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По статистике с каждым годом происходит рост количества детей с аутизмом. Расстройство ау-
тистического спектра рассматривается нами как сложное нарушение нервной системы, сопровождаю-
щееся дефицитом социальной коммуникации со стереотипией. У детей с РАС остро стоит проблема  
в формировании внимания, что в свою очередь, тормозит развитие не только бытовых навыков,  
но и в образовании.

Отечественным основоположником теории игры принято считать Г.В. Плеханова, крупнейше-
го философа начала XX столетия [14]. Изучением и определением места подвижных игр занимались 
Л.В. Былеева, В.В. Гориневский, Л.И. Гурович, В.Г. Марц, В.Г. Яковлев [3, 5]. Автор статьи «Взгля-
ды отечественных и зарубежных ученых на феномен игры» А.С. Яцковец [15] отмечает, что Н.Г Чер-
нышевский и Н.А. Добролюбов указали на значимость подвижных игр в интеграции нравственного, 
умственного и физического воздействия на ребенка. Большое влияние подвижные игры оказывают  
на нервно-психическое развитие ребенка. Подвижная игра вызывает в ребенке не только положитель-
ные эмоции, но и развивает тормозные процессы, сообразительность, быстроту реакций, за счет чего  
и формируется внимание. Использование подвижных игр в формировании внимания детей с РАС млад-
шего школьного возраста зачастую имеется лишь в отдельных рекомендациях по включению данного 
вида в коррекционную программу с такими детьми. Учитывая актуальность данной проблемы, мы вы-
брали тему: «Формирование внимания у детей с РАС младшего школьного возраста посредством под-
вижных игр».

Объект исследования: дети с РАС младшего школьного возраста.
Предмет исследования: подвижные игры с применением физических упражнений как средство 

формирования внимания у детей с РАС младшего школьного возраста.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность ис-

пользования подвижных игр в программе коррекции детей с РАС младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования: предположение о том, что формирование внимания у детей с РАС будет 

эффективным при использовании подвижных игр и физических упражнений (как одного из основных 
методов психолого-педагогической коррекции для данного возраста). Мы полагаем, что использова-
ние активных игр в программе коррекции с детьми с РАС, будет способствовать успешному решению 
таких задач, как:

‒ становление контакта ребенка с педагогом;
‒ формирование мотивации посредством веселых и активных игр (победа и, следовательно, награда);
‒ формирование навыка коммуникации с другими детьми;
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‒ формирование собственного внимания, что позволит в целом сформировать правильное  
и устойчивое учебное поведение ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Задачи исследования:
1) рассмотреть клинико-психологическую картину аутистических расстройств;
2) провести анализ литературных источников и других исследований по исследуемой проблеме, 

статистике и показателях эффективности данной методики;
3) разработать коррекционную программу, направленную на формирование внимания у детей  

с РАС младшего школьного возраста с использованием активных игр;
4) оценить эффективность данной программы.
Описание исследования. Логика нашего исследования была построена в соответствии с после-

довательным решением задач.
Решая первую задачу исследования, мы изучили клинико-психологическую картину аутисти-

ческих расстройств. Аутизм был выделен как самостоятельная клиническая единица американским 
психиатром Л. Каннером в 1943 г. В 1947 г. С.С. Мнухин из России пришел к постановке сходных 
клинических проблем. По клиническим критериям Л. Каннера, с помощью которых и в наши дни диаг- 
ностируется данный синдром, дети с расстройством аутистического спектра имеют дефицит и малоза-
интересованность в контакте с другими лицами, неспособность эмоционально отвечать матери, ауто-
агрессия, безэмоциональность на внешний мир и игнорирование внешних раздражителей, но при этом 
страх звуков и движущихся объектов. Используемая речь детей с аутизмом отличается от нормальной: 
перестановка местоимений, отставленная эхолалия. Также таким детям характерны стереотипность, 
монотонность, ритуалы. Заметим, что физическое здоровье детей с РАС хорошее, прекрасная механи-
ческая память, отдельные способности, к примеру, музыкальная одаренность [7].

Решая вторую задачу, мы рассмотрели различные взгляды и исследования по данной проблеме. 
О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг отмечают, что дети с РАС имеют стереотипные движе-
ния, нарушения крупной и мелкой моторики движений, неравномерность движений, бег с прерываю-
щимся ритмом, избыточные движения конечностями, руки, не принимающие участия в процессе дви-
гательной деятельности [9]. При этом их движения не пластичны, вялы и скованны. Э.В. Плаксунова, 
цитируя Томаса Й. Вейтса, пишет, что ребенок с аутизмом с сохранным интеллектом может иметь тя-
желые нарушения моторно-двигательных функций [10].

Л.Б. Баряева и О.П. Гаврилушкина [2], а также Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева [6] дают рекомен-
дации по проведению занятий с детьми с РАС. Н.В. Самоукина отмечает, что подвижные игры в работе 
с аутичными детьми рассматриваются как базовая форма работы и являются первичными по отноше-
нию к другим занятиям [11]. Коррекционная работа, построенная на базе подвижных игр, продол-
жительная и требует терпения и грамотного подхода специалиста, особенно на первом этапе, когда 
ребенок может отказаться от взаимодействия. По наблюдениям педагогов различных центров, обра-
зовательных учреждений и интернатов, детских домов и анализу сбора информации было отмечено, 
что подвижные игры подходят не только детям с РАС дошкольного возраста, но и младшего школь-
ного возраста. Все авторы и исследователи подтверждают эффективность методики подвижных игр  
с детьми с расстройством аутистического спектра [1].

Решая третью задачу исследования, мы обратились в ГБУ Волгоградский ППМС-центр города 
Волгограда, где была проведена опытно-экспериментальная работа. В исследовании принимали уча- 
стие 10 младших школьников (7–10 лет) с клиническим диагнозом «расстройство аутистического спек-
тра». Каждый ребенок имеет заключение детского психиатра Е.А. Мартишина, а также уже в тече-
ние 2–3 лет занимается по индивидуальной коррекционной программе, разработанной специалистами 
центра. На констатирующем этапе эксперимента проведено определение исходного уровня внимания 
у детей группы. Для этого мы использовали методику Бурдона [12], где установили умение распреде-
лять внимание, также был использован «Тест Пьерона-Рузера» [13], способный выявить уровень кон-
центрации внимания, методику «Запоминание картинок» М.В. Луткина, Е.К. Лютова [4] и «Таблицы 
Горбова-Шульте» [8], где смогли увидеть умение детей переключать внимание.
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Результаты показали, что 45% обследованных младших школьников имеют внимание ниже сред-
него, остальные 55% – низкий уровень внимания. Также у детей наблюдалась низкая готовность к ком-
муникации и выполнению заданий. При проведении тестов мы прибегали к помощи родителей детей, 
специалистам, ведущими их, а также к поощрению.

Итак, нами была организована коррекционная работа, которую мы включили в программу каж-
дого ребенка. Данная программа предполагала развитие и повышение уровня внимания у детей с РАС 
младшего школьного возраста посредством подвижных игр в течение шести месяцев. Все игры были 
представлены индивидуально для каждого ребенка с учетом интересов и увлечений испытуемого в те-
чение 3-х месяцев. Все задания выполнялись под непосредственным руководством педагога. Давали 
возможность проявить внимание во время активности каждому школьнику. За счет повторений и мно-
гократности выполнения одного и того же задания, а также за счет любимых игрушек, книжек и вещей 
испытуемого мы смогли добиться выполнения со стороны ребенка, а за счет поощрения добились рас-
положения со стороны ребенка и хорошего настроения. За этот период нами был проведен анализ того, 
насколько ребенок раскрепощается в игре, заинтересован в ней и готов к сотрудничеству и социальной 
коммуникации. По результатам, спустя 3-хмесячный срок только 3 детей были готовы к групповым иг-
рам. В связи с этим, мы использовали далее игры, рассчитанные на двоих, объединяя этих детей пооче-
редно в пары раз в неделю (1 неделя – 1 и 3 ребенок, 2 неделя – 2 и 3 ребенок, 3 неделя – 1 и 2 ребенок 
и т. д.). Остальная группа детей продолжали заниматься по индивидуальной программе, иногда при-
влекая в игру родителя или опекуна ребенка.

Методика проведения подвижных игр вводилась постепенно, каждый раз усложняя или увеличи-
вая по времени задание. Структура методики была довольно гибкой и подстраивалась под настроение 
каждого ребенка. В методике использовались различные задания, например: «Необходимо пробежать 
как можно скорее “змейку”, при этом, не сбив кегли, а по пути найти ключ». Или «проползти полосу 
препятствий, кинуть мяч в баскетбольное кольцо, взять мяч и «ползком» вернуться назад». Весь ком- 
плекс игр строился на сюжетной линии, выстроенной в интересах ребенка. Таким образом, это выгля-
дело как «квест», в котором необходимо помочь динозавру собрать все ключи и попасть в свою пещеру, 
или найти по одному элементу наряда для принцессы, собирающейся на бал. В дни, когда программа 
не включала подвижные игры, нами был расписан небольшой комплекс упражнений из нейропсихоло-
гии, задействующий ту часть мозга, которая отвечает за внимание. Здесь мы прибегли к помощи ней-
ропсихолога и соответствующих медицинских специалистов для соблюдения противопоказаний.

Данные контрольного эксперимента показали, что уровень внимания детей нашей целевой груп-
пы вырос на 35%. Родители и педагоги отметили, что дети показали более хорошие результаты в уче-
бе, улучшили физические способности, улучшилась моторика рук, а также способствовало улучшению 
коммуникативных навыков, развитию социальной адаптации.

Заключение. Результаты проведенного нами исследования позволили сделать вывод, что под-
вижные игры могут служить как метод формирования и повышения уровня внимания у детей с РАС 
младшего школьного возраста довольно эффективно. Данный метод должен использоваться в ком-
плексной коррекционной работе, выполняться только под наблюдением специалиста и учитывать  
все особенности данной группы детей, как в целом, так и в отдельности каждого ребенка. Подытожив, 
реализованная нами работа по направлению формирования внимания у детей с расстройством аутис-
тического спектра младшей школьной группы дала продуктивные результаты.
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DEVELOPMENT OF ATTENTION OF PRIMARY SCHOOL-AGED CHILDREN  
WITH THE AUTISM SPECTRUM DISORDERS BY THE MEANS  

OF ACTION-ORIENTED GAMES

The article deals with the issue of the attention failure of the children with the autism spectrum disorders.  
There are suggested the results of the pilot testing of the development of the attention of the primary  

school-aged children with the autism spectrum disorders by the means  
of the action-oriented games.
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