принял
решение вопроса о необходимости
доказательных практических
рекомендаций по обучению учеников с
РАС.
На основании произведенного анализа научных данных
Национальный
Центр
Аутизма
выработал
проект
Национального стандарта обучения детей с РАС и
представил ряд рекомендованных научно-доказанных
методик, подтвердивших свою эффективность.

Многие из ключевых компонентов
успешной программы физической
активности для людей с аутизмом
отражают те же принципы, которые
составляют некоторые из наиболее
распространенных методов коррекции и
поведенческих вмешательств. Например
обучение новым навыкам детей через
разбивание их на более мелкие,
организованные задачи, вознаграждаемые
за успешное их достижение, является
ключевым компонентом проверенных
вмешательств, таких как АБА и TEACCH.
Этот метод может быть легко реализован
в преподавании физкультуры для детей с
аутизмом.

Поведенческий подход к
упражнениям: контракт в
аэробных достижениях.
Журнал «Прикладной
анализ поведения», 1979 г

