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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

кинолог» составлена на основе нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН от 28.08.2019 г. 

Направленность дополнительной образовательной программы «Юный кинолог» 

туристско-краеведческая, содержит региональный компонент (изучение местных пород 

собак). 

Данная программа способствует созданию условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения детей, формированию активной гражданской 

позиции и патриотической культуры. Создает информационную основу для знакомства с 

профессиями в сфере кинологии (кинолог, инструктор по дрессировке, проводник 

служебно-розыскной собаки, эксперт по экстерьеру, хэндлер и т.д.). 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

В наше время очень много брошенных собак. И часто люди, приобретая животное, 

не понимают, какая ответственность ложится на их плечи. Подбирают не подходящую для 

себя и семьи породу. Не знают правила содержания, ухода и обучения животного, что в 

дальнейшем приводит к серьезным проблемам. Чтобы этого избежать, нужно детей 

приобщать к кинологии с ранних лет, давать обучающимся представление о воспитании, 

содержании собак. 

Занятия по программе «Юный кинолог» позволят детям 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. 

Педагогическая целесообразность Программы «Юный кинолог» определена тем, 

что данная программа обеспечивает: 

 организацию содержательного досуга обучающихся, обеспечивает 

необходимые условия для личностного развития, формирования экологической культуры 

духовно – нравственной личности в условиях отрицательного влияния СМИ; 

 ориентирует воспитанников на применению знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель: 

Создание оптимальных условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся, увлеченных собаководством. 

Задачи: 
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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; 

 научить правильному поведению на экскурсии, прогулке, в походе. 

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 готовность и способность к использованию знаний в 

повседневной жизни, социально-ответственному поведению в ней; 

 сформировать навыки социально-ответственного поведения в природе. 

Воспитательные: 

 привить практические навыки по обучению и содержанию собак; 

 сформировать у обучающихся базовых представлений о современной 

кинологии; 

 воспитать ответственность, уважительное и бережное отношение к 

животным и природе родного края. 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа дополнительного образования «Юный кинолог» предназначена для 

обучающихся 10-14 лет, интересующихся собаководством, желающим вырастить и 

воспитать красивую и здоровую собаку.  

Программа рассчитана на один год обучения в группах из 8-10 чел. обучающихся 

ОУ. Программа рассчитана на 36 часов 1 раз в неделю 1 академический час. Из них 18 

часов теоретических, 18 практических. 

 

Методы обучения и формы организации учебных занятий 

Формы организации деятельности обучающихся на занятия: групповая, 

индивидуально-групповая, индивидуальная. 

На занятиях, в походах, экскурсиях и т.д. могут принять участие родители, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования как участники, зрители (с 

разрешения администрации СЮН и ОУ), так и приглашенные узкие специалисты в 

качестве консультантов (в соответствии с программным содержанием). 

Формы занятий, их сочетание подобраны с учетом психофизических и  возрастных 

особенностей обучающихся и направлены, прежде всего, на развитие элементарных 

экологических, культурных навыков, развитие речи обучающихся; умение понимать 

интересы и запросы братьев наших меньших; формирование чувства доверия и уважения 

к взрослым; способность к профессиональному и личностному самоопределению, это: 

- игровые педагогические технологии, использование сказок, легенд, традиций; 

интерактивного обучения: ситуационных и ролевых  игр, экскурсий в зооуголок, в парк, в 

природу, технологии проблемного и развивающего обучения, простейшие исследования, 
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опыты (ориентация преимущественно на развитие рационального и образного мышления 

и познавательного интереса), использование ИКТ и посильные трудовые и практические 

«добрые дела», стимулирующие творческую инициативу, выдумку, раскрытие различных 

талантов.  

Структура отдельного занятия включает теоретическую и практическую части. 

Практические занятия имеют ярко выраженную прикладную, полезную направленность: 

уход за собакой, дрессировка, уход за обитателями «Живого уголка» СЮН. 

На занятиях предусматривается групповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная творческая подготовка заданий, устная оценка и обсуждение работы 

каждого, мини-групп и группы в целом. А так же: беседы, диалоги, элементы дискуссий, 

проблемные ситуации, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, коллективно-

творческие дела: участие в природоохранных, экологических, патриотических акциях. 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете станции юннатов. 

Практические занятия проводятся на открытом воздухе, на учебно-дрессировочной 

площадке, в парке, городе, в Прималкинском лесу, на реке, на озере. 

Занятия в объединении имеют свою специфику. Так как в качестве наглядного 

пособия для изучения используется не только фильмы и презентации, а также собаки, 

учебно-дрессировочная площадка, улицы города, то обучение дрессировки требует 

повышенного внимания. 

 

Прогноз результативности 

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, в походе; 

- 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; 

- определять болезни собак; 

- наладить контакт с собакой. 

Критерии оценки результативности программы: 

- развитие личности обучающегося; 

- результаты личного и коллективного участия детей в жизни группы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Вводный контроль - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося; 

форма проведения – анкетирование, тестирование. 
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 Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 

знаний и умений по теме; 

Форма проведения – викторина, правильное выполнение команд собакой, собачья 

эстафета, конкурсы. 

Итоговый контроль: участие в организационно-массовом мероприятии «Неделя 

открытых дверей МОДО СЮН»; форма проведения – парад-показ умений собак. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Содержание 

раздела, темы 

всего теория практика 

1 Введение в кинологию 2 1 1 

2 Биологические 

особенности, породы собак. 

6 3 3 

3 Содержание и уход за 

собакой 

8 4 4 

4 Воспитание адекватной 

городской собаки.  

15 7,5 7,5 

5 Основы ветеринарии 4 2 2 

6 Конкурс - выставка 

«Мой лучший друг» 

1 0,5 0,5 

 Итого 36 18 18 

 

3. Содержание 

Раздел 1. Введение в кинологию (всего 2 часа: 1 теория, 1 практика) 

План работы объединения. Основные термины в кинологии. Техника безопасности 

на занятиях. Первая помощь при покусе. Роль собаки в жизни человека. Правила 

содержания собак в городе. Закон о защите животных. 

Практическая работа: Экскурсия по СЮН. Знакомство с учебно-дрессировочной 

площадкой. Техника безопасности при работе с собакой. Оказание первой медицинской 

помощи при покусе. 

Раздел 2. Биологические особенности, породы собак (всего 6 часов: 3 теория, 3 

практика) 

Организм собаки, особенности его строения. Особенности слуха, зрения, обоняния 

собаки. Практическая работа: Викторина «Знатоки». 

Строение шерстяного покрова собаки. Типы окрасов. Кожный покров. 

Терморегуляция. 

Практическая работа: Фильм «Типы конституции». 

Причины собачьего разнообразия. Классификация пород собак. Поведенческие 

реакции характерные для собак отдельных пород. 

Практическая работа: Фильм «Породы собак». 

Раздел 3. Содержание и уход за собакой (всего 8часов: 4теория, 4практика) 
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Гигиенические требования к содержанию собак. Предметы ухода. 

Практическое занятие: «Составляем рацион для взрослой собаки и щенка. 

Отличительные особенности питания разновозрастных собак»  

Правила кормления собак. Характеристика кормов для различных пород. Игра 

«Найди друга». Правила ухода за собакой различных пород. Правила перевозки собак в 

городском транспорте. Правила перевозки собак на дальние расстояния. 

Практическая работа: Общественные места и отношение собаки к окружающим. 

Выход в парк, в город. 

Раздел 4. Воспитание адекватной городской собаки (всего 15часов: 7,5теория, 7,5 

практика) 

Возможные ошибки дрессировщика. Методы дрессировки. Знакомство с 

основными правилами дрессировки. Практическая работа: Команда «Рядом». Прогулка в 

парке». Преобладающая реакция в поведении собаки. Условия, усложняющие и 

облегчающие работу собак. Влияние потребностей, мотиваций, эмоций на поведение 

собаки. Проблемные формы поведения и методы их коррекции.  

Командная игра «Собачий футбол». 

Раздражители их роль в дрессировки. Индивидуальный подход при дрессировке 

собак. Игра «Влияние раздражителя на животное». 

Типы темпераментов. Визуальная коммуникация. Акустическая коммуникация. 

Запаховая коммуникация.  

Практическая работа: «Я и моя собака – одно целое». Правильное использование 

способов поощрения и наказания, и их сочетание. Виды дрессировки собак. Практическое 

занятие:  Воспитание правильного отношения к окружающим. 

 Практическое занятие: Прогулка в парке, в городе. Приручение собаки к толпе, 

велосипедистам, звуковым сигналам. Закрепление приобретенных навыков. Особенности 

дрессировки воспитанной домашней собаки.  

Практическое занятие: Поход в природу с четвероногими друзьями. Показ 

полученных навыков. Эстафета. 

Раздел 5. Основы ветеринарии (всего 4часа: 2теория, 2практика) 

Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний. Правила 

оказания первой помощи животным. Определение здоровья собаки. Инфекционные и 

неинфекционные болезни собак. Болезни собак, опасные для человека. 

Практическое занятие: Определяем состояние здоровья собаки по внешнему виду. 

Методы профилактики заболеваний собак, основные профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. Викторина «Знатоки». 

Практическое занятие: Комплектование домашней аптечки. Основные медикаменты для 

оказания помощи. Профилактика травматизма у собак. Правила ухода за больной собакой. 

Укус клеща. Правила оказания помощи. Игра «Я ветеринар» 

Раздел 6. Конкурс - выставка «Мой лучший друг» 1 час. 

Подведение итогов курса. Выставка. 

 

4. Материально техническое обеспечение реализации рабочей программы: 

 Оборудованный учебный кабинет до 10 человек 

 Интерактивная доска с проектором 

 Доступ к Интернет-ресурсам 
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 Методические и дидактические пособия  

 Медицинская аптечка для обучающихся и собак 

 Учебно-дрессировочная площадка для обучения собак. 

 

5. Источники информации. 

Список информационных источников для педагога 

 Блохин Г.И. и др. Кинология. Учебное пособие для вузов. – М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2001 

 Богданов Е. А. Происхождение домашних животных.- М.: 2003 г. 

 Высоцкая. М.В.Биология живой организм.2009 г. 

 Зверева И.В. Нестандартные уроки биологии 2007 г. 

 Корабельников В.А. и др. Легенды и быль о собаках. Первые прирученные 

человеком. – М.: Просвещение, 2004 

 Мазовер А. П. Экстерьер и породы служебных собак.- М.: Изд. Осоавиахим,2000 г. 

 Михальская А.К. Собаки. Атлас редких пород. – М.: Издательство «КиТ», 2010 

 Основы служебного собаководства. Сборник.- М.: ДОСААФ,2005г. 

 Отечественные породы служебных собак/Н.Г. Андрианова, В.М. Дубровская, Т.М. 

Иванова и др.; Сост. В.А. Калинин. – СПб. МП «Издатель», 2004 

 Палмер Дж. Ваша собака: Пер с англ./Предисл. В.Е. Соколова. – М.: Мир, 2003 

 Пятнев Е. В. Сборник стандартов собак. Челябинск, 2000 г. 

 Собаки мира. Энциклопедия. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2000 

 

Список информационных источников для обучающихся. 

 

 Богданов Е. А. Происхождение домашних животных,- м.: 2003 г. 

 Зубко В. Н. Все о собаках.- М.: МНПО «Эра», 2007 г. 

 Мазовер А. П. Экстерьер и породы служебных собак.- М.: ДОСААФ, 2000 г. 

 Никулина Е. Н. Декоративные собаки.- М.: Лесн. Пром., 2002 г. 

 Палмер Дж. Ваша собака: Пер. с англ./Предисл. В.Е. Соколова. – М.: Мир, 2003 

 Пятнев В. И. Сборник стандартов пород собак.- Челябинск, 2000 г. 

 Высоцкая. М.В.Биология живой организм.2009 г. 

 Зверева И.В. Нестандартные уроки биологии 2007 г. 

 http://psi-na.ru/load/podgotovka_sobaki_k_vystavke/pravila_provedenija_vystavok/3-1-0- 282 

 http://bighunting.ru/archives/4730#kcmenu 

 http://www.uhlib.ru/domashnie_zhivotnye/vystavochnaja_sobaka_ternistyi_put_k_ 

pedestalu_nekotorye_glavy/p4.php 

http://psi-na.ru/load/podgotovka_sobaki_k_vystavke/pravila_provedenija_vystavok/3-1-0-282
http://psi-na.ru/load/podgotovka_sobaki_k_vystavke/pravila_provedenija_vystavok/3-1-0-282
http://psi-na.ru/load/podgotovka_sobaki_k_vystavke/pravila_provedenija_vystavok/3-1-0-282
http://bighunting.ru/archives/4730#kcmenu
http://www.uhlib.ru/domashnie_zhivotnye/vystavochnaja_sobaka_ternistyi_put_k_pedestalu_nekotorye_glavy/p4.php
http://www.uhlib.ru/domashnie_zhivotnye/vystavochnaja_sobaka_ternistyi_put_k_pedestalu_nekotorye_glavy/p4.php
http://www.uhlib.ru/domashnie_zhivotnye/vystavochnaja_sobaka_ternistyi_put_k_pedestalu_nekotorye_glavy/p4.php

