
Группа по подготовке к школе Отделения лечебной педагогики и 

абилитации посетила «Трогательный зоопарк». 
 

 
Наши воспитанники, дети с расстройствами аутистического спектра, и младшие 

школьники ЦО №7 на осенних каникулах совместно посетили «Трогательный зоопарк» у 

Белоусовского парка. Это была наша первая экскурсия в этом учебном году с детьми.  

 
Каждый человек нуждается в общении. Возможность устанавливать контакт позволяет 

взаимодействовать с разными людьми, расширяя свой опыт и делая жизнь более интересной и 

насыщенной. Интегративная группа предполагает возможность введения детей с нарушениями  

в развитии в коллектив сверстников. Специалисты центра Шитова З.В. и Матвеева И.В.  

помогали воспитанникам Отделения лечебной педагогики и абилитации адаптироваться, а 

остальным детям – быть терпимыми, адекватно воспринимать детей с ОВЗ. Такая ситуация 

общения полезна для всех: дети с особенностями развития получат возможность 

взаимодействия со сверстниками, посильного участия в социальной жизни, начнут познавать 

мир вместе с другими детьми а те, в свою очередь, смогут проявить социальную активность, у 

них не будет предрассудков по отношению к людям с ОВЗ.  

 



Экскурсия интересна еще тем, что «Трогательный зоопарк» - это выставка домашних и 

диких животных. Уникальность его в том, что любого питомца можно взять в руки, потрогать-

погладить и, конечно же, покормить. До животных в трогательном зоопарке можно дотянуться 

разными способами. Самый действенный из них – открыть калитку, зайти прямо в загончик и 

общаться, общаться, общаться. Наши воспитанники не сразу последовали примеру 

школьников, они сначала держались настороженно, близко не подходили к животным, но 

спустя 5-10 минут уже активно общались с ними. Детям с расстройствами аутистического 

спектра можно было посмотреть на зверей издалека, если они боялись близкого контакта с 

ними. Здесь они видели живые непосредственные реакции остальных детей и это 

положительно сказывалось на восприятии всего происходящего. Мы сделали снимки на память 

о чудесной встрече детей с животными, чтобы потом можно было обсудить на занятии нашу 

экскурсию.  

 
 В зоопарке мы увидели кроликов, морских свинок, козла и овечку, петуха, небольших 

кабанов, цыплят, черепах, скунсов, лягушек, летучую мышь, шиншилл и многих других 

животных. Экскурсия длилась около 30 мин и это школьникам показалось недостаточным, а 

наши воспитанники уже устали от такого количества сенсорных ощущений. Мы рассказали 

школьникам об особенностях детей с РАС, для того чтобы они понимали их жизненную 

ситуацию. 

 
 

Таким образом, экскурсия в «Трогательный зоопарк» была интересна для всех детей. Они 

получили заряд положительных эмоций, позитивный опыт общения, обогатили свои 

знания об окружающем мире, расширили круг знакомых и друзей. 
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