
Канистерапия (метод  реабилитации детей и подростков с использованием специально 

отобранных и обученных собак). 

 

Цель: Социально-психологическая реабилитация детей и подростков, воспитанников 

СРЦН 

 

Задачи:  

 развитие коммуникативных навыков воспитанников; 

 снятие тревожности;  

 коррекция девиантного поведения;  

 расширение социального позитивного окружения подростка; 

 расширение словарного запаса воспитанников; 

 развитие мелкой и крупной моторики. 

 

Целевые группы  Воспитанники СРЦН, специалисты СРЦН  

 

Показатели и индикаторы результата  

Снижение самовольных уходов воспитанников 

Сплочение группы воспитанников, занимающихся канис-терапией 

Снижение конфликтности в группе 

Развитие мелкой моторики 

 

Достигнутые результаты: 36 воспитанников приняли участие в занятиях по канис-

терапии, из них 12 человек в возрасте от 3 до 7 лет 

Один ребенок принял участие в соревнованиях по аджилити 

У всех детей наблюдалось развитие коммуникативных навыков в общении с взрослыми и 

сверстниками, повысилась ответственность за собственные поступки. 

 

Описание ИО в форме произвольной и алгоритма  Канистерапи́я— метод  

реабилитации детей и подростков с использованием специально отобранных и обученных 

собак.  

 В г. Перми единственной организацей, в состав которой входят 

сертифицированные подготовленные животные, является общественная организация 

«Благотворительный собачий театр», сотрудничающий с нашим учреждением с 2012 г.  

 С 2013 г. циклы занятий по канис-терапии прошли более 30 воспитанников СРЦН. 

Занятия проводились 1 раз в неделю (циклами по 10 занятий). В группе занимались не 

более 5-6 человек.  

Подбор несовершеннолетних воспитанников осуществлялся по следующим параметрам: 

Возраст. Первоначально в группу включались дети в возрасте 10-13 лет. Это связано с 

тем, что программа строилась по принципу постепенного усложнения  упражнений 

взаимодействий с собаками, и ведущие программы хотели быть уверенными, что ребенку 

эти задания будут по силам 

Продолжительность нахождения в СРЦН. Воспитанники, участвующие в программе 

находились в учреждении на длительной реабилитации по различным причинам (от 3 

месяцев). 

С 2014 года помимо подростковой группы была начата апробация занятий для 

самых маленьких воспитанников Центра – детей в возрасте от 4 до 7 лет. Занятия 

включали и логопедические упражнения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0


Общение с собаками вызывало живой интерес у детей и мотивацию на продолжение 

занятий. В результате занятий наблюдались следующие результаты: дети становились 

увереннее, повышались коммуникативные способности, снижалась конфликтность в 

группах, наблюдалось расширение словарного запаса и развитие речи, причем как у детей 

младшего возраста, так и у подростков.  

 

Сведения об разработчиках/авторах   Дюкова Елена Александровна, педагог, член 

Сообщества и поддержки канис-терапии, специалист канис-терапевт. Разработанная 

программа была одобрена Союзом реабилитологов России    

Перспективы закрепления /продвижения на разных уровнях (устойчивость 

результатов) 

Данная технология внедряется с 2012г. и на данный момент заключен договор о 

сотрудничестве с общественной организацией «Благотворительный собачий театр». 

Специалисты СРЦН сопровождают проведение занятий и совместно с канис-терапевтами 

разрабатывают занятия с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

 


