
Работа с детьми-инвалидами в МОДО СЮН г.о. Прохладный КБР 

В соответствии с программой «Территория здоровья» (подпрограмма 

программы развития учреждения) образовательный процесс с детьми инвалидами и 

детьми с ОВЗ в муниципальной организации дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР идет в трех направлениях: 

 работа в группах обучающихся на базе Станции; 

 в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ №4; 

 инклюзивное образования в общих группах. 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Солнечный 

зайчик» социально-педагогической направленности.  

Программа предназначена для эмоционального, личностного развития детей 6-18 

лет с множественными нарушениями умственного и физического развития на основе 

методов лечебной педагогики посредством общения с животными-компаньонами и 

обитателями «Живого Уголка» станции юннатов (мелкие ручные грызуны, птицы, 

аквариумные рыбки), изучения природы и изготовления несложных поделок. 

Занимаясь по данной программе, ребёнок-инвалид получает положительные 

эмоции, учится устанавливать существующие в природе взаимосвязи между объектами и 

явлениями, средой обитания, поведением и повадками животных, последовательной 

сменой сезонов и изменениями, происходящими в живой и неживой природе. 

Экологические и туристические занятия помогают детям-инвалидам увидеть 

неповторимость и целостность не только определенного живого организма, но и 

экосистемы в целом. 

Программа рассчитана на 72 часа (36т./ 36пр.), 36 занятий в год, 1 занятие в 

неделю, продолжительностью в 30+30 минут в каждой группе (2 перерыва по 5 минут, 

«физкультминутки»).  

Экскурсии, праздничные мероприятия могут проводится группами в количестве до 

12 человек, продолжительностью не более 40 минут.  

Программа реализуется 1 учебный год и состоит из следующих этапов: 

1. Введение.  

2. Времена года.  

3. Земля наш дом. Соседи по планете. 

4. Животные рядом с нами. 

5. Праздники, экскурсии. 

Занятия по программе проводятся на базе Государственного казенного учреждения 

«Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда и социальной Защиты КБР 

(далее: ПДДИ) и муниципальной организации дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР в рамках сетевого взаимодействия. 

Данная программа реализуется в группах детей от 6 до 18 лет, в группах по 7-8 

человек, в подгруппах 2-4 человека. 

Подгруппы формируются с учетом особенности психофизического развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника. Качественный и количественный подбор детей 

производится при непосредственном участии администрации ПДДИ, после получения 

соответствующие рекомендаций и характеристик каждого ребенка.  

 



В 2020-2021 учебном году в группах 22 обучающихся: 

Группа №1 – говорящие дети, уже владеющие элементарными навыками 

обучения, возраст 12-18 лет. В группе 8 человек: 6 мальчиков, 2 девочки.  

Заболевания: ДЦП, выраженная умственная отсталость, болезнь Дауна 

Группа №2 - слабо-говорящие и неговорящие дети, возраст от 7 до 12 лет, 7 

человек: 5 мальчиков, 2 девочки.  

Заболевания: выраженная умственная отсталость, болезнь Дауна. 

Группа №3- инвалиды-колясочники, не говорящие дети с глубокими умственными 

отклонениями. В группе 7 девочек от 18 до 24 лет. Занятия проводятся на базе ПДДИ. 

Заболевания: ДЦП, шизофрения, выраженная умственная отсталость, болезнь Дауна. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

планета и Я» 

Программа предназначена для эмоционального и личностного развития детей 10-11 лет с 

УО-2 и РАС 8.4, РАС 8.3. 

Программа реализуется 1 учебный год. Она рассчитана на 72 часа в год (36т/36пр) = 36 

занятий с периодичностью занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа (по 40 минут) 

с перерывом между ними 10 мин. 

Занятия построены на главных дидактических принципах: доступности, наглядности, 

тесной связью с жизнью и практикой с применением разнообразных методов обучения и 

форм занятий и их сочетаний.  

На занятия преобладают виды деятельности:  

• наблюдение, общение, беседа; 

• раскраска, рисование, лепка, аппликация; 

• работа с природным материалом (плоскостная флористика, аранжировка); 

• общение с животными живого уголка СЮН (мелкие ручные грызуны, аквариумные 

рыбы, насекомые, птицы)и их кормление;  

• наблюдение за животным миром школьного двора и МОДО СЮН,  

• наблюдение за изменениями в жизни растений; 

• театр игрушек; 

• игры (разыгрывание сценок, игра с мячом, ролевая и сюжетная игры); 

• рассматривание книг, видеосюжетов, развивающих мультфильмов, фильмов о 

природе и о животных; 

• прослушивание музыки и песенок,  

• танцевальные паузы с современными и национальными танцами; 

• тематические экскурсии и прогулки 

• участие в экологической акции «Кормушка» (кормление и наблюдение за птицами 

из окна классной комнаты зимой);  

• развивающие игры с применением различных наборов Монтессори. 

Большое значение отводится правилам безопасного поведения, физкультминуткам, 

прогулкам на свежем воздухе. 

В 2020-2021 учебном году обучается в группе 5 человек (1 девочка, 4 мальчика) из 

них: 

 дети, владеющие элементарными навыками обучения – 1 чел; 

 слабо-говорящие дети – 2 чел.; 

 не говорящие дети с умственными отклонениями - 2  чел. 



Занятия в рамках сетевого взаимодействия проводятся на базе МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. 

Головко» и МОДО СЮН. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юннат» 

социально-педагогической направленности. 

Основное направление деятельности: 

- эколого-правовое просвещение, образование и воспитание школьников; 

- развитие осознанного, ответственного личного поведения в соответствии с  

  жизненными ситуациями; 

- решение задач в процессе практической деятельности; 

- организация школьных экологических объединений; 

- учебно-исследовательская работа в НОУ; 

- организация работы по формированию здорового образа жизни. 

Обучение в 2020-2021 учебном году:  

 программа реализуется в группе обучающихся 2 класса, 

 количество обучающихся в группе 10-15 человек; 

 в группе 2 ребёнка-инвалида, 2 девочки с соматическими заболеваниями: 

несращение нёба, заболевания внутренних органов, нарушение опорно-двигательного 

аппарата; 

 программа реализуется в группе обучающихся 9 классов; 

 количество обучающихся в группе 10 

 в группе 1 ребёнок-инвалид, мальчик с соматическим заболеванием: сахарный 

диабет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

кинолог» туристско-краеведческой направленности. 

Занятия по программе «Юный кинолог» позволяют детям получить знания, умения 

и навыки по кинологии, правильно и осознанно сделать выбор породы, вырастить щенка, 

правильно применить полученные знания на практике, самому обучить собаку основным 

приемам дрессировки, участвовать с ней в соревнованиях, конкурсах, выставках, 

выступлениях, оказывать первую помощь собаке, разбираться в терминологии и, 

возможно, сделать осознанный выбор профессии. 

Занятия проводятся на базе МОДО СЮН, в кабинете зоологии и на учебно-

дрессировочной площадке. 

Программа дополнительного образования «Юный кинолог» предназначена для 

обучающихся 10-14 лет, интересующихся собаководством, желающим вырастить и 

воспитать красивую и здоровую собаку. В группе 8-10 обучающихся. 

В группе 1 мальчик с ОВЗ, 7 класс, соматическое заболевание: болезнь почек, 

надпочечников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и его 

здоровье» 

Основные направления деятельности: 

 изучение строение организма человека и функционирования его органов и 

систем; 

 выявление связи организма человека с внешней средой, социальные и 

экологические факторы воздействия на организм; 



 самостоятельная работа обучающихся по выполнению учебно-

исследовательских, творческих работ; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 формирование жизненной позиции подростков, стремления к соблюдению 

принципов и правил безопасности жизнедеятельности, ценностей здорового 

образа жизни. 

Обучение в 2020-2021 учебном году:  

 программа реализуется в группе обучающихся 9 –х классов, занятия 

проводятся на базе МОДО СЮН 

 количество обучающихся в группе 10 человек; 

 в группе 1 ребёнок-инвалид, мальчик с соматическим заболеванием: сахарный 

диабет. 


