
КАНИСТЕРАПИЯ
В МИР ДЕТЕЙ С ОВЗ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
• В современном мире набирает 

популярность пет-терапия(от англ. pet —
«домашнее животное, любимец»).Это 
участие различных животных в лечении и 
профилактике различных болезней, от 
сердечно-сосудистых заболеваний до 
психических расстройств. Существует 
одно из направление пет-терапии-это 
канистерапия (от лат. сanis — собака + 
греч. терапия — лечение).Это метод 
усиливающий эффективность развития 
личности, образования и реабилитации, в 
которой мотиватором является 
специально отобранная и обученная 
собака, проводимая квалифицированным 
канистерапевтом.



НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

• Просвещение

Проект реализует программу развития и поддержки канис-терапии в Нижнем Новгороде и Нижегородской 
области, вовлечение молодежи и старших подростков в реализацию социально значимых проектов, 
направленных на социально-психологическую абилитацию и адаптацию детей. Эксперты Организации 
Объединённых Наций (ООН) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) считают, что процесс роста 
числа инвалидов является характерным для всего населения планеты. В России ежегодно увеличивается 
количество детей, имеющих различные нарушения развития. Причины: патология беременности и родов, 
инфекционные и дегенеративные заболевания, отсутствие условий для здорового образа жизни, 
неблагоприятные условия труда женщин, недостаточный уровень материально - технического обеспечения 
медицинских учреждений и др. Сегодня во всех странах мира много детей с диагнозом «детский церебральный 
паралич» (ДЦП). Психологи, психиатры, логопеды, дефектологи и неврологи бьют тревогу по поводу задержки 
психофизического развития детей. Такие дети нуждаются в комплексной терапии и в постоянном внимании. 
Одним из таких методов эффективной терапии может стать, широко распространённый в США и Европе, метод 
канистерапии, который приобретает всё большую популярность и в России.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• 1.Реабилитация и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
помощью канистерапии через механизм 
совместной деятельности детей, родителей, 
психолога, канистерапевта и специально 
обученной собаки.

• 2.Вовлечение и обучение людей разных 
возрастов, имеющих собак, впоследствии 
решение проблемы недостаточного 
количества специализированных канис-
терапевтических организаций и обученных и 
подготовленных волонтеров с собственными 
собаками, способных работать в сфере канис-
терапии.



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

• Распространение методики канистерапии позволит изменить отношение общества к 

собакам и их владельцам, поможет владельцам непродуктивных животных 

использовать их во благо общества, распространяя тенденции заботы о ближнем, 

здорового образа жизни и гуманности. 



МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

• 1)Положительная динамика развития у всех детей, которые занимаются канистерапией.

• 2)У детей уходит агрессия, страхи, улучшается общее состояние здоровья.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


