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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Солнечный зайчик» 

разработана на основе нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО «СЮН» от 27.05.2015 г.; 

и авторской программы дополнительного образования детей «Солнечный зайчик» автор 

Советская Н.Л., педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, разработанной в 2009 г., реализуемой с 2010 г. 

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. 

Образовательная программа строится на основе дидактических принципов: 

доступности, постепенности. Большое значение в работе с детьми-инвалидами имеет степень 

владения психологическими знаниями, умение определить индивидуальную модель 

взаимодействия с ребенком, его возможности и потребности. Отношения строятся на основе 

взаимного уважения и доверия, что оказывает значительное влияние на развитие личности 

больного ребенка. Во-первых, это приводит к созданию благоприятной ситуации для его 

изучения: он ведет себя доверчиво, открыто, прямо и без утайки говорит о своих проблемах, 

трудностях. Во-вторых, такая атмосфера является наиболее оптимальной для 

индивидуального развития, его самореализации. В-третьих, складываются благоприятные 

условия для педагогического влияния (ребенок воспринимает этот процесс не как 

вмешательство, а как помощь, совет, рекомендацию). 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Решая задачи экологического образования в школьном возрасте, в первую очередь, 

необходимо сформировать систему знаний о природе, научить понимать и устанавливать 

существующие в ней связи и зависимости, действовать в соответствии с полученными 

знаниями. Одним из залогов успешного экологического обучения является создание такой 

атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости детей. 

Дети с ОВЗ познают мир с открытой душой и сердцем. И то, как они будут относиться 

к этому миру, научатся ли быть рачительным хозяевами, любящими и понимающими 

природу, воспринимающими себя, как часть единой экологической системы, во многом 

зависит от педагога, участвующего в их обучении. 

Занимаясь по данной программе, ребёнок с ОВЗ получает положительные эмоции, 

учится устанавливать существующие в природе взаимосвязи между объектами и явлениями, 
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средой обитания, поведением и повадками животных, последовательной сменой сезонов и 

изменениями, происходящими в живой и неживой природе. Экологические и туристические 

занятия помогают детям с ОВЗ увидеть неповторимость и целостность не только 

определенного живого организма, но и экосистемы в целом. 

 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: создание оптимальных условий для личностного развития, 

социальной адаптации детей посредством знакомства с окружающим миром, общения с 

животными-компаньонами, в творческой деятельности. 

Задачи 

обучающие: 

– обучать элементарным правилам и навыкам обращения с животными-компаньонами, 

поведения в природе; 

– обучать элементарным трудовым навыкам, развивать двигательные функции, 

обуславливающие точность выполнения задуманного действия; 

развивающие: 

– развивать коммуникацию и познавательную деятельность данной группы 

обучающихся; 

– развивать у обучающихся понимание жизни (в любом ее проявлении) как уникальной, 

неповторимой, необходимой высшей ценности для всего общества; 

– развивать предпосылки к интеллектуальной деятельности (внимание, память, 

воображение), стимулировать сенсорные функции (зрительное, слуховое восприятия); 

воспитательные: 

– формировать систему жизненных навыков и умений, необходимых для успешной 

социализации воспитанников средствами экологического воспитания; 

– знакомить с объектами окружающего мира, вырабатывать мотивацию к пониманию 

его и общению с животными, людьми; 

– воспитывать уверенности в собственных силах и возможностях. 

 

Организационные условия реализации программы 

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

человек, в подгруппах 2-4 человека. Комплектация подгруппы составляется с учетом 

особенности психофизического развития и состояния каждого воспитанника. Качественный 

и количественный подбор детей производится при непосредственном участии 

администрации ПДДИ, после получения соответствующие рекомендаций и характеристик 

каждого ребенка.  

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 проводятся по группам в количестве до 12 

человек, продолжительностью не более 40 минут.  

Продолжительность занятий определена в соответствии с нормами и правилами 

обучения детей инвалидов, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены 10 июля 2015 года), Уставом и учебным планом МТЗСЗ 

КБР «Прохладненский детский дом-интернат», Уставом МОДО СЮН.  

Программа реализуется 1 учебный год и состоит из следующих этапов: 
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1. Введение.  

2. Времена года.  

3. Земля наш дом. Соседи по планете. 

4. Животные рядом с нами. 

5. Праздники, экскурсии. 

Программа скорректирована с учетом интеллектуальных, физических возможностей 

ребёнка, разработаны дидактическое и методическое сопровождение программы, что 

особенно важно в работе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ребенку 

необходимо осознать свои возможности и определиться: «это я делаю, это я могу», а также 

принять помощь взрослого человека в саморазвитии и самообразовании. 

Ребёнок не ограничен во времени, он в своем темпе может усваивать материал в 

соответствии со своим уровнем развития и природообразующими способностями.  

Работа с ребенком строится не с учетом возраста, а с учетом того, на каком уровне 

развития он находится. 

Большое значение отводится разнообразию форм и приемов, используемых педагогом 

на занятиях, вводятся новые для ребенка виды и объекты деятельности. 

Занятие начинается с общей разминки. Ее задача: сбросить инертность физического и 

психического самочувствия, поднять мышечный тонус, «разогреть» внимание и интерес 

ребенка к занятию, настроить на активную работу.  

С самого начала работы педагог следит за ходом ее выполнения ребенком, за тем, не 

потерял ли он инструкцию, предупреждает отвлекаемость, ошибки, но при этом старается не 

вмешиваться, предоставляя ему самостоятельность. Когда ребенок не понимает, подробнее 

объясняет ему правила, начинает работу вместе с ним, постоянно уменьшая свою долю 

участия в совместном занятии. Необходимо учитывать физическое и психологическое 

состояние ребенка, он не может продуктивно работать, будучи больным и усталым. 

От однообразной работы дети устают, нужна смена деятельности, чтобы 

предупредить пресыщение необходимо переключение в работе, с этой целью педагог 

предлагает ребёнку поиграть. Это может быть игра «Ассоциации», «Гимнастика», 

«Изображение предметов и животных» и др. 

Детям с ОВЗ часто свойственна эмоциональная неуравновешенность. Она может 

выражаться не только в резкой смене и неадекватности реакций, но и в неловких 

беспокойных движениях, прерывистой речи и т.п. Чтобы помочь таким детям, можно 

провести игровые упражнения, направленные на достижение мышечного расслабления.  

Иногда ребенок ленится, по этой причине отказывается от выполнения задания со 

словами «Я не знаю, я не умею». В то же время при участии взрослых ему под силу сделать 

то, что ему предложено. Педагог не дает готовых ответов, а побуждает к самостоятельной 

деятельности, к поискам способов действия. Задача педагога: сделать обучение интересным, 

радостным и вместе с этим развивающим.  

Новый материал, необходимый для усвоения, делится на маленькие порции и 

предоставляется для усвоения в наглядно-практических, деятельностных условиях, 

закрепление проводится на большом количестве тренировочных упражнений, многократно 

повторяется усвоенное на разнообразном материале. 

При общении с детьми, имеющими трудности обучения, педагог обращает особое 

внимание на качество своей речи, поскольку от этого зависит качество восприятия учебного 

материала детьми. Речь педагога должна быть небыстрой, размеренной, состоять из коротких 

и ясных по смыслу предложений, эмоционально выразительной. Необходимо обращать 
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внимание на речь ребенка, разговаривать с ним, побуждать его рассказывать, объяснять 

смысл сказанного. А, главное общий фон поведения педагога и обращения к ребенку 

(мимика, жесты, интонация) должны быть благожелательными, вызывать у ребенка желание 

сотрудничать. 

Мастерство педагога состоит в том, чтобы научиться обыгрывать всевозможные 

отклонения от запланированного занятия и инциденты, не нарушая технической 

последовательности, делать эти отклонения, элементами занятия, включая их в развитие 

темы, но никогда не делать их причиной замечаний ребенка. 

Для лучшего усвоения материала детьми с проблемами в интеллектуальном развитии 

применяются следующие приемы: 

 показ образца выполнения действия; 

 его выполнение ребенком по подражанию и по образцу; 

 образное описание действия; 

 игровая форма действия; 

 максимальное расчленение задания на отдельные фразы-инструкции; 

 объяснение педагога в начале разыгрывания и в процессе действия ребенка. 

Методы обучения 

Содержание программы «Солнечный зайчик» составлено с учетом качественного 

состава группы воспитанников. 

В группах: 

- дети, уже владеющие элементарными навыками обучения, возраст 12-18 лет; 

- слабо-говорящие дети, возраст от 6 до 10 лет; 

- не говорящие дети с глубокими умственными отклонениями. 

Поэтому в содержание занятий наряду с коррекционно-развивающими упражнениями  

увеличено количество обучающих и познавательных; усложнена практическая часть 

программы для старшего возраста, увеличено количество игровых занятий для малышей. 

В основе программы лежит игра – как один из важнейших факторов в развитии детей, 

формировании их интересов. Составлена она согласно педагогической целесообразности 

перехода от простейших понятий, поделок к более сложным. Это очень важно, так как руки 

ребёнка должны освоить различные инструменты, в том числе колющие и режущие. Тут 

важна роль руководителя, он должен определить, готов ли воспитанник к работе с 

подобными инструментами или ему требуется время «поставить» руку, чтобы избежать 

травм.  

Обязательно проводятся игры-соревнования, викторины, экскурсии, в процессе 

которых ребята получают первичные понятия о различных явлениях природы и жизни 

животных, развивают свои творческие способности и интеллект. Полученные знания 

закрепляются изготовлением поделки из бумаги или пластилина, аппликации или 

раскраской. 

Занятия построены на главных дидактических принципах: доступности, наглядности, 

природосообразности, тесной связью с жизнью и практикой. Главной составляющей 

является создание атмосферы теплоты и комфортности посредством общения с животным, 

его тактильное и зрительное восприятие. Перенос центра внимания ребенка на животное, 

снимает эмоциональную напряженность в общении, объединяет интересом к новому 

третьему объекту. 

Первые занятия направлены на восприятие ребенком нового живого объекта, 

познание его тепла, живой структуры, мягкости и пушистости, особенности поведения. 
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Ребенку надо ощутить живое, преодолеть страх перед ним, проявить любопытство. 

Последующие занятия направлены на эмоциональное раскрепощение ребенка, установление 

атмосферы непринужденности в общении, мотивирующую его к личностному развитию: 

стараться говорить с животным и людьми, правильно общаться с животным, передавать 

впечатления о нем, играть с ним, рассматривать и изучать животное. 

 

Формы организации учебных занятий  

Занятия проводятся в форме экскурсий на станцию юннатов, прогулок по территории 

интерната, игр на открытом воздухе, практической деятельности в учебном классе 

интерната. 

На занятия применяются также и следующие методы, формы, виды деятельности:  

- наблюдение, общение, беседа; 

- рисование, лепка, аппликация; 

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

- общение с животными, растениями; 

- театр игрушек; 

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

- рассматривание книг, видео сюжетов, 

- тематические экскурсии, прогулки. 

Более сложные по усвоению материала занятия и требующие контроля за работой с 

инструментами и материалами (карандаши, ручки, ножницы, клей и др.) занятия проводятся 

подгруппами или индивидуально. На занятиях может присутствовать помощник: 

воспитатель группы из ПДДИ. 

 

Прогноз результативности 

Изучение данной программы должно: 

- дать элементарные знания (представления и понятия) об окружающей   живой 

природе; 

- пробудить доброту, терпение, ответственность за здоровье и жизнь подопечного 

животного; 

- помочь воспитаннику адаптироваться в социуме; 

- привить элементарные практические навыки по воспитанию и содержанию 

животных; 

- помочь психологическому становлению личности подростка посредством 

межличностного общения  в группе и с животными – компаньонами. 

Знания, умения, навыки у воспитанников должны быть сформированы в следующих 

направлениях: 

Формирование предметно-практической деятельности: 

-элементарное обращение с животными, безопасное для человека и животного, 

навыки ухода, кормления; 

- рисование, аппликация, лепка. 

Развитие речи. Знакомство с окружающим миром: 

- расширение словарного запаса (названия животных, растений, частей тела 

животных, звуки животных, и т.п.) 

Формирование основ охраны здоровья и физического развития: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм при  общении с животными, 
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- игры с животными; 

- физическая культура.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- элементарный счет, задачи посредством изучения живой природы. 

 Ручной труд: 

- уборка за животным, кормление; 

- уход за растениями; 

- вырезание несложных силуэтов и деталей, их приклеивание; 

- лепка. 

 Социально-бытовая ориентировка: 

- место животных в жизни человека; 

- ответственность за живое существо;  

- правила содержания животных в обществе. 

 Изобразительное искусство: 

- животные и растения в живописи (рассматривание); 

- рисование животных, аппликация, раскрашивание. 

При подведении итогов по каждой теме проводятся теоретические викторины, мини-

конкурсы, внутри кружковые соревнования, проводимые по окончании каждого этапа 

реализации программы. Также немаловажным показателем являются результаты участия 

воспитанников в творческих конкурсах и викторинах, участие в массовых мероприятиях, 

выставках.  

Критерии оценки результативности программы: 

- развитие личности  обучающегося, его взаимоотношениями с людьми; 

- формирование  и развитие, степень гармоничности взаимодействия ребенка и 

животного; 

- результаты личного и коллективного участия детей в жизни группы, интерната; 

- физическое и эмоциональное здоровье воспитанника; 

- степень социальной адаптации ребенка, подростка; 

- степень овладения перечисленными выше знаниями, умениями, навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов Кол-во час. 

всего теория практика 
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I. Введение. Знакомство.   2 1 1 

II. Времена года.  14 7 7 

III. Земля наш дом. Соседи по 

планете. 

20 10 10 

IV. Животные рядом с нами.  26 13 13 

V. Праздники, конкурсы 10 5 5 

 Итого 72 36 36 

 

3. Содержание программы 

 

Раздел I. Введение (всего 2 часа: 1 теория, 1 практика) 

Экскурсия на СЮН. 

Содержание практической деятельности:  

Встреча  участников занятия с педагогом,  вспомним имена. Экскурсия на станцию 

юннатов. Игры на знакомство. 

Раздел II. Времена года (всего14 часов: 7 теория, 7 практика) 

Осень, зима, весна, лето. Погода: солнечно, пасмурно, снег, дождь. Люди, животные и 

растения в разное время года. Осенний сад. Зимний сад. Весенний сад. Лето в саду.  

Содержание практической деятельности: 

Животные и растения в разное время года (рассматривание). Знакомство с разными 

сезонными явлениями на картинках, видеофильмах. Изучение признаков времени года на 

экскурсиях. Рассматривание деревьев разных видов. Изучение натурального снега, льда, 

воды. Рассматривание желтых листьев, семян растений осенью; зимних почек, 

проклюнувшихся весенних растений. Наблюдение за поведением птиц в разное время года. 

Раздел III. Земля наш дом. Соседи по планете (всего 20 часов: 10 теория, 10 

практика) 

Планета Земля. Солнце, луна. Время. День, ночь, утро, вечер. Суша. Океан. Обитатели 

воды и суши. Леса, пустыни.  Растения. Деревья и травы. Цветы, овощи, фрукты. 

Содержание практической деятельности: 

Изучение Земли, Солнца, Луны с помощью макетов. Знакомство с распорядком дня 

людей. Определение времени дня по признакам природы. Рассматривание картинок, 

видеофильмов об океане, морях, суши. Изучение и запоминание названий обитателей нашей 

планеты по видеофильмам, книгам, игрушкам. 

Растение живое. Уход за растением. Большие и маленькие растения. Красота и 

польза растений. Что растет на огороде, что растет в саду (фрукты и овощи). 

Разнообразие цветов.  

Изучение разнообразия растений, фруктов и овощей. Сравнение  плодов на ощупь, по 

запаху, вкусу, внешнему виду. Уход за комнатными растениями. Рассматривание 

сюжетных картинок Сад, Огород. Лепка яблока, огурца, морковки из пластилина. 

Аппликация «Растение в горшке». Аппликация в технике «плоскостная флористика». 

Рисование растений. Рисование  дерева лиственного, хвойного. 

Раздел IV. Животные рядом с нами (всего 26 часов: 13 теория, 13 практика) 

Домашние животные, дикие животные. Животные в городе. 

Домашние животные. Дикие животные. Станция юннатов. Живой Уголок. Черепаха. 

Крыса. Кошка. Собака. Попугай. Хомяк.  Кролик. Улитка ахатина.  Обитатели аквариума.  
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Содержание практической деятельности: 

Просмотр видео фрагментов о кошках, собаках, лошадях, коровах. Рисование, лепка 

животных из пластилина. Аппликация «Аквариум». Игра «Живое – не живое». 

Рассматривание обитателей Живого Уголка СЮН, условий их содержания. Кормление 

животных. Общение с животными, восприятие их руками, ощущение теплоты, мягкости. 

Звуки животных. 

Раздел V. Праздники, конкурсы (всего 10 часов: 5 теория, 5 практика) 

 Золотая осень. День инвалида. Новый год. Мастерская Деда Мороза. Подарок своими 

руками: к 23 февраля, к 8 марта. Праздник лета. 

Содержание практической деятельности: 

Украшения для елки. Рассматривание. Рассматривание снега, льда, воды. Наблюдение 

за таянием льда и снега. Изготовление новогодней игрушки «Елочка из шишки». 

Изготовление объёмной новогодней игрушки «Снежинка» (бумага). Рисование снежинки. 

День инвалида. Новый год на станции юннатов. Поздравительный плакат к 23 февраля 

(раскрашивание). Поздравительная открытка  к 8 марта (аппликация). Участие в конкурсах. 

В гостях у юннатов. 

4.Средства обучения и методические материалы: 

- учебный кабинет, оборудованный для группы до 8 человек (оснащён дидактическим 

и методическим материалом, развивающими играми Монтессори, игрушками, проектором и 

экраном, ноутбуком; кабинет разделен на учебную и игровую зону, что позволяет 

стимулировать у детей быстрый переход к разному виду деятельности;  

- медицинская аптечка первой доврачебной помощи; 

- методические и дидактические пособия: литература; 

- принадлежности для рисования, лепки, аппликации; 

- обитатели «Живого уголка»  СЮН; 

- учебно-опытный участок СЮН («Живой Уголок», сад, дендрарий, цветник, 

«Зелёный класс», экологическая тропа). 

Санитарно-гигиенические требования: 

– обеспечение регулярного профилактического ветеринарного осмотра питомцев 

«Живого уголка» СЮН, животных участников образовательного процесса; 

– обеспечение регулярной уборки и проветривания кабинета; 

– наличие аптечки первой медицинской помощи во время проведения занятий; 

 

5. Список источников информации 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. М.: Владос, 2003 

2. Аксенова А.И., Архипов Б. А., Белякова Л.И. Специальная педагогика. 

Академия, 2001 

3. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К
0
», 1998  

4. Антипов Н.А. Школьные походы по изучению рек, озёр и болот родного края. 

Учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР – Москва – 1963 

5. Ахметшин А.М. Туризм как метод реабилитации и оздоровления инвалидов и 

пожилых людей. – Уфа, 2000 

6. Богданов В.В., Попова С.Н. Истории обыкновенных вещей. -  М.: Педагогика-

Пресс, 1992 
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7. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами. – М.: 

Педагогическое общество России, 1998. 

8. Вахрушев А.А., Бургуский О.В., А.С. Раутиан. Мир и человек. /Учебник. М.: 

«Просвещение» 1996 г. 

9. Велек Й. Что должен знать и уметь юный защитник природы. М.; издательство 

«Прогресс» - 1983  

10. Голубева Н.Н. Аппликации из природных материалов. – М.: Культура и 

традиции, 2002 

11. Дусавицкий А.К. Развивающее образование. - Харьков, 1996 

12. Забранная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. М.: 

Педагогика. 1990 

13. Колбовский Е.Ю. Изучаем природу в городе. - Ярославль, «Академия 

развития», 2006. 


