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Особенность двигательной сферы детей с РАС: 

Двигательная сфера детей с аутизмом характеризуется наличием 

стереотипных движений, трудностями формирования предметных действий и 

бытовых навыков, нарушениями мелкой и крупной моторики. Детям 

свойственны, в частности, нарушения в основных движениях: тяжелая, 

порывистая походка, импульсивный бег с искаженным ритмом, лишние 

движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие участия в 

процессе двигательной деятельности, одноопорное отталкивание при прыжке 

с двух ног. Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряженно 

скованны и механистичны, с отсутствием пластичности. Для детей являются 

трудными упражнения и действия с мячом, что связано с нарушениями 

сенсомоторной координации и мелкой моторики рук. 

У многих детей на уроке адаптивной физкультуры проявляются 

стереотипные движения: раскачивания всем телом, похлопывания или 

почесывания, однообразные повороты головы, машущие движения кистью и 

пальцами рук, движения руками, похожие на хлопанье крыльями, ходьба на 

цыпочках, кружения вокруг своей оси и другие движения, которые связаны с 

аутостимуляцией и отсутствием самоконтроля. У учащихся с аутизмом 

отмечаются нарушения регуляции мышечной деятельности, своевременно не 

формируется контроль за двигательными действиями, возникают трудности в 

становлении целенаправленных движений, страдает пространственная 

ориентировка. 

Пониженная произвольность у детей с РАС приводит в первую очередь к 

нарушению координации движений. Устойчивость вертикальной позы, 

сохранение равновесия и уверенной походки, способность соизмерять и 

регулировать свои действия в пространстве, выполняя их свободно, без из-

лишнего напряжения и скованности, — все это необходимо человеку для нор-

мальной жизнедеятельности, удовлетворения личных, бытовых и социальных 

потребностей. Чаще всего недостаточность именно этих характеристик лими-

тирует двигательную деятельность. 
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Физическая культура, адаптированная к особенностям детей с аутизмом, 

является не только необходимым средством коррекции двигательных 

нарушений, стимуляции физического и моторного развития, но и мощным 

«агентом социализации» личности. Для развития двигательной сферы детей с 

РАС важен осознанный характер моторного обучения. Данному ребенку 

сложно регулировать произвольные двигательные реакции в соответствии с 

речевыми инструкциями. Он затрудняется управлять движением согласно 

указаниям другого лица и не в состоянии полностью подчинить движения 

собственным речевым командам. 

Следует отметить, что для данной категории  детей характерны 

нарушения в построении и реализации двигательных программ, основанных на 

простых и сложных психомоторных реакциях. 

Под простой психомоторной реакцией (ППР) будем понимать 

поведенческую реакцию, сформированную на базе основных 

психофизиологических и нейропсихологических свойств и процессов, таких 

как: простые и сложные зрительно-моторные реакции, реакции слежения, 

объем зрительного поля внимания, концентрация/деконцентрция, внимания, 

восприятие фона-фигуры, кинестетические и визуальные ощущения, 

межполушарное взаимодействие и нейронные связи; путем постепенной 

систематической отработки и тренировки этого типа реагирования по заранее 

составленному алгоритму с целью решения конкретной поставленной задачи 

перед ребенком. 

Под сложной психомоторной реакцией (СПР) понимаем комплекс 

сформированных простых психомоторных реакций и процессов, 

организованных с целью реализации нового поведенческого акта, не 

актуализированного до этого  зоне ближайшего развития  ребенка, 

позволяющего ему прямо либо косвенно успешно и выгодно адаптироваться и 

функционировать в окружающей среде. 

Цирковое жонглирование 
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Для развития и коррекции психофизической сферы детей с 

расстройствами аутистического спектра, из большего массива образовательных 

технологий и методик была выбрана в качестве базовой – техника циркового 

жонглирования.  

Жонглирование представляется как жанр циркового искусства, 

основанный на умении одновременно владеть и манипулировать несколькими 

предмета в заданных алгоритмах и программах движения.  

Особенность жонглирования заключается в том, что данный вид 

деятельности, выражается в нестандартном использовании  для взрослого 

человека, тем более для ребенка с искаженным типом психического развития, 

психомоторных форм реагирования, и задействовании новых, не 

актуализированных алгоритмов построения двигательных программ.  

Методика жонглирования предполагает для освоения основных форм 

манипуляций использование предметов с различными структурными и 

физическими характеристиками: специально сконструированный заранее 

реквизит – мячи неодинаковой формы и весом, булавы, кольца различного 

диаметра, а так же бытовые предметы. Одновременно с этим вариативность 

применения средств жонглирования в овладении новыми формами 

психомоторного реагирования выражается в возможности манипуляции сразу 

несколькими предметами – от 2 и более, с разными физическими 

характеристиками. При этом, например комбинации выкидывания или 

перекидывания переметов, тоже могут варьироваться, а такие понятия 

жонглирования как «каскад» (количество и последовательность выкидывания и 

перебрасывания предметов)  или «рисунок» каскада, как специфически 

присущая данному каскаду структура образа – являются одновременно 

коррелятами правильности выполнения упражнения, так же и материалом 

комбинирования трюка (серии каскадов с изменением рисунка каскада).  

 

 

2.Описание целей и задач программы 
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Целью настоящей программы является развитие и коррекция 

психофизической  сферы  у  детей с расстройствами аутистического спектра. 

Задачи программы:  

 Овладение основными приемами циркового жонглирования; 

 Развитие простых и сложных психомоторных реакций (далее ППР и 

СПР); 

 Формирование и развитие имитационных способностей (умения 

подражать);  

  Формирование и развитие манипуляторных и локомоторных 

функций; 

 Формирование и развитие саморегулятивного, произвольного 

компонента действий – формирование рефлексивного отношения к 

двигательной деятельности; 

3.Принципы обучения 

Процесс обучения в цирковом жанре «жонглирование» строится на 

классических дидактических принципах, но имеет свои специфические 

особенности: 

Принцип систематичности.  

За соблюдением данного принципа необходимо вести строгий контроль. 

Обучение осуществляется на протяжении ряда лет, в течение учебного года - от 

занятия к занятию. 

Принцип повторности.  

Без многократных повторений невозможно сформировать и упрочить 

двигательные навыки, создать предпосылки дальнейшего прогресса.   

Принцип вариативности.  

Наличие разнообразных схем жонглирования различными предметами 

(мячи, кольца, булавы, кегли и пр.).  

Принцип постепенности.  

От простого - к сложному, от легкого – к трудному, от известного - к 

неизвестному. Весь процесс обучения и воспитания должен отвечать условиям 
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доступности. Постепенное, но неуклонное повышение количества предметов и 

комбинаций жонглирования. В жонглировании рекомендуется начинать 

обучение с шаров, так как в работе с шарами легче осваиваются необходимые 

требования. В данном случае начало обучения детей с РАС предполагает 

освоение базовых элементов с баскетбольными мячами 

Принцип индивидуализации требует построения и проведения занятий 

с учетом индивидуальных особенностей занимающихся:  пол, возраст, 

физическая подготовленность, состояние здоровья, чувство ритма 

предрасположенность учащегося к жонглированию определенными 

предметами. Необходимо также учитывать психологическую совместимость 

партнеров в групповом жонглировании. 

 

4.Методическое оснащение: 
 

Реквизит: 

1. Баскетбольные мячи – 5 шт; 

2. теннисные мячи – 10 шт; 

3. булавы,  кегли 10 шт; 

4. кольца – 10 шт; 

5. мягкие набивные мячи – 10 шт; 

6. каучуковые мячи – 10 шт; 

7. Маты – 2 шт. 

Помещение: 

Помещение для занятий необходимо выбирать с учетом высоких потолков, с 

возможностью броска предмета выше, чем на 3 - 4 метра, а так же сам периметр 

помещения должен позволять перекидывать предметы между участниками 

процедуры на  4 и более метра. Необходимо, чтобы одна из стен зала была 

жесткой и свободной, позволяла беспрепятственно осуществлять броски и 

отскоки от стены. 

5.Тематическое планирование 
 

Начальная подготовка. Координация, ритм. 
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Режим занятий – 1 час в неделю 

Реквизит – баскетбольный мяч. 

 

№ Наименование тем и разделов  Количество 

часов 

1. Учебная стойка (постановка головы, корпуса, рук, ног) 3 

2. Отработка базовых приемов хватания и бросания мяча 

 (баскетбольного мяча) 

5 

3. Кидание и хватание на отскок баскетбольного мяча от 

стены 

4 

4. Кидания и хватания на отскок баскетбольного мяча от 

пола 

4 

5. Перекидка мяча пол – стена. 3 

6. Работа в группах (пары, тройки) – перекидка одного мяча. 4 

7. Перекидка двух мячей на отскок – стена-пол. 3 

8. Работа в группах (пары, тройки) – перекидка двух мячей. 4 

9. Перекидка мячей в движении в парах 3 

 всего 33 
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6.Методическое обеспечение коррекционно-развивающего 

процесса.  
 

Эффективность применения метода жонглирования напрямую зависит от 

систематичности, последовательности, цикличности, регулярности и 

эмоционального состояния детей при освоении упражнений.  Игровая форма во 

время выполнения упражнений способствует скорейшему формированию 

двигательного навыка. 

Чтобы сохранить высокую концентрацию внимания и мотивировать 

активность детей на занятии (тренировке) целесообразно демонстрировать 

элементы и трюки ―вживую‖, желательно в усложнѐнном варианте.  

 

Методические рекомендации по овладению базовыми элементами 

Жонглирование мячами «на отскок» от пола. 

- Переброска одного мяча 

Для овладения данным элементом необходимо отметить на рабочей 

поверхности (пол) место отскока мяча. Выброс предмета должен быть плавным 

и под таким  углом, чтобы при отскоке он образовывал расстояние чуть больше 

ширины корпуса. Положение рук – чуть выше пояса, ладони обращены сторону 

полу, с легким разворотом к друг другу.  

Жонглирование  шарами  

- переброска одного шара из руки в руку.   

Траектория полета шара должна проходить не выше головы учащегося и 

быть не шире его корпуса. Подбрасывая шар, не следует применять силу, руки 

должны быть ненапряженными и согнутыми, пальцы раскрытыми, ладони 

повернуты вверх. Чтобы поймать шар, учащемуся следует навстречу ему 

подвести ладонь, сомкнуть пальцы и мягко опустить руку; 

- подбрасывать два шара обеими руками следует не одновременно. 

Учащийся правой рукой бросает шар в левую руку. В это время он 

поднимает левую руку навстречу летящему шару, выбрасывает находящийся в 
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ней шар и ловит другой шар, брошенный правой рукой. Подбрасывание шаров 

надо начинать попеременно правой и левой рукой.  

- подбрасывание двух шаров одной рукой.  

Первый шар учащийся подбрасывает так, чтобы он пролетел немного  

выше его головы, а второй шар бросает навстречу первому так, чтобы 

восходящая траектория полета шара оказалась ближе к середине корпуса 

учащегося, чем нисходящая.  Особое внимание надо уделить тренировке левой 

руки;  

- жонглирование тремя шарами обеими руками.  

Выполняется также как и подбрасывание двух шаров. Шары должны  

подниматься чуть выше головы учащегося, летя по дугообразной траектории;  

- жонглирование тремя шарами полукаскадом одной рукой.  

Жонглируя тремя шарами, исполнитель, не останавливаясь, начинает 

бросать шар из правой руки в левую, так чтобы он летел не под шар, 

брошенный из левой руки, а над ним, для этого шар надо подкидывать немного 

выше, чтобы он не столкнулся со встречным шаром. Летящие шары образуют 

две встречные дуги;  

- жонглирование тремя шарами полукаскадом двумя руками.  

Учащийся левой рукой начинает бросать шар так же, как правой, то есть 

не под шар, летящий из правой руки, а над ним. Выполняя данный пассаж, 

учащийся ловит шары не в верхней точке траектории полета, а в нижней точке.  

Жонглирование кольцами 

Научившись перебрасывать одно кольцо из руки в руку, можно 

приступить к жонглированию двумя и  четырьмя кольцами.  

Специфика жонглирования кольцами – вращательный момент  

(вращение на себя). 

-  два кольца берутся в правую или левую руку, одно кольца 

придерживается  мизинцем и безымянным пальцами, а другое – большим, 

указательным и средним пальцами. Сделав взмах рукой, учащийся первым 

выбрасывает то кольцо, которое придерживалось тремя пальцами, а затем 
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бросает второе кольцо. При броске кисти рук необходимо опускать, а при 

взмахе поднимать. Это движение заставит кольцо вращаться, что будет 

способствовать точности его полета.  

Жонглирование булавами (кеглями) 

- переброска одной булавы из руки в руку.  

Булава (кегля) берется за ручку в правую руку, повернув ее головкой к 

левому плечу и бросить с таким расчетом, чтобы она сделала один оборот 

только благодаря тяжести головки. Руки должны двигаться свободно;  

- переброска двух булав из руки в руку.  

Броски проводят не в темп, а по очереди. Булава, брошенная левой рукой, 

должна лететь навстречу булаве, брошенной правой рукой, с ее внутренней 

стороны, пересекая линию полета.  

- жонглирование тремя булавами.  

На ладонь правой руки кладутся две булавы. Первой выбрасывается 

булава из правой руки, а затем продолжаются броски так же, как и при 

жонглировании двумя булавами обеими руками. 

 

 

 

  


