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Аннотация: В статье рассматривается влияние занятий иппотерапией 

на развитие координационных способностей у младших школьников с 

аутизмом. Экспериментальная программа по иппотерапии предусматривала 

шесть модулей занятий: «Знакомство – встреча», «Всадник», «Прогулка», 

«Весёлый наездник», «Умная лошадка», «В гости к лошадке». Программа 

реализовывалась при соблюдении разработанных педагогических условий. 

Реализация экспериментальной программы показала свое положительное 

влияние на развитие координационных способностей у детей с аутизмом по 

всем пяти показателям. По большинству отмечен средний и высокий уровень. 
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Annotation: The article examines the influence of hippotherapy classes on 

the development of coordination abilities in primary schoolchildren with autism. The 

experimental hippotherapy program included six modules of classes: "Acquaintance 

– Meeting", "Horseman", "Walk", "Funny Rider", "Smart Horse", "Visit the Horse". 

The program was implemented in compliance with the developed pedagogical 

conditions. The implementation of the experimental program has shown its positive 



effect on the development of coordination abilities in children with autism in all five 

indicators. Most of them have medium and high levels. 

Введение. В настоящее время расстройства аутистического спектра 

являются темой пристального внимания многих ученых. Актуальность этой 

проблемы определяется заметно возросшим количеством детей с искаженным 

психическим развитием в целом, в том числе и с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). 

Изучение феномена детского аутизма началось с работ доктора Лео 

Каннера, который дал блестящее описание клинических критериев. В нашей 

стране данную проблему начал исследовать ещё в 1947 году Самуил  

Мнухин [9].   

Термин «аутизм» произошел от лат. “autos” («сам») и обозначает 

отгороженность от мира, отрыв от реальности. На сегодняшний день мы имеем 

представление о двух основных типах аутизма – об аутизме Каннера 

(классическом аутизме) и о вариантах аутизма, включающих аутистические 

состояния разного генеза [2, 8]. 

Аутистические нарушения – это несколько групп нарушений, 

перечисленные в DSM-IV-TR под заголовком «Всеобъемлющие нарушения 

развития», которые, как известно, характеризуются серьезными и 

масштабными затруднениями в нескольких сферах развития одновременно: 

это навыки социального взаимодействия, навыки общения, стереотипное 

поведение, интересы и занятия. 

Соответственно, степень нарушений бывает разной у каждого человека, 

которому поставлен диагноз «аутистические нарушения».  

Существуют следующие виды аутизма: детский аутизм (аутистическое 

расстройство, инфантильный аутизм; инфантильный психоз; синдром 

Каннера); атипичный аутизм (атипичный детский психоз; умеренная 

умственная отсталость с аутистическими чертами); синдром  Ретта 

(генетическое заболевание, диагностируемое у девочек); дезинтегративное 

детское расстройство (дезинтегративный психоз; синдром Геллера; детская 

деменция; симбиотический психоз); гиперкинетическое расстройство с 

олигофренией; синдром аспергера (аутистическая психопатия; шизоидное 

расстройство детского возраста). 

Приоритетной задачей современной медицины, коррекционной 

педагогики и специальной психологии, а также адаптивной физической 

культуры является решение проблем профилактики, абилитации и 

реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. 

Как известно, среди расстройств аутистического спектра на первое 

место по частоте встречаемости в детской популяции выходит «ранний 



детский аутизм» (РДА) затрагивающий коммуникативную, когнитивную и 

речевую сферы.  

Расстройство нервной системы у детей с аутизмом влечет за собой 

дефицит в социальных взаимодействиях, коммуникации, наличию большого 

количества повторяющихся действий (стереотипий) [4, 7, 10]. В моторном 

развитии детей с РАС наблюдается: неловкость произвольных движений; 

проблемы в развитии зрительно-моторной координации; трудности при 

преодолении препятствий; нарушена ориентировка в пространстве. Дети с 

РАС на занятиях адаптивной физической культурой, по нашим наблюдениям, 

часто не могут выполнить повороты без посторонней помощи, у них 

отсутствует плавность и темп в движениях, нарушено равновесие.  

Дети-аутисты не умеют: прыгать, стоять на одной ноге, отталкиваться двум 

ногами, мягко приземляться после прыжков. У них возникает сложность 

произвольного двигательного подражания – гипотонус или гипертонус, при 

ходьбе часто идут на носках, бег однообразный. 

Также необходимо отметить, что патологические процессы в нервной 

системе изменяют функцию вестибулярного анализатора, что отражается на 

низких показателях проявления координационных способностей.  

В связи с чем, назрела необходимость использования различных средств 

адаптивно-двигательной реабилитации для детей с аутизмом, в частности 

иппотерапии, для коррекции и профилактики психофизических особенностей 

детей данной нозологической группы. 

«Иппотерапия» пришла в Россию в 1991г. в двух основных терминах: 

hippotherapy (иппотерапия) и therapeutic riding (лечебная верховая езда). В 

иппотерапии используется пассивная верховая езда (всадник не управляет 

лошадью), а в лечебной верховой езде – активная верховая езда (всадник 

управляет лошадью) [9, 11].  

Иппотерапия является уникальным средством адаптивно-двигательной 

реабилитации, где ключевым моментом является взаимодействие ребенка с 

лошадью. Эти непарнокопытные считаются самыми благородными и умными 

животными. Контакт ребенка-аутиста с лошадью помогает ему найти 

взаимосвязь с окружающим миром. В процессе занятий детям с РАС 

приходится следить за равновесием, координацией и синхронизацией своих 

движений, подключать к действию все мышцы тела [5, 6, 8]. 

Иппотерапия является оказывает комплексное воздействие на ребенка. 

В частности, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, 

развивает тактильные, слуховые, зрительные и обонятельные ощущения, 

оказывает положительное влияние на вестибулярный аппарат [3, 6, 11]. 



В связи с чем, использование иппотерапии для развития 

координационных способностей как важного условия жизнеобеспечения 

детей с аутизмом, является на наш взгляд актуальным. 

Нами определено следующее противоречие между необходимостью 

повышения уровня развития координационных способностей у детей с РАС и 

недостаточной разработанностью педагогических условий применения 

иппотерапии, способствующих коррекции двигательных нарушений у данной 

категории детей с другой стороны.  

Цель исследования: рассмотреть влияние занятий иппотерапией на 

развитие координационных способностей у младших школьников с аутизмом.  

Гипотеза исследования: предполагается, что процесс развития 

координационных способностей у младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра будет более эффективным при создании следующих 

педагогических условий:   

- учет индивидуальных особенностей и двигательных отклонений 

школьников с РАС при проведении упражнений с и на лошади; 

- формирование стереотипа занятия, применение визуального 

расписания; 

- инициирование (не навязывание) тактильного контакта при 

выполнении упражнений с и на лошади; 

- использование адаптированных упражнений для развития 

координационных способностей (пространственной ориентировки, равновесия, 

преодоления препятствий) и укрепления мелкой моторики рук (выполнение 

заданий без предметов и с предметами верхом на лошади и т.д.);  

- создание эмоционально-комфортной атмосферы и ситуаций успеха при 

взаимодействии с лошадью. 

Одной из задач нашей работы является изучение влияния 

систематических занятий по экспериментальной программе на развитие 

координационных способностей младших школьников с аутизмом.  

Получены новые данные, которые расширяют и углубляют 

представления о возможности воспитания координационных способностей 

средствами иппотерапии у младших школьников, имеющих диагноз 

атипичный аутизм. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 

разработке педагогических условий и программы, направленной на развитие 

координационных способностей с использованием иппотерапии.  

Подобранные, обоснованные и модифицированные нами 

диагностические тесты, а также предложенная программа по иппотерапии 

могут быть полезны педагогам, работающим с младшими школьниками с 

аутизмом.  



Результаты, полученные в ходе исследования, можно использовать в 

образовательных учреждениях и реабилитационных центрах, работающих с 

детьми с ОВЗ. А также могут быть включены в программное содержание 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» и курсов повышения 

квалификации по АФК. 

Теоретико-методологической основой нашей работы являются: 

- современные представления о двигательной функции человека как 

сложной иерархической, саморазвивающейся функции (И.М. Сеченов, М.О. 

Гуревич, Н.И. Озерецкий, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Е.П. Ильин, Б.Б. 

Косов и др.); 

- совокупности положений о развитии психомоторных способностей 

человека и их структуры (С.Л. Рубинштейн; Е.П. Ильин; В.П. Озеров; Б.Б. 

Косов, И.М. Туревский и др.); 

- работы о использовании иппотерапии как средства реабилитации 

(Ю.А. Слепченко, И. Штраус, В.И. Родионова, М.М. Максимова и др.). 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с 

августа 2020 г. по март 2021г. на базе конного клуба г. Щёкино. В 

эксперименте приняли участие 5 младших школьников 9 лет с диагнозом 

атипичный аутизм. Экспериментальная программа выступает как один из 

моментов, позволяющих детям с РАС через занятия иппотерапией 

способствовать формированию координационных способностей. 

Целью программы является формирование адекватной двигательной 

базы у младших школьников с аутизмом в процессе занятий иппотерапией.  

Задачи программы: 

1. Развитие двигательных (координационных) способностей посредством 

взаимодействия с лошадью (верхом). 

2. Обучать выполнять задания по образцу и словесной инструкции. 

3. Формирования навыков взаимодействия с лошадью и инструктором. 

4. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Для нашей экспериментальной программы была подобрана спокойная 

лошадь среднего роста 155-60 см в холке серой масти и достаточной хорошей 

частотой шага.  

В нашей программе применялись упражнения на налаживание 

тактильного и социального контакта с лошадкой, упражнения на лошади: 

обучение посадке, удержание в седле при движении лошади, упражнения на 

лошади в том числе и с предметами, игры на социальное взаимодействие. 

Структура занятия по иппотерапии представлена в таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 

Структура занятия по иппотерапии 

Часть занятия Содержание Упражнения 

Подготовительная Разминка ОРУ с использованием образов (дровосек, 
часики и т.п.) 

Встреча лошади Приветствие, поглаживание 

Основная  Упражнения на лошади Различные виды посадок и положений на 
лошади 

Движения руками и ногами сидя на 

лошади 

Упражнения на 
движущейся лошади 

Шаг, рысь, повороты, остановки (с 
инструктором) 

Упражнения на лошади с 

предметами и без на 

координацию 

Упражнения с рефлекс-боллами, 

гимнастическими мячами, рече-

двигательные упражнения 

 
Заключительная 

Благодарность лошади Кормим, гладим, хвалим 

Игры на социальное 

взаимодействие  

Переноска воды стаканчиком (поим 

лошадку), перекладывание морковки и 

яблок (кормим лошадку), сено 

 

Содержание экспериментальной программы «В мире животных» 

представлено в таблице 2. Занятия по иппотерапии проводились 3 раза в 

неделю по 45 минут под руководством инструктора-методиста по АФК. 

Экспериментальная программа предусматривала шесть модулей 

занятий: «Знакомство – встреча», «Всадник», «Прогулка», «Весёлый 

наездник», «Умная лошадка», «В гости к лошадке» (Таблица 2).  

Таблица 2 

Содержание экспериментальной программы «В мире животных»  

с направленным развитием координационных способностей 
Модуль Упражнения Количество часов 

Адаптированный 

комплекс ОРУ  

ОРУ с использованием образов (дровосек, мишки, 

петушки, часики) 

6 

Знакомство -

встреча 

Приветствие, поглаживания, говорим, жесты 4 

Всадник Различные виды посадок на лошади: посадка на лошади; 

боком; лежа на животе головой к холке; лежа на животе 

поперек лошади; лежа на животе головой к хвосту; лежа 

на спине головой к хвосту лошади («качаемся на 

волнах»).  

20 

Прогулка Движения: остановка, шаг, рысь, повороты, езда 

налево(направо), остановки (с инструктором) 

20 

Весёлый наездник Повороты туловища (достать хвостик), движения руками 

в стороны (птица), руки вверх («тянемся к солнцу»), 

упражнения с мячами (достать подвешенный мяч и т.п.) 

16 

Умная лошадка Благодарим лошадку лакомством, гладим, хвалим 10 

Игры – «В гости к 

лошадке»  

Ведро (переноска воды стаканчиком из одного ведра в 

другое - напоим лошадку), перекладывание морковки и 
яблок (кормим лошадку), подстилка (перенос сена). 

10 

 



Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения 

эффективности занятий нами было проведено тестирование для определения 

начального и заключительного уровня развития координационных 

способностей у младших школьников с аутизмом. Оценка развития 

координации проводилась на основе оценки анализа выполнения 

двигательных тестов, представленных в таблице 3. Результаты оценивались в 

баллах. 

Таблица 3 

Характеристика тестов, включенных в программу исследования 

Название теста Описание выполнения Критерий оценки 

Встать без помощи рук Оценка общей координации. Из 

исходного положения лёжа на спине 

ребенку необходимо встать без помощи 

рук. 

3 балла (высокий уровень) – 

выполняет тест правильно, без 

ошибок, без касания и опоры 

руками; 2 балла (средний 

уровень) – встает с опорой на 

руку; 1 балл (низкий уровень) –

выполняет задание с 

множественными касаниями рук. 

Тест на выявление 

переключаемости 

движений пальцев рук 

«Кулак – ребро – 

ладонь» (А.Р. Лурия) 

Ребенку предлагается повторить по 

образцу, данному тестирующим, серию 

из 9 движений, которая состоит из 

трижды повторяющегося ряда 

движений «кулак – ребро – ладонь». 

Оценивалось количество ошибок. 

3 балла (высокий уровень) – 

четкое, безошибочное 

выполнение задания; 2 балла 

(средний уровень) – допущено 2 

ошибки; 1 балл (низкий уровень) 

– допущено 3 и более ошибок. 

Удержание равновесия 

на движущейся лошади 

Сед на лошади, руки в стороны. 

Лошадью управляет инструктор. 

Оценивается положение туловища, рук 

и ног ребенка.  

  

3 балла (высокий уровень) –

самостоятельно сидит, хорошо 

держит туловище, руки, голову 

ноги плотно прижаты к лошади, 

пятка тянется к низу; 2 балла 

(средний уровень) – туловище 

немного наклонено вперед, руки 

удерживает не на одной линии; 1 

балл (низкий уровень) – посадка 

вялая, руки не держит в стороны, 

необходима помощь инструктора. 

Удержание равновесия 

лёжа на лошади 

Исходное положение лёжа на животе на 

лошади, лицом к холке, руки вверх, 

ноги согнуты, пятки вместе. 

Оценивается правильное выполнение. 

3 балла (высокий уровень) –

принимает правильное 

положение лёжа на лошади, 

удерживает равновесие; 2 балла 

(средний уровень) – руки не 

полностью выпрямлены, ошибки 

в положении ног; 1 балл (низкий 

уровень) – положение с грубыми 

искажениями. 

Касание мячей из седа 

верхом на лошади 

Из седа верхом на лошади с 

инструктором. Езда с касанием рукой 

мячей повешенных вверху. 

3 балла (высокий уровень) –

четкое выполнение задания; 2 

балла (средний уровень) – 

задание выполняет с 1-2 

ошибками; 1 балл (низкий 
уровень) - задание выполнено с 3 

и более ошибками.  



 

В начале исследования нами отмечены низкие показатели во всех 

исследуемых тестах, что связано с тем, что дети только начали заниматься 

иппотерапией (Таблица 3). В результате систематических занятий по нашей 

программе у детей с аутизмом отмечена положительная динамика. 

Максимальные улучшения отмечены в тесте «Удержание равновесия 

лёжа на лошади» – 5 чел. (100%), а также в тесте из исходного положения лежа 

на спине встать без помощи рук – 3 чел. (60%), что по нашему мнению связано 

с укреплением мышц туловища при занятиях верховой ездой. 

Средний уровень отмечен в тестах «Кулак – ребро – ладонь» – 3 чел. 

(60%), «Удержание равновесия на движущейся лошади» – 4 чел. (80%). 

Незначительные улучшения отмечены в тесте «Касание мячей из седа верхом 

на лошади», что связано со сложностью заданий и необходимости их 

тренировки более продолжительный период времени, а также первичным 

дефектом. В целом, отмечается положительная динамика, что указывает на 

эффективность экспериментальной программы. 

Таблица 4 

Результаты уровней развития координационных способностей в процессе исследования 

№ Контрольное измерение Этапы 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. Из и.п. лежа на спине встать без 

помощи рук 

до 5 (100%) -  - 

после - 2 (40%) 3 (60%) 

2. Тест на выявление 

переключаемости движений 

пальцев рук «Кулак - ребро - 

ладонь» (А.Р. Лурия) 

до 5 (100%) -  - 

после 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 

3. Удержание равновесия на 

движущейся лошади 

до 5 (100%) -  - 

после - 4 (80%) 1 (20%) 

 

4. 

Удержание равновесия лёжа на 

лошади 

до 5 (100%) -  - 

после - - 5 (100%) 

5 

 

Касание мячей из седа верхом на 

лошади 

до 5 (100%) -  - 

после 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 

 

Заключение 

1. В ходе исследования теоретически разработана и экспериментально 

обоснована программа по развитию координационных способностей у 

младших школьников, имеющих диагноз атипичный аутизм. 

2. Экспериментальная программа предусматривала шесть модулей 

занятий: «Знакомство – встреча», «Всадник», «Прогулка», «Весёлый 

наездник», «Умная лошадка», «В гости к лошадке». Программа 

реализовывалась при соблюдении следующих педагогических условий: 



- компенсация первичных и   вторичных отклонений при проведении 

занятий, а также индивидуальных особенностей школьников с РАС при 

проведении упражнений с и на лошади; 

- формирование стереотипа занятия, применение визуального 

расписания; 

- инициирование (не навязывание) тактильного контакта при 

выполнении упражнений с и на лошади;  

- использование специальных вербальных и тактильных средств 

общения; 

- использование адаптированных упражнений для развития 

координационных способностей (пространственной ориентировки, 

равновесия, преодоления препятствий) и укрепления мелкой моторики рук 

(выполнение заданий без предметов и с предметами верхом на лошади и т.д.);  

- создание эмоционально-комфортной атмосферы и ситуаций успеха при 

взаимодействии с лошадью. 

3. Реализация экспериментальной программы показала свое 

положительное влияние на развитие координационных способностей у детей 

с аутизмом по всем пяти исследуемым показателям. По большинству отмечен 

средний и высокий уровень. 

4. Результаты исследования позволяют предложить ряд практических 

рекомендаций для методистов по АФК, работающих с детьми с 

расстройствами аутистического спектра:  

- установление эмоционального контакта для того чтобы ребенок 

увидел, что его понимают; 

- построение и соблюдение плана занятий при помощи наглядного 

расписания (доска с кармашками, куда вставляются карточки с указанием 

последовательности упражнений на данном занятии). Если ребенок поймет 

какое упражнение идет за каким, это снизит его тревожность; 

- развитие коммуникативных навыков, что необходимо для дальнейшего 

взаимодействия; 

- наблюдать за ребенком, учитывать его интересы; 

- не настаивать на выполнении задания (краткосрочное выполнение 

заданий). Если ребята позанимались несколько минут, хвалим и переходим к 

выполнению следующего упражнения; 

- быть внимательными к желаниям и настроениям ребенка; 

- не пытаться резко перестроить поведение ребенка; 

- сохранять спокойствие, проявлять терпение, говорить, не повышая 

голоса; 

- применять альтернативные способы коммуникации (картинки, 

символы, карточки с эмоциями); 



- устанавливание границы взаимодействия (избегаем слов «нет», 

«нельзя», а используем слово «стоп», «остановимся»); 

- не навязываем тактильный контакт, но инициируем его (если ребёнку 

сложно удержать равновесие на лошади, он сам нам даст руку); 

- даем положительную оценку действий ребенка, выражаем похвалу с 

объяснением того, что сделал ребенок (Ты молодец, ты дотянулся до 

хвостика!) 

- вводим новые упражнения постепенно (даем время для обработки 

информации, не торопим его и поддерживаем инициативу); 

- показываем упражнение, стоя сбоку от ребенка (это снизит 

тревожность); 

- передавать моторный стереотип движения рук, манипулируя руками 

ребенка (если установлен тактильный контакт); 

- в процессе занятия разнообразим ощущения ребенка: зрительные 

(мячи, ленточки), слуховые (колокольчики, погремушки), тактильные 

(касаемся, гладим), двигательные, обонятельные; 

- важно повышать у детей уверенность в своих силах, фокусируем 

внимание на личности ребенка, используем индивидуальный подход; 

- в процессе занятий используем различные упражнения верхом на 

лошади (движения рук, вверх, в стороны, упражнения с мячом 

(перекладывания, удержания, касания подвешенного мяча), упражнения на 

равновесие, ориентацию в пространстве и в своем теле. 

Таким образом, необходимость применения иппотерапии с детьми с 

аутизмом заключается в том, что лошадь выступает своеобразным 

проводником между ребенком и инструктором, что позволяет установить 

доверительный контакт, наладить возможность общения, развить социальные 

навыки, а также способствует формированию координационных способностей 

как важного условия полноценной жизни ребенка в будущем. 
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