
Программа «Первые шаги» социально-педагогической 

направленности и посвящена работе с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами в различных учебных форматах.   

Трудности социализации и адаптации детей-инвалидов определяют 

необходимость оказания им своевременной социально-педагогической 

помощи с использованием эффективных образовательных технологий, одним 

из вариантов которых можно рассматривать в целом работу объединения 

«Адаптивная кинология». Основой работы объединения является организация 

партнерского взаимодействия в разных социальных парах, при реализации 

разных форм действия. В перспективе ожидаемым результатом работы 

объединения является социализация и адаптация ребенка-инвалида через 

участие в групповых программах, в выступлениях на публике, практику 

групповой коммуникации, преодоление ряда психологических барьеров. 

Одновременно предполагается улучшение физического состояния ребенка, 

повышение его адаптационных способностей, приобретение опыта 

экологичного управления животным, самоуправления.   

Для ребенка-инвалида участие в данной программе интересно тем, 

что он впервые приобретает опыт разностороннего взаимодействия с живым 

существом, раскрывая свои собственные возможности, как физические, так 

и психологические. Данная программа строится на интегративных 

принципах, обеспечивая единство воспитательных, развивающих и 

оздоровительных задач. Программа направлена на развитие физических  

данных ,  интеллектуальных способностей, формирование 

ко ммуник ати вных ,  социа л ьных  и  ад апти вных  на выко в  у детей-

инвалидов любого возраста.  

В основе данной программы лежит обучение ребенка-инвалида 

построению партнерских отношений, где одним из участников процесса и 

главным инструментом является животное – собака. Опыт выстраивания 

отношений с животным позже переносится на аналогичную деятельность в 

социальной среде. Взаимодействие с собакой способствует формированию 

навыков обучения, позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их. Занятия детей в объединении «Первые шаги» способствуют становлению 

личности ребенка, выработке определенных черт характера, ведь в общении с 

собакой он должен проявлять любовь и доброту к своему питомцу, большое 

терпение, настойчивость в достижении поставленной цели. В 

образовательной деятельности развиваются творческие и адаптационные 

способности ребенка, его коммуникативные навыки, формируется 

самостоятельность, ответственность за себя и командную работу.  

 

 

 

 

 



Особое значение имеет гармонизация детско-родительских 

отношений, возникающая в процессе общей деятельности. Нивелируется 

дисфункция восприятия ребенка-инвалида как исключительного 

«получателя» помощи от родителей и социума. В конечном итоге, 

происходит замена социальной роли реципиента на роль социального донора. 

Данная программа нацелена не столько на обучение детей-инвалидов 

кинологии, достижения ими конкретных спортивных результатов, сколько на 

создание условий для самовыражения личности ребенка. Программа может 

рассматриваться как трамплин для возможности выбора и формирования 

области профессиональных интересов этой категории детей.  

В объединении могут заниматься дети, имеющие дома собак (в случае, 

если они являются подходящими для работы с детьми-инвалидами по данной 

программе), а также дети, не имеющие собак. В таком случае им подбирается 

собака, принадлежащая волонтеру. Таким образом, у ребенка появляется 

возможность контактировать с животным, осваивать программу, готовиться 

и принимать участие в публичных выступлениях.  


