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ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 3—7 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ, 
ПРОВЕДЕНИЮ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

TRAINING OF PARENTS OF 3—7 YEARS OLD CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
DISORDER TO CARRY OUT CORRECTIVE PHYSICAL EXERCISES AT HOME

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sport training, health and adaptive physical culture

Дошкольный возраст (3—7 лет) является периодом 
наиболее выраженных, «классических» аутистических 
проявлений, которые характеризуются стереотипными 
движениями, сложностями в формировании простейших 

бытовых навыков и предметных действий, нарушения-
ми крупной и мелкой моторики. Принятая в Российской 
Федерации система абилитации детей 3—7 лет с аутиз-
мом, осуществляемая в домашних условиях, предполагает 
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участие родителей в формировании двигательной иници-
ативности, стимулирующей становление всех систем и 
функций организма, корректировку, восполнение и про-
филактику двигательных и психологических нарушений. 
Цель исследования — разработка, научное обоснование и 
внедрение в практику программы формирования у роди-
телей детей 3—7 лет с аутизмом педагогических компе-
тенций, необходимых для самостоятельного осущест-
вления адаптивного физического воспитания в домашних 
условиях. Исследование проводилось на базе Смоленской 
государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма (г. Смоленск) в течение 2018—2019 гг. Участ-
никами эксперимента были 95 родителей детей 3—7 лет 
с различными формами аутизма. В работе авторы ис-
пользовали следующие методы исследования: анализ на-
учной литературы, беседа, педагогическое наблюдение. 
В ходе реализации программы обучения родителей детей 
3—7 лет, страдающих аутизмом, проведению коррекцион-
ных занятий физическими упражнениями в домашних ус-
ловиях использовались индивидуальные и групповые формы 
работы со всеми участниками образовательного процесса. 
Формы работы варьирировались в зависимости от типа 
семейного воспитания, условий содержания, от харак-
тера и степени психосоматических нарушений у ребенка 
3—7 лет с аутизмом. Практические занятия организовы-
вались индивидуально или совместно с родителями и ребен-
ком. Методы работы: семинар, лекция, групповой тренинг, 
практические занятия в группах и индивидуально. Участие 
родителей в адаптивном физическом воспитании детей 
3—7 лет с аутизмом является эффективном компонентом 
системы их абилитации.

Preschool age (3—7 years old) is the period of the most ex-
pressed, “classical” autistic disorders, which are characterized 
by stereotypic movements, difficulties in formation of simple 
household skills and actions, impairments of large and fine mo-
tor skills. The system of habitation of children of 3—7 years old 
with autism spectrum disorders, adopted in the Russian Fed-
eration, carried out at home involves participation of parents 
in formation of the motor initiative, stimulating formation of 
all systems and functions of the body, correction, completion 
and prevention of the motor and psychological disorders. The 
purpose of the study is development, scientific justification and 
implementation of the program of formation of the parental ped-
agogical competencies, which are necessary for independent 
implementation of adaptive physical education at home. The 
study was conducted on the basis of the Smolensk state acade-
my of physical culture of sports and tourism (Smolensk) during 
2018—2019. The experiment participants were 95 parents of 
3—7 years old children with various forms of autism spectrum 
disorders. The authors used the following research methods: 
analysis of scientific literature, conversation, pedagogical ob-
servation. During implementation of the training program for 
parents of 3—7 years old children with autism spectrum disor-
ders in conducting corrective physical exercises at home, indi-
vidual, group forms of work with all participants in the educa-
tional process were used. The forms of work varied depending 
on the type of the family upbringing, conditions of detention, the 
nature and degree of psychosomatic disorders of a 3—7 years 
old child with autism spectrum disorder. Practical classes were 
organized individually or together with parents and children. 
Methods of work are: seminar, lecture, group training, and 
practical exercises in groups and individually. The participation 

of parents in adaptive physical education of 3—7 years old chil-
dren with autism spectrum disorders is an effective component 
of their habilitation system.

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, 
дети 3—7 лет, аутизм, обучение родителей, программа 
формирования педагогических компетенций, компетент-
ностный подход, воспитание в домашних условиях, абили-
тация, занятия физическими упражнениями, организаци-
онная структура образования.

Keywords: adaptive physical education, 3—7 years old chil-
dren, autism, parental training, the program of the formation 
of pedagogical competencies, competency-based approach, 
home education, habilitation, physical exercises, organizational 
structure of education.

Введение
Актуальность. Согласно данным ряда авторов [1—3] и 

официальной статистики [4], в настоящее время в Россий-
ской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья 
отмечается увеличение числа детей, страдающих аутизмом. 

Известно, что в Российской Федерации существуют 
две формы адаптивного физического воспитания детей  
с нарушениями интеллекта. Первая форма осуществляет-
ся в специализированных педагогических и лечебно-про-
филактических учреждениях в соответствии с программой 
использования физических упражнений и бытовых двига-
тельных актов, необходимых для нормализации, коррекции 
или компенсации нарушений психосоматического состоя-
ния детей при данном заболевании, формирования их со-
циального статуса в семье и в обществе. Второй формой 
адаптивного физического воспитания детей с нарушением 
интеллекта является участие родителей в этом процессе, 
осуществляемом в домашних условиях [5, 6].

Несмотря на важность участия родителей в адаптив-
ном физическом воспитании в домашних условиях детей 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта, степень 
научной разработанности технологий их педагогического 
образования явно недостаточна.

Изученность проблемы. Результаты исследования 
последних лет [7, 8] свидетельствуют, что система абили-
тации детей 3—7 лет с аутизмом имеет ряд недостатков. 
Очевидно, что для решения данной проблемы необходимы 
организационно-методические мероприятия для обучения 
родителей основам теории и методики адаптивного физиче-
ского воспитания детей 3—7 лет с нарушением интеллекта. 

Целесообразность разработки темы. Разработка на-
учно обоснованной программы формирования педагогиче-
ских компетенций, необходимых родителям для осущест-
вления адаптивного физического воспитания в домашних 
условиях детей 3—7 лет с различными формами аутизма, 
будет способствовать формированию у родителей следую-
щих педагогических компетенции: 

ПК-1 — гностическая (способен развивать психические 
и физические качества детей с отклонениями в состоянии 
здоровья в домашних условиях); 

ПК-2 — менторская (способен организовывать работу 
по проведению занятий по адаптивной физической культу-
ре в домашних условиях с детьми с отклонениями в состо-
янии здоровья); 

ПК-3 — личностного самосовершенствования (спо-
собен осуществлять контроль с использованием методов  
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измерения и оценки физического и психического развития 
детей с отклонениями в состоянии здоровья в домашних 
условиях).

Цель исследования — разработка, научное обоснование 
и внедрение в практику программы формирования у роди-
телей детей 3—7 лет с аутизмом педагогических компетен-
ций, необходимых для самостоятельного осуществления 
адаптивного физического воспитания в домашних условиях.

В задачи исследования входило формирование у ро-
дителей педагогических компетенций, необходимых для 
осуществления адаптивного физического воспитания детей 
3—7 лет с аутизмом в домашних условиях; оказание сво-
евременной педагогической помощи семьям, воспитываю-
щим ребенка 3—7 лет с аутизмом; формирование интереса 
родителей к личностному развитию ребенка на основе его 
компенсаторных возможностей.

Научная новизна исследования определяется тем, что 
впервые: предложена организационная структура образо-
вания родителей в сфере адаптивной физической культуры; 
разработана и экспериментально апробирована программа 
формирования педагогических компетенций, необходимых 
родителям для осуществления адаптивного физического 
воспитания в домашних условиях детей 3—7 лет с различ-
ными формами аутизма.

Теоретическая и практическая значимость результа-
тов исследования определяется тем, что научно обоснова-
ны организация и концептуальные положения формирова-
ния педагогических компетенций, необходимых родителям 
для участия в адаптивном физическом воспитании в до-
машних условиях детей 3—7 лет с аутизмом. 

Практическая значимость результатов работы выраже-
на в формулировании рекомендаций по повышению эф-
фективности адаптивного физического воспитания, прово-
димого в домашних условиях с родителями детей 3—7 лет 
с различными формами аутизма. 

Организация и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе Смоленской государственной академии 
физической культуры спорта и туризма (г. Смоленск) в тече-
ние 2018—2019 гг. Участниками эксперимента были 95 ро-
дителей детей 3—7 лет с различными формами аутизма. 

В работе авторы использовали следующие методы ис-
следования: анализ научной литературы, беседа, педагоги-
ческое наблюдение. 

Основная часть
Дошкольный возраст (3—7 лет) является периодом наи-

более выраженных, «классических» аутистических прояв-
лений, которые характеризуются стереотипными движени-
ями, сложностями в формировании простейших бытовых 
навыков и предметных действий, нарушениями крупной и 
мелкой моторики [9—12].

Принятая в Российской Федерации система абилитация 
детей 3—7 лет с аутизмом, осуществляемая в домашних ус-
ловиях, предполагает участие родителей в формировании 
двигательной инициативности, стимулирующей станов-
ление всех систем и функций организма, корректировку, 
восполнение и профилактику двигательных и психологиче-
ских нарушений [13]. 

Одним из эффективных компонентов этой системы являет-
ся адаптивное физическое воспитание в домашних условиях. 

Получивший в последние годы признание компетент-
ностный подход в образовании предполагает конкретные тре-
бования к теоретическим знаниям и практическим навыкам  

обучающихся в любой сфере деятельности [14, 15]. Для фор-
мирования компетенций, необходимых родителям для уча-
стия в адаптивном физическом воспитании в домашних ус-
ловиях детей 3—7 лет с аутизмом, в программе их обучения 
были представлены темы лекций и практических занятий, 
содержание которых посвящено основам теории и методики 
адаптивной физической культуры, особенностям методики 
проведения занятий физическим упражнениями в домашних 
условиях в зависимости от клинического диагноза и психосо-
матических особенностей абилитантов.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе реализации программы обучения родителей детей 

3—7 лет, страдающих аутизмом, проведению коррекцион-
ных занятий физическими упражнениями в домашних усло-
виях использовались индивидуальные и групповые формы 
работы со всеми участниками образовательного процесса.

Формы работы варьирировались в зависимости от типа 
семейного воспитания, условий содержания, от характера и 
степени психосоматических нарушений у ребенка 3—7 лет 
с аутизмом. 

Практические занятия организовывались индивидуаль-
но или совместно с родителями и ребенком.

Методы работы: семинар, лекция, групповой тренинг, 
практические занятия в группах и индивидуально.

Объем и виды педагогической работы: контактная ра-
бота с родителями (30 часов), лекции (2 часа), семинары 
(4 часа), практические занятия (10 часов), круглый стол 
(2 часа), групповой тренинг (2 часа), индивидуальные кон-
сультации (6 часов), самостоятельная работа (20 часов), 
итоговый контроль (4 часа). Общая трудоемкость состави-
ла 50 часов.

В результате освоения программы у родителей детей 
3—7 лет, страдающих аутизмом, были сформированы сле-
дующие педагогические компетенции:

ПК-1 — знает: основные понятия, используемые  
в адаптивной физической культуре; психофизические 
особенности развития детей 3—7 лет, страдающих аутиз-
мом; умеет: использовать и подбирать средства и методы 
адаптивной физической культуры для детей 3—7 лет, стра-
дающих аутизмом; дифференцированно использовать из-
вестные методики с учетом особенностей детей 3—7 лет, 
страдающих аутизмом; имеет опыт: теоретических зна-
ний и практических умений по применению современных 
средств и методов двигательного развития детей 3—7 лет, 
страдающих аутизмом.

ПК-2 — знает: формы организации занятий адаптив-
ной физической культурой; пути обогащения собственных 
знаний; умеет: находить и использовать методическую ли-
тературу и другие источники информации, необходимые 
для подготовки и проведения занятий компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования детей 3—7 лет, 
страдающих аутизмом; использовать современные педа-
гогические технологии по развитию психической и двига-
тельной сферы детей 3—7 лет, страдающих аутизмом; име-
ет опыт: использования методик адаптивного физического 
воспитания детей 3—7 лет, страдающих аутизмом.

ПК-3 — знает: средства и методы адаптивной физиче-
ской культуры; значимость занятий адаптивной физиче-
ской культурой с детьми, страдающими аутизмом, и осоз-
нает свою роль в этом процессе; умеет: применять методы 
качественной и количественной оценки уровня физической 
подготовленности детей 3—7 лет, страдающих аутизмом; 
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имеет опыт: использования различных методов и форм ор-
ганизации физкультурных занятий, строящихся с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенно-
стей детей 3—7 лет, страдающих аутизмом; установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми 
3—7 лет, страдающих аутизмом.

Примерное содержание занятий: 
Занятие 1. Тема: «Этиология, патогенез и клиника РДА 

у детей дошкольного возраста». 
Занятие 2. Круглый стол на тему «Семья и ее роль в раз-

витии и воспитании ребенка».
Занятие 3. Групповой тренинг «Как эффективно вы-

строить общение с ребенком».
Занятие 4. Тема семинара: «Методические основы пла-

нирования занятий по адаптивной физической культуре для 
детей с аутизмом». 

Занятие 5. Тематический практикум.
Целью самостоятельных занятий является более глубо-

кое изучение родителями отдельных вопросов программы 
с использованием рекомендуемой литературы и других ин-
формационных источников. 

Для самостоятельного изучения методического ма-
териала родителям были предложены темы, касающиеся 

проблем адаптации, абилитации дошкольников с ранним 
детским аутизмом; семейного воспитания детей с ранним 
детским аутизмом; особенностей игровой деятельности  
у детей с ранним детским аутизмом.

Выводы
Участие родителей в адаптивном физическом воспита-

нии детей 3—7 лет с аутизмом является эффективном ком-
понентом системы их абилитации.

Организованная, целенаправленная двигательная дея-
тельность выполняет уникальную роль в комплексном раз-
витии всех аспектов личности ребенка (психологического, 
интеллектуального, эстетического и нравственного), посте-
пенно подготавливая его для включения во все усложняю-
щиеся системы социальных отношений. 

Разработанная и апробированная программа формирова-
ния педагогических компетенций, необходимых родителям для 
осуществления адаптивного физического воспитания в домаш-
них условиях детей 3—7 лет с различными формами аутизма, 
предусматривает многообразие физических упражнений, ва-
рьирование методов, методических приемов, условий органи-
зации занятий, направленных на улучшение функциональных 
возможностей, коррекцию двигательных навыков. 
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