
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ естественнонаучной направленности по 
социализации детей с ОВЗ и инвалидов в рамках 

проектов «Природотерапия» и «Экобиокванториум» 
Эколого-биологического центра Астраханской области  

Князева Надежда Анатольевна – директор



Инфраструктура Центра
Квалифицированная команда: 30 чел.( 82% высшая и 1 кат.)

Уникальность учебной базы:
 экопарк – 2 га;

 конноспортивный комплекс (24 коня);
 спортивно-кинологическая школа (16 собак);
 учебная зоологическая база (47 видов); 
 фермерское подворье( 25 видов); 
 дендрарий (48 видов растений); 

 сити-ферма с теплицей;
 выставочный зал поделок из природного  материала;

 участок в Володарском районе в 1,4 га 
для  палаточных лагерей



ПРОЕКТ: ПРИРОДОТЕРАПИЯ
 создание пространства для оздоровления детей
 формирование благоприятной психотерапевтической среды: индивидуально-

личностный подход к обучению, эмоционально доброжелательная атмосфера, 
«ситуация успеха», способствующую укреплению у детей веры в себя, свои силы и 
возможности;

 создание банка данных по информационно-методическому обеспечению: разработка 
общеразвивающих адаптированных программ, методических рекомендаций, пособий 
по работе с детьми с ОВЗ 

 реабилитация детей ОВЗ - коррекция психоэмоциональных и физиологических 
состояний с помощью анимало-,  иппо-, канис-, эко-, ландшафтотерапии, игротерапии;

 сотрудничество с различными государственными и общественными 
организациями по вопросам реализации адаптированных программ. 

 психолого-педагогическое сопровождение: привлечение к занятиям 
квалифицированного психолога, повышение профессионального уровня педагогов-
дополнительного образования 

 распространение результатов
 работа с социумом
 отслеживание результатов



ПРОЕКТ: ПРИРОДОТЕРАПИЯ

АнималотерапияКанистерапия Иппотерапия Экотерапия

Анимал-шоу для детей с ОВЗ



ПРОЕКТ: ПРИРОДОТЕРАПИЯ
Ландшафтотерапия- перспективы развития

 экологическая тропа с малыми архитектурными формами
 лабиринт из растений
 водоем с водопадом

 познавательная игровая площадка открытий для 
обучающихся «Воздух. Земля. Вода. Солнце»: 

искусственные обучающие модели насекомых, цветов, 
живые модели (гнездо для червей, жилище для муравьев, 
пауков и насекомых ), модель для наблюдения за ростом и 

развитием растений и т.д.
 аптекарский мини огород с коллекцией лекарственных 

растений
 детское кафе «Целительная сила» с фитобаром
 различные натургартены как модели природных 

растительных сообществ
 экоальпинарии как декоративное оформление экопарка
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ПРОЕКТ: ЭКОБИОКВАНТОРИУМ

Экобиоквантум

Эколабораториум

Экобиоквантум

Экомоделирование

Экобиоквантум

Биотехнология

Экобиоквантум

Академия сити-
фермерства

ЭКОБИОКВАНТОРИУМ



ЭКОМОДЕЛИРОВАНИЕ

Создание интерактивной действующей модели станции
очистки питьевой (сточной) воды
Создание интерактивной действующей модели
рыбоводного завода
Экопарк с минибиоценозами (водоем, луг и др.) с
познавательными площадками)
Тактильная экотропа «Природотерапия» с минигольфом
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ЭКОЛАБОРАТОРИУМ

Демонстрационные эксперименты, живые уроки, учебно-исследовательская 
деятельность с интерактивными инсталляциями, демонстрирующими биоэкологические 

законы и закономерности.
Профессиональное самоопределение; проектные работы, научно-практические 

конференции (достижения детей, обмен опытом)



БИОТЕХНОЛОГИИ

 получение энергии из альтернативных источников:
производство биогаза из навоза, солнечные батареи; 

 разведение вермикультуры – получение биогумуса;
 аквапоника - учебный электронно-технический

комплекс для изучения естественных наук –
рециркулярных экосистем



АКАДЕМИЯ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА
ЮНЫЙ ЗООТЕХНИК

ОСНОВЫ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ



ЮНЫЙ СИТИ-ФЕРМЕР и ЗЕЛЕНЫЙ АРХИТЕКТОР

АКАДЕМИЯ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 создан образовательный комплекс по естественнонаучному

направлению с учетом особенностей инновационных биотехнологий,
где обучающиеся не только приобретают определенные знания,
умения и навыки, но и получают возможность применить их на
практике - на сити-ферме, развивают свои профессиональные и
личностные качества, которые востребованы современной
экономикой и рынком труда;

 социализация учащихся с целью формирования конкурентоспособной
личности;

 «ситуация успеха» при участии в конкурсах разного уровня;
 адаптация детей с ОВЗ посредством получения азов профессий

будущего;
 приобретение опыта получения экологически чистой пищевой

продукции в условиях города и личных подсобных хозяйств.



Спасибо

за внимание


