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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный кинолог» 

Реализация программы «Юный кинолог» в учреждении дополнительного образования 

позволит обучающимся приобрести умения и навыки общения, ухода и воспитания собаки. Она 

нацелена на всестороннее развитие способностей, формирование целостной личности. Т.к. именно в 

школьном возрасте в сознании обучающихся происходит формирование нравственно-экологической 

позиции личности, которое определяет отношение к природному и социальному окружению в 

дальнейшей жизни человека. 

Занятия по программе «Юный кинолог» позволят учащимся получить знания, умения и 

навыки по кинологии, правильно и осознанно сделать выбор породы, вырастить щенка, правильно 

применить полученные знания на практике, самому обучить собаку основным приемам дрессировки, 

участвовать с ней в соревнованиях, конкурсах, выставках, выступлениях, оказывать первую помощь 

собаке, разбираться в терминологии, и возможно, сделать осознанный выбор профессии в сфере 

кинологии (кинолог, инструктор по дрессировке, проводник служебно-розыскной собаки, эксперт по 

экстерьеру, хэндлер и т.д.). 

 

Направленность программы туристско-краеведческая. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (Проект) 

 Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 № 52831) 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28 

января 2021 года №2 

 Локальными актами о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН. 

 

Возраст учащихся: 10-14 лет. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: создание оптимальных условий для личностного и творческого развития, 

профессионального самоопределения обучающихся, увлеченных собаководством. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 расширить и углубить знания о собаках и их биологических особенностях; 

 освоить приемы работы с различными источниками информации; 

 научить самостоятельно плодотворно и безопасно взаимодействовать с собакой. 

Развивающие: 

 развить личностную культуру подростков, основанную на постепенном погружении в 

окружающую социальную кинологическую среду; 

 развивать теоретический и практический кругозор обучающихся при 

изучении объектов природы; 

 сформировать способности и готовность к использованию знаний в повседневной 

жизни, социально-ответственному поведению в ней.  

Воспитательные: 

 привить практические навыки по обучению и содержанию собак; 

 сформировать у обучающихся базовые представления о современной кинологии; 

 воспитать ответственность, уважительное и бережное отношение к  животным, на 

примере собак. 

 

Ожидаемые результаты 

Изучение данной программы должно: 

- сформировать у подростка культуру горожанина - потенциального владельца домашних 

животных, знающего правила и законы содержания собак в городе; 

- пробудить доброту, терпение, ответственность за здоровье и жизнь подопечного животного;  

- углубить и расширить знания во многих областях биологической науки: экологии, генетики, 

психологии, кинологии, ветеринарной медицины; 

- помочь выпускнику адаптироваться в социуме, выбрать будущую профессию; 

- привить практические навыки по обучению и содержанию собак; 

- помочь посредством общения с собакой психологическому становлению личности 

подростка; 

- сформировать у подростка биоцентрическое мышление. 

 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

Знать, понимать: 

- нормы поведения в окружающей среде с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических и экологических ценностей; 

- технику безопасности при общении с животными, в частности с собаками; 

- биологические особенности собак, породное разнообразие; 

- правила поведения с собакой в городе, на природе; 

- правила оказания первой помощи животным; 

- основы курса дрессировки; 

- основные характеристики кормов. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания и умения; 

- ответственно относится к своим питомцам; 

- находить и анализировать информацию по теме изучения; 

- правильно ухаживать, воспитывать, растить собаку; 

- составлять рационы для своей собаки; 
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- определять болезни собак; 

- наладить контакт с собакой. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Объём и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Всего 36 часов. Из них 18 теоретических часов, 

18 практических.  

 

Форма занятий: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная.  

 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу (40 минут). 

Наполняемость группы до 10 человек. 

 

 


