


Особенностью индивидуального обучения является дифференцированный подход к возможностям 

каждого ребенка, представление нагрузки, соответствующей его психофизическим возможностям и 

рекомендациям лечащего врача. 

Образовательный процесс на Станции юных натуралистов по индивидуальному обучению 

осуществляется в режиме развития. 

Основные понятия: 

Определение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить, 

полностью или частично, потребности нормальной личности и социальной жизни в силу недостатка, 

врожденного или приобретенного, его или ее физических или умственных способностей. 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение общеобразовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

 

Основные цели и задачи. 

 

Цель – создать условия, способствующие социальной и физической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи:  

 удовлетворить индивидуальные запросы и интересы каждого ребенка-инвалида и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 построение новых отношений между «особым» ребенком, взрослым и обществом: нахождение 

оптимальных путей социальной адаптации и социальной защиты человека; 

 создание комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и развивающего общение - 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка; 

 взаимодействия с семьей с целью создания единого образовательного пространства. 

 

 

 

 

 

Основы образовательной деятельности по индивидуальному обучению. 

 



МБУ ДО Станция юных натуралистов реализует бесплатную общеобразовательную программу 

«Иппотерапия» по индивидуальному обучению и развитию детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами общения с животными. 

Педагоги МБУ ДО СЮН самостоятельно разрабатывают программу «Иппотерапия» по 

индивидуальному обучению детей-инвалидов с учетом запросов детей, потребностей их родителей и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Иппотерапия» направлено на: 

 психолого-педагогическую помощь детям в индивидуальном развитии; 

 создание необходимых условий для личностного развития детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их адаптация к жизни; 

 физическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей по дополнительной общеобразовательной программе «Иппотерапия» учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов осуществляется учреждением с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды принимаются на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) по направлению лечащего врача. 

Педагог Станции юных натуралистов ведет занятия с каждым ребенком индивидуально. 

Продолжительность занятий, форма организации, периодичность проведения устанавливается в 

соответствии с установленным диагнозом на основании медико-педагогических характеристик, 

полученных по «Индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Раз в полгода динамика развития 

ребенка (учащегося) отслеживается педагогом.  

 

Обеспечение реализации общеобразовательной программы. 

 

МБУ ДО СЮН обеспечивает для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

материально-технические условия возможности беспрепятственного доступа к месту проведения занятий, 

а так же их пребывания в этих местах. С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам обеспечивается предоставление специальных технических 

средств для проведения занятий. 

 

Заключительные положения. 

 



Условия приема, перевода и отчисления учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в объединение «Иппотерапия» осуществляется на общих основаниях, и регламентируются 

Положением о порядке приема и отчисления учащихся. 


