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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Солнечный зайчик» 

Программа «Солнечный зайчик» 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. 

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. 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. 

Занимаясь по данной программе, ребёнок с ОВЗ 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 с ОВЗ увидеть неповторимость и целостность не только определенного живого организма, но 

и экосистемы в целом. 

Направленность программы социально-гуманитарная. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (Проект) 

 Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 № 52831) 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28 

января 2021 года №2 

 Локальными актами о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН. 

 

Возраст учащихся: 6-18 лет. 

 

Цель - создание оптимальных условий для личностного развития, социальной адаптации 
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детей посредством знакомства с окружающим миром, общения с животными-компаньонами, в 

творческой деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

- 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. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

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; 

- сформировать у детей экобиоцентрическое  мировоззрение. 

 

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, 

- игры с животными; 

- физическая культура.  

Ручной труд: 

- уборка за животным, кормление; 

- уход за растениями; 



3 
 

- 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. 

 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 72. В том числе предусмотрено: 36 часов теоретических занятий, 36 часов 

практических занятий. 

 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часу. Продолжительность одного  

занятия составляет 30 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. Наполняемость группы 

5-7 человек. 

 

 


