
Единый Реестр 
социальных практик, направленных на предупреждение негативных проявлений в семье, профилактику безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних используемыми в работе органами и учреждениями системы профилактики города Омска 
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
внедренных 

технологий, методов, 
методик 

Сроки 
внедрения 

Обоснование 
эффективности 

Индикаторы 
(показатели) 

достижения результатов 

Краткое описание этапов 
действий 

Примечание 

БУ г. Омска 
«Городской центр 
социальных услуг 
для детей и 
молодежи»  
Чайка Наталья 
Сабировна, 
инструктор по 
спорту клуба для 
детей и молодежи 
«Факел» 
(ул. Ф. Крылова, 
д.5) 

Методы канис- 
терапии под 
наблюдением 
квалифицированных 
специалистов канис 
– терапевтов в ходе 
реализации 
общественно 
полезного проекта 
«Лапу – друг!» 

С сентября 
2014 года по 
настоящее 
время 

Присутствие или 
пассивное участие 
в терапии 
специально 
обученной собаки 
позволяет 
установить 
доверительные 
отношения 
психолога или 
инструктора с 
клиентами. 
Результаты 
терапии 
достигаются 
быстрее по 
времени и 
эффективнее по 
глубинным 
изменениям.  
Минимальный 
курс реабилитации 
20 занятий 
 
 
 
 

В проекте участвуют 68 
детей с родителями. 
После курса занятий 
отмечается: 
-снижение уровня 
тревоги, нормализация 
дыхательных и 
сердечных ритмов; 
- нормализация 
мышечного тонуса; 
- улучшение 
коммуникации; 
- социализация; 
-работа в инклюзии; 
-гармонизация 
коммуникаций внутри 
семьи; 
-появление звуков, 
речи, двигательных 
навыков (ДЦП); 
-принятие себя и 
окружения; 
- снятие агрессии; 
- проработка фобий 

 

Техники канис – терапии.  
1. Техника «Знакомство» 
(рассказ о породе, игра с 
клубком ниток желтого 
цвета, собака во время 
игры приносит клубок, 
кидаемый ребенком). 
Предварительно детям 
объясняются правила 
общения с животным, 
запрещенные приемы 
(крики, причинение 
собаке боли) с целью 
безопасности детей. 
2. «Коммуникативные 
игры»: Передача клубка 
от одного ребенка 
другому по кругу 
(формирование 
дружеских отношений). 
3. «Игра с собакой», 
поглаживание собаки (с 
целью возникновения 
позитивных тактильных 
ощущений). Закрепление 
дружеских отношений в 
группе – дети  играют с 
собакой (аппортировка 
собакой клубка, своего 
рода разминка и 
двигательная активность 
детей с целью снятия 
стресса от негативных 
эмоций). 
4.Игра «Фанты». Собака 

Выполнение 
рекомендаций 
квалифицированно
го специалиста 
канис – терапевта, 
по развитию 
способностей к 
сотрудничеству, 
совместной 
деятельности 
(кооперации), 
социализации. 
Посещение 
консультаций 
психолога 
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подает детям заранее 
приготовленные задания. 
Дети выполняют их и 
получают возможность 
погладить собаку и 
сфотографироваться с 
ней. 
 

 


