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Аннотация 

 

На занятиях в рамках реализации программы «Аджилити» обучающиеся знакомятся 

с относительно новым видом спорта с собакой – аджилити, изобретённым в Англии в конце 

70-х годов и стремительно набирающим популярность во всем мире; узнают об основах 

подготовки собак к различным соревнованиям, о психологическом контакте «хозяин – 

собака»; об оказании первой помощи своему питомцу в различных ситуациях. Выступая в 

роли проводника для своей собаки, ребёнок и сам привыкает к ответственности и 

дисциплинированности.  

Программа «Аджилити» рассчитана на 1 год обучения, предполагает обучение 

воспитанников в возрасте 10-18 лет. Наполняемость группы: 15 – 20 человек. Занятия 

проводятся на специально оборудованной площадке 3 раза в неделю по 2 академических 

часа (1 ак.час – 40 минут), с обязательным соблюдением 10-минутного перерыва. Общий 

объем программы – 216 часа. 

Программа является логическим продолжением ДООП «Кинология», в ходе 

изучения которой обучающиеся приобрели теоретические и практические знания и навыки 

общения с собакой.  

Материально-техническая база учреждения позволяет проводить занятия на 

дрессировочной площадке, оборудованной необходимыми снарядами. Практические 

занятия состоят из дрессировки собак обучающимися на снарядах, которые затем 

объединяются в различные трассы. Занятия проходят также в форме показательных 

выступлений с элементами аджилити на городских мероприятиях. Промежуточная и 

итоговая аттестация проходит в виде участия в выставках, соревнованиях по аджилити, 

начиная от городского уровня. 

Форма обучения – очная, форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные 

технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

− при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

− при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

− приглашение на занятия квалифицированных специалистов, не имеющих 

возможности присутствовать на занятиях очно (представители общественных организаций, 

экологических сообществ, и т.д.); 

− при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение 

– для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, через групповые видеозвонки. В то же время программа не 

исключает асинхронного варианта организации образовательного процесса – с 

использованием средств коммуникации, предполагающих обмен информацией в 

удобное для каждого участника время (рассылка дидактического материала по 

электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных видеозанятий, 

выполнение мультимедийных интерактивных заданий на платформе 

https://learningapps.org/, прохождение опросов с помощью https://docs.google.com/ и т.д.). 

В этом случае занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме. 

Фотоотчет о выполненных заданиях дети/родители будут отправлять педагогу на 

https://docs.google.com/
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электронную почту или с помощью мессенджера Viber, соц. сети ВКонтакте (на 

усмотрение детей или родителей).  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером или ноутбуком, 

имеющим доступ к сети Интернет. При отсутствии обозначенных условий обучение 

возможно с помощью смартфона с необходимыми установленными приложениями. 

В объединение по собеседованию принимаются дети, 

желающие продемонстрировать и укрепить дружбу человека и его питомца, а также  

поддерживать собаку в отличной форме и направить ее неуемную энергию в правильное 

русло. Возможно зачисление подростков и при отсутствии собаки. В таком случае 

обучающийся может заниматься с собакой педагога или выпускников – инструкторов. 

Состав группы постоянный, при отчислении ребенка из объединения (по уважительной 

причине), возможно зачисление другого. Программа рассчитана на детей в возрасте 10-18 

лет. Наполняемость группы – от 15 до 20 человек. Срок обучения - 1 год, общий объём 

программы - 216часов.  

Запись на обучение по программе проходит через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru) согласно Приказу Департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области №267 от 01.07.2022 

г. Отчисление детей происходит в конце учебного года после освоения полного курса 

программы, при регулярном непосещении занятий, либо в течении учебного года по 

личному заявлению родителей (лиц, их заменяющих). 

Занятия объединения проходят в групповой форме. Дети, обучающиеся по 

индивидуальному маршруту, занимаются со всеми, однако для них предусмотрена 

адаптированная степень сложности. В конце каждого занятия подводятся итоги работы 

каждого обучающегося и группы в целом. Итоговая аттестация проводится с 

обучающимися в конце учебного года в форме практического зачёта: преодоление трассы 

Аджилити на время и на правильность преодоления снарядов и/или участия в городских 

соревнованиях. 

Программа реализуется на базе отдела развития естественнонаучной 

направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.  

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители приобретают 

самостоятельно: сумочка для лакомства собаки, лакомство для собаки, 2-3 специальные 

игрушки для собаки, поводок мягкий, ошейник мягкий, пакеты для уборки за собакой на 

территории площадки. 

 

Программа реализуется на базе отдела развития естественнонаучной 

направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, на территории спортивно-дрессировочной 

площадки Дома детского творчества.  

 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аджилити» 

составлена согласно требованиям следующих документов: 

− Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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− приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р);  

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

− паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

− письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

− устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Аджи́лити (англ. agility — быстрота, проворство, ловкость) — вид спорта с собакой, 

который появился в Англии в конце 70-х годов. Задача спортсмена (проводника) 

максимально точно, грамотно и быстро провести собаку через полосу препятствий в 

определенной последовательности заданной судьей. Собаки должны бежать без поощрения 

едой или игрушками. Проводник не имеет права трогать собаку или препятствия, за 

исключением случайных касаний. Следовательно, средства управления у проводника 

ограничены голосом, жестами и различными сигналами тела, что требует исключительного 

обучения животного. Собака является полноценным партнером в спортивной паре. 

Вследствие этого, каждый спортсмен одновременно является тренером своей собаки.  

В России аджилити является одной из дисциплин кинологического спорта, который 

входит во Всероссийский реестр видов спорта (номер-код вида спорта: 0730005411Я), что 

даёт возможность присвоения спортивных разрядов и званий.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее ДООП) 

по кинологическому спорту «Аджилити» имеет естественнонаучную направленность. 

Разработана с целью вовлечения подростков в систематические занятия кинологическим 

спортом. Детское объединение, в котором реализуется данная программа, сотрудничает с 

общественной организацией «Тобольское городское кинологическое объединение 

«Лидер».  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с видами дрессировки, 

правилами аджилити по версии  РКФ1, методикой обучения собак прохождению снарядов, 

прохождение трасс в тренировочном и соревновательном режимах. Обучение по программе 

даёт возможность обучающемуся выполнить нормативы для присвоения спортивных 

разрядов и званий. Занятия по программе проводятся на специализированной площадке со 

снарядами для аджилити. Общая физическая подготовка является составной частью 

занятия, проводимого на специализированной площадке.  

Актуальность программы «Аджилити» заключается в том, что тренировочный 

процесс с собакой способствует развитию эмоционального интеллекта у подростков, 

программа учит гуманному отношению (дрессировка на положительном подкреплении) к 

животным и развивает ответственность за них. В Стратегии развития воспитания в 

 
1 РКФ – Союз общественных кинологических организация «Российская кинологическая федерация». 
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Российской Федерации на период до 2025 года большое внимание уделяется физическому 

воспитанию и формированию культуры здоровья подрастающего поколения.  

  Аджилити, являясь одной из дисциплин кинологического спорта, формирует у 

обучающихся мотивацию к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом. Кроме того, спортивная деятельность является профилактикой 

асоциального поведения.  

    Новизна программы. 

Аджилити - молодая дисциплина кинологического спорта. На сегодняшний день 

существует недостаток программно-методического обеспечения подготовки спортсменов 

аджилистов. Данная программа предлагает систему подготовки именно спортивных пар 

«человек – собака», что что является отличительной особенностью данной программы от  

других программ по кинологии.  

  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в процессе 

обучения подростки овладевают базовыми знаниями в области кинологического спорта, 

расширяют свои познания в области психологии, этологии. У них формируются навыки 

правильного обращения с собакой, развиваются навыки эффективного общения со 

сверстниками и такие качества, как дисциплинированность, организованность, 

трудолюбие, инициативность, внимательность, умение слушать, контролировать свои 

эмоции, анализировать свои действия и действия других спортсменов.  

 Управление и ведение собаки по трассе - основное умение спортсмена-аджилиста. 

Чтобы обучающийся овладел приемами и стилями аджилити, используются 

репродуктивный и повторный методы, так как любой опыт требует многократных действий 

по образцу. Данные методы способствуют запоминанию обучающимися новой 

информации и эффективной отработке практических навыков.  

           Организационно-педагогические условия.  

В объединение принимаются дети по собеседованию, желающие укрепить дружбу со 

своим питомцем, а также поддерживать собаку в отличной форме и направить ее неуемнн

ергию в правильное русло. Возможно зачисление подростков и при отсутствии собаки. В 

таком случае обучающийся может заниматься с собакой педагога или выпускников – 

инструкторов.  Состав группы постоянный, при отчислении ребенка из объединения (по 

уважительной причине) возможно зачисление другого. Программа рассчитана на детей в 

возрасте 10-18 лет. Наполняемость группы – 15 - 20 человек. Срок обучения - 1 год, общий 

объём программы - 216 часов.  

Программа открыта для детей, не имеющих ограничений по здоровью. Также по 

программе возможно обучение одарённых детей и детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 На программу могут быть приняты дети, обучавшиеся в объединениях отдела 

развития естественнонаучной направленности ранее (объединения «Кинология»).  

Форма обучения – очная, форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Программа рассчитана на подростков в 

возрасте от 10 до 18 лет, не имеющих противопоказаний врача. В обучении разновозрастной 

группы используется дифференцированный подход. Для обучающихся, проявляющих 

особые способности, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), 

при реализации которого учитываются не только возможности спортсмена, но и собаки. 

При необходимости в ИОМ могут вноситься корректировки. (см. Приложение I) 

Форма организации образовательного процесса по программе – групповая, 

индивидуально-групповая. Основные формы работы по программе: практические занятия, 

семинары, лекции, показательные выступления с элементами аджилити. 

Численный состав группы – 15-20 человек.  
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Режим занятий: 3 раз в неделю по 2 академических часа (1 академический час при 

очном обучении – 40 минут, при применении ДОТ – 30 минут) с соблюдением 

обязательного 10 минутного перерыва. Обучение осуществляется по муниципальному 

заданию, на бесплатной основе. 

После обучения по программе ребенку, освоившему полный объём и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании обучения. 

 

 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы – создание условий для развития личности подростка и его 

социализации посредством занятий аджилити.  

№ Задача Ожидаемый результат 
Показатели 

результативности 

 Обучающий блок 
1 - формирование у 

обучающихся знаний, 

умений и навыков в 

сфере аджилити; 

- формирование знаний, 

умений и навыков в 

дрессировке собак; 

- формирование умения 

работать в команде. 

-сформированы знания, 

умения и навыки в сфере 

аджилити; 

- сформированы знания, 

умения и навыки в сфере 

дрессировки собак; 

- сформировано умение 

работать в команде 

Обучающийся знает 

общие правила техники 

безопасности на 

спортивной площадке при 

работе со снарядами; 

имеет представления об 

истории развития 

кинологических видов 

спорта; знает 

классификацию 

соревнований по 

кинологическим видам 

спорта; может 

самостоятельно 

рассчитать траекторию 

движения по трассе; знает 

и применяет варианты 

управления на трассе; 

знает и применяет 

варианты обучения 

прыжковым снарядам, 

прохождению туннеля; 

знает и применяет 

варианты разбора трассы 

и ее прохождения с 

использованием смен; 

знает и применяет 

дрессировочные методы, 

основанные на 

положительном 

подкреплении; знает 

правила оказания первой 

помощи собаке при 

получении травмы; умеет 

слушать и слышать 
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товарища при групповых 

тренировках. 

 

 

Развивающий блок 
2 - развитие скорости 

восприятия и умения 

быстро принимать 

правильные решения; 

- развитие физических 

способностей 

обучающихся; 

- развитие памяти, 

образного и 

пространственного 

мышления; 

- развитие мотивации 

личности детей и 

подростков к познанию. 

-сформировано умение 

быстро принимать решение; 

развиты физические 

способности обучающихся; 

развиты память, образное и 

пространственное 

мышление; развита 

мотивация личности к 

познанию. 

Обучающийся выполняет 

инструкции, алгоритмы 

при решении учебных 

задач, выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

обучающийся без труда 

проходит трассу вместе с 

собакой; умеет 

осуществлять итоговый 

контроль своей 

деятельности; умеет 

оценить свой уровень 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Воспитательный блок 
3 -формирование у 

обучающихся этических 

норм, нравственных 

принципов и волевых 

качеств; 

-формирование 

гуманного отношения к 

животным; 

- формирование понятия 

о ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

- сформированы этические 

нормы, нравственные 

принципы;  

- сформировано гуманное 

отношение к животным; 

- сформированы 

представления и знания о 

здоровом образе жизни и 

пользе занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающийся 

контролирует и несет 

ответственность за свои 

поступки; умеет 

договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; знает 

основы физической 

подготовки собаки к 

соревнованиям, обучает 

собаку необходимым 

навыкам; имеет 

представления и знания о 

здоровом образе жизни и 

пользе занятий 

физическими 

упражнениями; 
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3. Учебный план 

 

№ 
Раздел 

программы 

Трудоёмкость  

(кол-во ак.ч.) 
Форма контроля 

всего теория практика 
При очном 

обучении 

При 

использовании 

ДОТ 

 

1.  Вводное 

занятие 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

Мультимедийное 

интерактивное 

задание. 

Тестирование. 
2.  Основы 

физиологии и 

анатомии собак 

2 2  Самостоятельная 

работа. 

3.  Профилактика 

травм 

4 2 2 Самостоятельная 

работа. 

4.  Основы 

дрессировки 

собак 

12 4 8 Тест  Видеоотчет 

обучающегося 

на электронный 

адрес почты 

педагога. 
5.  Специальная 

подготовка 

спортивной 

пары 

80 12 68 Сдача 

контрольных 

нормативов. 

6.  Проверка 

приобретенных 

знаний, умений, 

навыков за 1 

полугодие 

2 1 1 Зачёт 

7.  Специальная 

подготовка 

спортивной 

пары 

112 8 104 Прохождение 

контрольной 

трассы.  

8.  Итоговое 

занятие 

2  2 Соревнования   

 Итого 216 30 186   

 

4. Содержание программы  

1. Вводное занятие (2 часа)  

Теория: Цели и задачи коллектива на учебный год. Ознакомление обучающихся с 

правилами поведения на спортивной площадке, при работе со снарядами. Правила ТБ.  

Практика: Игры на знакомство. Входное тестирование физической подготовки 

обучающихся.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

2.Основы физиологии и анатомии собак (2 часа) 

Теория: Общие понятия об анатомии и физиологии. Краткая анатомия собаки: строение 

скелета и мускулатура; внутренние органы; кожа и шерсть; органы чувств. Возраст и 

продолжительность жизни собаки. Основы физиологии организма собаки в разные 

периоды жизни (филогенез) 



10 
 

Практика: работа с картами и атласами по анатомии собак 

Форма контроля: самостоятельная работа 

 

3. Профилактика травм (4 часа) 

Теория: Постепенность увеличения нагрузок во избежание возникновения травм и стресса 

при обучении. Необходимость хорошего баланса в аджилити.  Разминка и заминка. 

Восстановительный и расслабляющий массаж собаки. 

 

Практика: Развитие баланса с помощью балансировочных мячей, подушек и 

балансировочной доски. Обучение восстановительному и расслабляющему массажу 

собаки 

Форма контроля: самостоятельная работа 

   

4. Основы дрессировки собак (12 часов) 

Теория: Амуниция для прогулки с собакой. Правила поведения владельца собаки. Правила 

выгула собак в городе. Правила содержание животных в городе Тобольске. Перевоз 

животных в транспорте. Путешествия с собакой. Перевоз животных за пределы города: 

правила и необходимые документы. Нормативные законы Тюменской области, ФЗ 498. 

Понятие мотивации. Пищевая и игровая мотивация у собаки. Развитие пищевой и игровой 

мотивации. Понятие кликер-тренинга. Приучение собаки к кликеру. Правильная работа с 

кликером. Разучивание новых навыков у собак при помощи кликера Кликер-игра с 

группой обучающихся. Разучивание команд с помощью кликера.  Контроль над собакой. 

Команда «дай». Контроль на еде и игрушке. Выдержка. Понятие концентрации. Развитие 

концентрации на еде и игрушке. Обратное наведение. Понятие инициативы и ее 

необходимость в дрессировочном процессе. Развитие инициативы. 

Практика: Упражнения на развитие интереса у собаки к лакомству, повышение азарта к 

неподвижной и движущейся еде. Упражнения на разыгрывание собаки. Перетяжки. 

Высыл к неподвижной игрушке. Переключение с игрушки на игрушку. Обучение собаки 

команде «дай» через кликер. Ввод отпускающей команды (разрешающего сигнала), 

сигнализирующей собаке, что она может схватить еду/игрушку. Контроль на 

неподвижной и движущейся игрушке. Умение работать при доступной игрушке/еде. 

Развитие выдержки. Поощрение собаки за фокусирование на еде и игрушке. Кликерная 

прогулка – поощрение любого предложения внимания собакой. Поощрение предложение 

внимания собакой к статичному проводнику. Фришейпинг – отбор и 17 поощрение любой 

активности собаки. Обучение с собакой любому трюку, используя фришейпинг (отбор 

поведения), а не наведение 

Форма контроля: Тест 

5. Специальная подготовка спортивной пары (80 часов) 

Теория  

История аджилити. Обзор правил аджилити и ростовые категории по версии РКФ. 

Прыжковые снаряды в аджилити (барьеры, шина, длина, виадук), зоновые снаряды (гора, 

бум, качель), прочие снаряды (слалом, жесткие и мягкие туннели). Варианты 

прохождения зоновых снарядов (беговые зоновые, 2х2). Понятие управления. Способы 

управления собакой на трассе. Очередность восприятия сигналов проводника собакой. 
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Своевременность подачи сигналов. Понятие «ведущая рука» в аджилити. Приучение 

собаки к ведущей руке. Понятие «смена лицом» в аджилити. Смена лицом по прямой. 

Смена лицом на поворот. Понятие «смена спиной» в аджилити. Смена спиной по прямой. 

Смена спиной на поворот. Понятие слепой смены в аджилити. Рассмотрение случаев 

необходимости использования слепой смены. Понятие «смена из-под себя» в аджилити. 

Понятие «дальняя рука» в аджилити. Контрповороты в аджилити. Понятие встречный 

поворот в аджилити. Рассмотрение случаев  

необходимости использования встречного поворота. Управления собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. Психологический настрой на соревнованиях. 

Управления собакой на трассе. 

Практика  

Обучение собаки прыжковым снарядам в аджилити (барьеры, шина, длина, виадук): бег 

собаки сквозь барьерные стойки с перекладинами, лежащими на земле, бег по спущенным 

перекладинам, бег по полноценной высоте; обучение зоновым снарядам (гора, бум, 

качель): бег собаки к миске/изучение команды «мишень»/«цель», бег по трапам лежащим 

на земле, увеличение высоты зоновых снарядов; обучение прочим снарядам (слалом, 

жесткие и мягкие туннели): обучение трюку «змейка», знакомство с 4/6/8/10/12палками 

слалома, обучение жесткому туннелю 3 и 5м длиной. Развитие навыков управление 

корпусом, жестами на связках из двух барьеров без подачи голосовых команд. Развитие 

своевременности подачи голосовых команд на снаряды через игру «поздно»: проведение 

собаки по 3-4 снарядам с своевременной подачей сигналов. Ведение собаки по правой и 

левой ведущей руке с периодическим кормлением. Бег с собакой по правой и левой 

ведущей руке. Смена ведущей руки в беге. Бег по правой руке с последующей сменой 

лицом без собаки. Бег по левой руке с последующей сменой лицом без собаки. Бег по 

правой руке с последующей сменой лицом с собакой. Бег по левой руке с последующей 

сменой лицом с собакой. Упражнение «восьмерка» на двух барьерах со сменой рук лицом 

без собаки. Упражнение «восьмерка» на двух барьерах со сменой рук лицом с собакой. 

Бег по правой руке с последующей сменой спиной без собаки. Бег по левой руке с 

последующей сменой спиной без собаки. Бег по правой руке с последующей сменой 

спиной с собакой. Бег по левой руке с последующей сменой спиной с собакой. 

Упражнение «восьмерка» на двух барьерах со сменой рук спиной без собаки. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со сменой рук спиной с собакой. Освоение навыка слепой 

смены через подводящие упражнения: бег челноком, бег галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со сменой направления движения и пр.; обучение собаки 

слепой смене через отбор правильного поведения. Разворот собаки от себя как 

подводящее упражнение к смене из-под себя. Упражнение для хэндлеров в положении 

стоя с пронацией правого плеча и предплечья и левого плеча и предплечья. Бег по правой 

руке с последующей сменой спиной без собаки. Бег по прямой с пронацией правого плеча 

и предплечья и левого плеча и предплечья по свистку. Упражнение «восьмерка» с собакой 

из положения стоя: ведение собаки по левой руке с последующим вытягиванием за счет 

пронации левого плеча и предплечья и разворот собаки от себя правой рукой. Упражнение 

«восьмерка» со сменой из-под себя на двух барьерах бегом. Развитие использования 

дальней руки в управлении: бег на плоских барьерах с использованием дальней руки без 

собаки, бег на плоских барьерах с использованием дальней руки с собакой. Развитие 
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навыка «контрповорот»: бег спиной вперед, чередование бега лицом и бега спиной 

вперед, бег лицом вперед по ведущей правой/левой руке с контрповоротом на 

левую/правую руку и возвращением в исходную позицию. Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие упражнения: бег лицом вперед с быстрым вращением тела на 

360 градусов через правое/левое плечо по свистку, бег лицом вперед с правой/левой 

ведущей рукой с быстрым вращением тела на 360 градусов через правое/левое плечо по 

свистку и др.; обучение собаки встречному повороту на барьерах через отбор правильного 

поведения. Продолжение развития  навыков управления  собакой корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи голосовых команд. Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим кормлением. Смена ведущей руки в беге. Бег по правой 

руке с последующей сменой лицом  с собакой. Бег по левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение «восьмерка» на двух барьерах со сменой рук лицом с 

собакой. Продолжение освоения навыка слепой смены через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с разворотом через правое/левое плечо и со сменой 

направления движения и пр.; обучение собаки слепой смене через отбор правильного 

поведения. Закрепление упражнения «восьмерка» со сменой из-под себя на двух барьерах 

бегом. Продолжение развития навыка «контрповорот»: бег спиной вперед, чередование 

бега лицом и бега спиной вперед, бег лицом вперед по ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую руку и возвращением в исходную позицию. Освоение 

навыка встречного поворота через подводящие упражнения. Закрепление навыков 

управления корпусом, жестами на связках из двух барьеров без подачи голосовых команд.  

Преодоление снарядов: барьеры, шина, длина, виадук; зоновые: гора, бум, качель; прочие 

снаряды: слалом, жесткие и мягкие туннели. Продолжение обучение собаки прыжковым 

снарядам в аджилити (барьеры, шина, длина, виадук); зоновым снарядам (гора, бум, 

качель): бег по трапам лежащим на земле, увеличение высоты зоновых снарядов; 

обучение прохождению прочих снарядов (слалом, жесткие и мягкие туннели). Разминка 

на трассе, забеги в соревновательном режиме. Продолжение развития  навыков 

управления.   

Форма контроля: Сдача контрольных нормативов. 

6.Проверка приобретённых знаний, умений, навыков за 1-ое полугодие (2 часа) 

Теория:. Сдача контрольных нормативов по специальной подготовке спортивной пары. 

Практика: Прохождение контрольной трассы уровня ДО. 

Форма контроля: Зачет. 

7. Специальная подготовка спортивной пары (112часов) 

 

   Теория: Техника прыжка у собак. Виды упражнений для коррекции техники прыжка у 

собак. Методы физической подготовки собаки. Распределение нагрузки, составление 

плана тренировок. Теоретический разбор смены «Немецкий поворот». Разбор выполнения 

смены и варианты связок, где ее можно применить. Разбор техники выполнения смен: 

«Лэптёрн» и «Дабл лэптёрн». Связки на трассах, где можно применить эти смены. 

Техника управления собакой на высыл в сложных связках. Правила аджилити по версии 

РКФ(«аджилити-игрушки»: геймблерз, снукер, тайм-геймблерз, пауэр-энд-спид). 
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Рекомендации для судей по дисциплине аджилити РКФ. Тактика построение трасс в 

дисциплинах «аджилити-игрушки» для набора максимальных баллов. Расчет оптимальной 

траектории прохождения связок на трассе. Психологический настрой на соревнованиях. 

Идеомоторная тренировка, аутотренинги. Управление собакой на трассе. 

       Практика: Разбор упражнения «Кавалетти» для обучения собак правильной техники 

прыжка. Упражнение «Темп» для обучения собак умению рассчитывать точку 

отталкивания перед прыжком. Прыжковая гимнастика. Построение графика физической 

подготовки совместно с планом тренировок. Отработка правильной техники выполнения 

смены для проводника. Подводящие упражнения для обучения собаки на одном барьере. 

Усложнение углов захода для собаки. Отработка смены в связках. Освоение навыка 

выполнения смены «Бег по линии собаки»: бег лицом вперед с быстрым поворотом 

корпуса на 90 градусов влево/право по свистку; бег лицом вперед с построением 

траектории движения собаки через препятствие ведущей правой/левой рукой с быстрым 

вращением тела на 90 градусов влево/право по свистку и др.; Упражнение «линейка» (2/3 

барьера, стоящие в одной линии) с использованием смены «бег по линии cобаки». 

Отработка смены в связках. Освоение навыка выполнения смен «Лэптёрн» и «Дабл 

лэптёрн»: бег спиной вперед с остановкой по свистку и выполнением левой/правой ногой 

шага назад с прорисовкой одноименной рукой траектории движения собаки, выполнение 

упражнение с чередованием бега лицом и бега спиной вперед. Отработка смены с собакой 

на одном барьере. Отработка смены с собакой в связках. Отработка управления собакой 

на расстоянии в сложных связках. Обучение собаки высылу на слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. Высылы из-за снарядов. Обучение собаки 

дифференциации снарядов (бум/гора/качель, гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне зависимости от положения хендлера на трассе, отработка 

преодоления снарядов только на голос/жест, упражнения на отработку сложных заходов в 

слалом, бег усложненных трасс из 20-25 снарядов с отвлечениями, забеги на полноценных 

трассах без поощрения собаки.  Забеги соревновательных трасс с указанием 

обучающимися предполагаемого время прохождения трассы. Практика составления 

индивидуальных трасс на «аджилити-игрушках». Отсечка оптимальной траектории 

прохождения связок в трассах для каждой спортивной пары. Разминка трассы с помощью 

идеомоторной тренировки. Забеги в соревновательном режиме. Закрепление навыков 

управление  собаки корпусом, жестами, на связках из двух барьеров без подачи голосовых 

команд. Ведение собаки по правой и левой ведущей руке с периодическим кормлением. 

Смена ведущей руки в беге. Бег по правой руке с последующей сменой лицом  с собакой. 

Бег по левой руке с последующей сменой лицом с собакой. Упражнение «восьмерка» на 

двух барьерах со сменой рук лицом с собакой. Продолжение закрепления навыка слепой 

смены через подводящие упражнения: бег челноком, бег галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со сменой направления движения и пр.; обучение собаки 

слепой смене через отбор правильного поведения. Закрепление упражнения «восьмерка» 

со сменой из-под себя на двух барьерах бегом. Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, чередование бега лицом и бега спиной вперед, бег 

лицом вперед по ведущей правой/левой руке с контрповоротом на левую/правую руку и 

возвращением в исходную позицию. Освоение навыка встречного поворота через 

подводящие упражнения. 
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Форма контроля: прохождение контрольной трассы. 

 

 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Зачет по теоретическим основам дисциплины. Сдача контрольных нормативов 

по специальной подготовке спортивной пары, времени прохождения собакой отдельных 

снарядов. Итоговые соревнования (прохождение контрольной трассы уровня А1 и А2). 

Анализ деятельности объединения за учебный год. Диагностика нравственной самооценки 

и этики поведения «Незаконченные предложения». Методика «Мотивы занятий спортом» 

Форма контроля: городские (областные) соревнования. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

 

Образовательный процесс начинается по мере набора группы. Первые две недели 

учебного года отводится на формирование групп, проведение организационных собраний, 

оформление необходимой для зачисления документации.  

Общая продолжительность обучения по программе – 1 год. Всего в неделю 

запланировано 3 занятия продолжительностью 2 академических часа. Недельная нагрузка 

– 6 ч. Общее количество часов по программе – 216. Итоговая аттестация осуществляется 

после освоения обучающимися полного объёма программы.  

 

Уровень 

сложности  

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия (мин) 

Кол-во ак.ч.  

в неделю 

Всего  

ак.ч.  

базовый 
С 1 сентября по 31 мая 

(36 уч. недель) 

3 раза в неделю по 2 ак. ч.  

(1 ак.ч. – 40 минут при очном обучении,  

30 минут - при использовании ДОТ) 

6 216 

 

6. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы представлено следующими компонентами:     

✓ информационное обеспечение: учебное пособие, специальная литература, учебные 

видеофильмы, ссылки, сайты и др.; 

✓ дидактический материал: инструкционные карты, практические задания, 

демонстрационные и раздаточные материалы и др.; 

✓ контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, анкеты и др. (см. 

Приложение 3) 

 

Основные формы занятий: практические работы, встречи со специалистами разных 

профессий, участие в городских соревнованиях, показательные выступления, проектно-

исследовательская деятельность., который организуется  

Педагогический подход ориентирован на сотрудничество с обучающимися, 

создание ситуаций успеха, поддержки, взаимовыручки, помощи, достижения общих побед, 

результатов, преодоление трудностей на пути самореализации личности ребенка. 

Данная программа строится на следующих приоритетных идеях. 
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1.Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности, темпов продвижения 

ребенка по конкретной программе, форм представления результатов своего труда, степени 

участия в коллективных делах 

2.Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, воз-

можность определить собственный образовательный путь, т.е. педагог, приглашая ребенка 

включиться в ту или иную деятельность, обеспечивает ему условия реализации 

собственных интересов, развитие его индивидуальных способностей 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

предоставление ребенку возможности «найти себя», понять, в чем заключаются его 

интересы и увлечения.  

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

Также в методическое обеспечение программы входят конспекты занятий и 

воспитательных мероприятий, инструктажи, представленные в приложениях.  
 

Рабочая программа представлена в приложении 1. 

 

 

7. Оценочные материалы 
 

Реализация программы предполагает отсутствие отметок в их общепринятом 

смысле. На занятиях используются следующие виды контроля.  

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный контроль в виде 

тестирования, который организуется перед началом обучения по программе; текущий 

контроль – проверочная самостоятельная работа после окончания каждой темы, итоговая 

аттестация в мае - участие в городских(областных) соревнованиях по аджилити.  

Критерии оценки теоретических основ дисциплины распределены по степени 

выраженности знаний:  

обучающийся имеет неясные, расплывчатые представления о 

предмете, в практических действиях допускает много ошибок, 

нуждается в постоянной опеке 

низкий уровень - 

Н 

запас знаний обучающегося близок к содержанию программы, 

допускаются незначительные ошибки в репродуктивной 

деятельности 

средний уровень - 

С 

обучающийся имеет полное четкое представление о предмете, знания 

гибко переносятся и применяются в новых условиях, безошибочно 

выполняет практические действия, самостоятелен 

высокий уровень 

- В 

Критериями оценки подготовки спортивной подготовки являются показатели 

сданных нормативов:  

✓ общая физическая подготовка; 

✓ специальная подготовка спортивной пары и хендлинг; 

✓ время прохождения собакой отдельных снарядов.  

Способы определения результативности:  

✓ педагогическое наблюдение;       

✓ сдача контрольных нормативов (см. Приложение II); 

✓ прохождение контрольных трасс;  

✓ соревнования.  

 

Формы подведения итогов образовательного процесса: 

 Продуктивные формы: 

✓ соревнования; 
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✓ показательные выступления.   

Документальные формы:  

✓ протоколы сдачи нормативов (ОФП, специальная подготовка спортивной пары, 

времени прохождения собакой отдельных снарядов); 

✓ сводные протокол прохождения контрольных трасс (см. Приложение III);  

✓ лист итогов диагностирования состояния обученности по теоретическим основам 

дисциплины (см. Приложение IV);  

✓ сводная карта состояния обученности (см. Приложение V); 

✓ дневники тренировок обучающихся;  

✓ сводная таблица достижений обучающихся по программе (см. Приложение VI);  

✓  портфолио достижений обучающихся;  

✓ журнал педагогических наблюдений. 

 

  При применении ДОТ результативность отслеживается в результате выполнения заданий,  

видеоотчёты о проделанной работе в течение учебного года обучающиеся пересылают 

педагогу в мессенжер Viber, соц. сеть VK, на электронную почту. 

 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля  
 

Объединение «Аджилити» будет набрано в 2022-2023 учебном году.  Наполняемость 

группы – 15-20 человек, возраст детей – 10-18 лет.  

Дети обучаются в разных классах и разных образовательных учреждениях, поэтому 

необходимо организовать работу по знакомству и сплочению детей. С помощью этих 

процессов мы планируем развить у детей навыки работы в команде, организованность, 

самостоятельность, дружелюбие, дисциплинированность, стремление к активной 

практической деятельности.  

Также нужно обратить внимание детей на профилактику правонарушений, на 

поддержание здорового образа жизни. Для детей в трудной жизненной ситуации 

(состоящих на учёте в КДН, находящихся под опекой и имеющих статус «ребёнок-

инвалид») планируется работа по индивидуальному плану (в соответствии с запросами и 

результатами педагогического наблюдения).  
 

8.2. Целеполагание программы воспитания   
 

Цель: обеспечить создание условий по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся через включение в разнообразные виды деятельности и 

создание благоприятной эмоциональной обстановки на мероприятиях.  

Задачи: 

• обеспечить знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся;  

• способствовать воспитанию в детях взаимоуважения (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

• укреплять стремление обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья, 

здоровья окружающих их людей; 

• осуществлять профилактику правонарушений; 

• формировать потребность обучающихся в активной природоохранной 

деятельности.  

Планируемые результаты:  

• знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся обеспечено с помощью 

мероприятий календарного плана воспитательной работы (далее - КПВР); 

• при работе в объединении, а также за его пределами у обучающихся проявляется 

взаимоуважение (взаимопомощь, взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 
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• дети более осознано относятся к сохранению и укреплению как своего здоровья, 

так и здоровья окружающих их людей; 

• среди обучающихся объединения отсутствуют лица, стоящие на учёте, как 

совершившие правонарушения (либо сняты с учёта, если таковые были при зачислении); 

• сформирована устойчивая потребность обучающихся в активной природоохранной 

деятельности (через участие в мероприятиях экологической направленности).  

 

8.3.Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного 

процесса в объединении. 

Содержание воспитательного процесса обусловлено целями, задачами и интересами 

учебно-воспитательного процесса и основывается на общечеловеческих ценностях, на 

сущностной природе человека. По результатам анализа проблемного поля были выделены 

основные направленности воспитательного процесса в объединении: социальная, 

профилактическая, нравственная, здоровьесберегающая, патриотическая, 

интеллектуальная, экологическая.  

Перечисленные направления используются в воспитательном процессе в комплексе, 

что дает возможность формировать человека как целостный феномен, в котором 

гармонично развиваются и совершенствуются все его индивидуальные качества личности. 

В содержание деятельности воспитательного процесса включены мероприятия в разных 

формах: анкетирование, беседа, просмотр и обсуждение видеоматериала, выпуск памятки, 

игры, викторины, акции, конкурсы и олимпиады различного уровня. Разнообразие 

активных форм деятельности в воспитательном процессе способствует формированию 

необходимых качеств личности обучающихся и реализации поставленной цели. 

 
  

9. Календарный план воспитательной работы объединения «Аджилити»  

М
ес

я
ц

 Мероприятия, организуемые 

для обучающихся и их 

родителей  

(с указанием направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Выпуск памятки для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Осторожней в 

Интернете!» (профилактическая)  

Игры на знакомство «Откроем 

сердце друг другу» (социальная) 

Беседа с презентацией 

«Безопасная дорога» 

(профилактическая) 

Анкетирование «Потребность в 

услугах дополнительного 

образования» (социальная) 

«День открытых дверей» 

(социальная) 

Беседа «Пусть всегда будет 

мир» с просмотром и 

обсуждением тематического 

фильма  

(ко Дню солидарности и 

борьбы с терроризмом) 

(нравственная) 

 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Осторожней в 

Интернете!» ко Дню 

безопасного Интернета 

(профилактическая) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Правила профилактики 

вирусных инфекций» 

(здоровьесберегающая) 

Проведение зарядки  

«В здоровом теле здоровый дух» 

(профилактическая) 

Областная акция  

«Пусть осень жизни будет 

золотой» ко Дню пожилого 

человека (вручение открыток)  

 

Выставка собак всех пород 

«Жемчужина Сибири -

2022»,г.Тобольск 

Н
о

я
б

р
ь

 

 Беседа «Правила профилактики 

COVID-19» 

(здоровьесберегающая) 

Беседа «Осторожно, тонкий лёд!», 

видеофильм «Курение – враг-

невидимка» (профилактическая) 

Показательные выступления 

ко Дню Матери 

 

Участие в Племенном смотре. 

Семинар по ОКД,ЗКС, ИПО. 

Областной конкурс «В ритме 

здорового дыхания!» к 

Международному дню отказа 

от курения 

(профилактическая)  

Всероссийский день правовой 

помощи детям, игра «Ребёнок 

имеет право»  
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Д
ек

а
б

р
ь

 

Беседа «Берегись сезонных 

болезней» (здоровьесберегающая) 

Беседа «Осторожно, пиротехника» 

 

Участие в ежегодном 

благотворительном 

костюмированном Дог - шоу 

Пятиминутки о СПИДе, к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (профилактическая) 

Городская фотовыставка и 

конкурс видеосюжетов 

«Тайная жизнь домашних 

животных» (экологическая) 

Я
н

в
а

р
ь

 Беседа «Правила поведения при 

морозе», викторина «Безопасные 

игры зимой» (профилактическая) 

Городская выводка 

молодняка. 

 Показательные выступления. 

 

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

(патриотическая) 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Беседа «Профилактика ОРВИ и 

гриппа» (профилактическая) 

Викторина «Есть такая профессия 

- Родину защищать» 

(патриотическая) 

Городские соревнования с 

элементами аджилити 

«Эй,ты,Масленица!» 

Областная 

естественнонаучная 

олимпиада 

(интеллектуальная) 

М
а

р
т

 

Игра «Весёлая масленица» 

(интеллектуальная) 

Беседа «Осторожно, гололёд!» 

(профилактическая) 

 

Городские соревнования «А, 

ну-ка, девушки!» 

Всероссийский интернет-

конкурс кормушек 

 (экологическая) 

Областной детский 

экологический форум 

«Зелёная планета» 

(интеллектуальная) 

Международная акция «Час 

Земли» (экологическая)  

А
п

р
ел

ь
 

Раздача родителям памяток по 

безопасности («Помни правила 

дорожного движения!», «Правила 

поведения на озере, реке», «Будь 

внимателен - железная дорога!», 

«Лесные пожары») 

(профилактическая) 

«Своя игра» на тему «Пожарная 

безопасность», беседа «Правила 

поведения в лесу в весенне-летний 

период» (профилактическая) 

Квиз «Секреты здоровья» 

и проведение зарядки, 

в рамках Всемирного дня 

здоровья 

(здоровьесберегающая) 

Игра-викторина  

«День космонавтики», к 

Всемирному дню 

космонавтики и авиации 

(патриотическая) 

 

 

 

Семинар по ОКД, ЗКС, ИПО. 

М
а

й
 

Беседа «Безопасное лето» 

(профилактическая) 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

предоставляемыми услугами 

учреждения» (социальная) 

 

Акции к Дню Победы, 

познавательная программа 

«Вечный огонь»  

Участие в параде Победы 

 9 мая (патриотическая) 

Акция «Георгиевская 

ленточка» (патриотическая) 

Фотовыставка «Семейные 

традиции» к 

Международному дню семьи  

(социальная) 

Беседа с презентацией 

«Международный день 

детского телефона доверия» 

(профилактическая)  

Беседа с презентацией 

«Здоровым будешь – всего 

добудешь» 

(профилактическая) 
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10.Рабочая программа 

Программа является логическим продолжением ДООП «Кинология», в ходе 

изучения которой обучающиеся приобрели теоретические и практические знания и навыки 

общения с собакой.  

Материально-техническая база учреждения позволяет проводить занятия на 

дрессировочной площадке, оборудованной необходимыми снарядами. Практические 

занятия состоят из дрессировки собак обучающимися на снарядах, которые затем 

объединяются в различные трассы. Занятия проходят также в форме показательных 

выступлений с элементами аджилити на городских мероприятиях. Промежуточная и 

итоговая аттестация проходит в виде участия в выставках, соревнованиях по аджилити, 

начиная от городского уровня. 

Занятия объединения проходят в групповой форме. Дети, обучающиеся по 

индивидуальному маршруту, занимаются со всеми, однако для них предусмотрена 

адаптированная степень сложности и темп освоения программы. В конце каждого 

занятия подводятся итоги работы каждого обучающегося и группы в целом. 

Реализация программы предполагает отсутствие отметок в их общепринятом 

смысле. На занятиях используются следующие виды контроля.  

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный контроль в виде 

тестирования, который организуется перед началом обучения по программе; текущий 

контроль – проверочная самостоятельная работа после окончания каждой темы, итоговая 

аттестация в мае - участие в городских(областных) соревнованиях по аджилити.  

  При применении ДОТ результативность отслеживается в результате выполнения заданий,  

видеоотчёты о проделанной работе в течение учебного года обучающиеся пересылают 

педагогу в мессенжер Viber, соц. сеть VK, на электронную почту. 

 По окончании обучения по программе обучающиеся: 

-будут знать: общие правила техники безопасности на спортивной площадке при работе со 

снарядами; историю развития кинологических видов спорта; классификацию соревнований 

по кинологическим видам спорта; о здоровом образе жизни и пользе занятий физическими 

упражнениями; знать дрессировочные методы. 

- будут уметь: самостоятельно рассчитать траекторию движения по трассе; применять 

варианты управления на трассе; применять варианты обучения прыжковым снарядам, 

прохождению туннеля; применять варианты разбора трассы и ее прохождения с 

использованием смен;  применять дрессировочные методы, основанные на положительном 

подкреплении; оказать первую помощь собаке при получении травмы; , выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;  проходить 

трассу вместе с собакой. 

 

 

 



10.1.Календарно-тематическое планирование  
 

Цель программы – создание условий для развития личности подростка и его социализации посредством занятий аджилити.  

Задачи: 

 - формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в сфере аджилити; 

- формирование знаний, умений и навыков в дрессировке собак; 

- формирование умения работать в команде. 

- развитие скорости восприятия и умения быстро принимать правильные решения; 

- развитие физических способностей обучающихся; 

- развитие памяти, образного и пространственного мышления; 

- развитие мотивации личности детей и подростков к познанию. 

-формирование у обучающихся этических норм, нравственных принципов и волевых качеств; 

-формирование гуманного отношения к животным; 

- формирование понятия о ценности здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ) 

 

м
ес

я
ц

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а

со
в

 Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия при очной форме 

обучения 

Форма занятия 

при 

использовании 

ДОТ 

Форма контроля Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 2 1. Вводное занятие Цели и задачи коллектива. 

Ознакомление обучающихся с ТБ на 

площадке. Игры на знакомство. 

Входное тестирование физической 

подготовки обучающихся. Анкета 

«Нравственные понятия» 

Видео экскурсия 

по тренировочной 

площадке 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 2 2. Основы физиологии и 

анатомии собаки 

    

2 2 Тема 1. Введение в анатомию и 

физиологию собак 

Общие понятия об анатомии и 

физиологии. Краткая анатомия 

собаки. Возраст и 

продолжительность жизни собаки. 

Основы физиологии организма 

собаки в разные периоды жизни. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 
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3-4 4 3. Профилактика травм     

3 2 Тема 1: Нагрузки. Баланс.  Постепенность увеличения нагрузок 

во избежание возникновения травм и 

стресса у собаки во время обучения. 

Необходимость хорошего баланса в 

аджилити. Развитие баланса с 

помощью балансировочных мячей, 

подушек и балансировочной доски 

Видео урок тестирование  

4 2 Тема 2: Профилактика травм Разминка и заминка. 

Восстановительный и 

расслабляющий массаж собаки. 

Обучение массажу. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

5-10 12 4. Основы дрессировки собак     

5 2 Тема 1: Правила содержание собак в 

городских условиях 

Амуниция для прогулки с собакой. 

Правила поведения владельца 

собаки. Правила выгула собак в 

городе. Перевоз животных в 

транспорте. Путешествия с собакой. 

Перевоз животных за пределы 

города: правила и необходимые 

документы. Нормативные законы 

тюменской области, ФЗ 498 

Видео урок, 

презентация 

Тест   

6 2 Тема 2: Мотивация, ее виды и 

развитие. 

Понятие мотивации. Пищевая и 

игровая мотивация у собаки, их 

развитие. Упражнения на развитие 

интереса у собаки к лакомству, 

повышение азарта к неподвижной и 

движущейся еде. Перетяжки. 

Упражнения с игрушками 

Видео урок тест Неделя Всемирной 

акции «Мы чистим 

мир» 
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7 2 Тема.3: Кликер-тренинг и 

положительное подкрепление 

Понятие кликер – тренинга. 

Приучение собаки к кликеру. 

Правильная работа с кликером. 

Разучивание новых навыков у собак 

при помощи кликера. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

8 2 Тема 4: Контроль Контроль над собакой. Контроль на 

еде и игрушке. Ввод отпускающей 

команды. Контроль на неподвижной 

и движущейся игрушке. Умение 

собаки работать при доступной 

игрушке Развитие выдержки 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

9 2 Тема 5: Концентрация Понятие концентрации. Развитие 

концентрации на еде и игрушке. 

Обратное наведение. Поощрение 

собаки за фокусирование на еде и 

игрушке. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

10 2 Тема 6: Инициатива и трюковая 

дрессировка собаки. 

Понятие инициативы и ее 

необходимость в дрессировочном 

процессе. Фришейпинг – отбор и 17 

поощрений любой активности 

собаки. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

11-48 80 5. Специальная подготовка 

спортивной пары 

    

11 2 Тема 1: История аджилити. Правила 

аджилити и судейство. 

История аджилити. Обзор правил 

аджилити и ростовые категории по 

версии РКФ 

Презентация  Тест   
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12 2 Тема 2: Снаряды на трассах Прыжковые снаряды в аджилити, 

зоновые снаряды, прочие снаряды. 

Варианты прохождения зоновых 

снарядов. Обучение собаки 

прыжковым снарядам, бег собаки 

сквозь барьерные стойки с 

перекладинами, лежащими на земле, 

бег по полноценной высоте. 

Подготовка собак к полноценным 

трассам. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

13 2 Тема 3: Трассы аджилити, анализы 

трасс. 

Разбор и анализ трассы для 

аджилити. Понятие разминки в 

аджилити. Точки смен. Старт и 

финиш.  

Презентация  Тест   

о
к

т
я

б
р

ь
 

14 2 Тема 4: Способы управления на 

трассе (жесты, управление корпусом, 

голосовые команды) 

Понятие «хэндлинг». Способы 

управления собакой на трассе. 

Очередность восприятия сигналов 

хэндлера собакой. Своевременность 

подачи сигналов. Развитие 

хэндлерских навыков у обучающихся 

на связках из двух барьеров без 

подачи голосовых команд. Развитие 

своевременности подачи голосовых 

команд на снаряды через игру 

«Поздно». 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

15 2 Тема 5: Понятие «Ведущая рука» в 

аджилити. 

Понятие «Ведущая рука» в аджилити. 

Приучение собаки к ведущей руке. 

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

Выставка собак 

всех пород 

«Жемчужина 

Сибири -

2022»,г.Тобольск 
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16 2 Тема 6: Понятие «Смена лицом» в 

аджилити. 

Понятие «Смена лицом» в аджилити. 

Смена лицом по прямой; на поворот. 

Бег по правой и левой руке со сменой 

лицом без собаки. Бег по правой и 

левой руке со сменой лицом с 

собакой. Упражнение «восьмерка» на 

2 барьерах со сменой рук лицом без 

собаки. Упражнение «восьмерка» на 

2 барьерах со сменой рук лицом с 

собакой 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

17 2 Тема 7: Понятие «Смена спиной» в 

аджилити. 

Понятие «Смена спиной» в 

аджилити. Смена спиной по прямой, 

на поворот. Бег по правой и левой 

руке со сменой спиной без собаки. 

Бег по правой и левой руке со сменой 

спиной с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на 2 барьерах со сменой 

рук спиной без собаки. Упражнение 

«восьмерка» на 2 барьерах со сменой 

рук спиной с собакой  

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

18 2 Тема 8: Понятие «Слепая смена» в 

аджилити. 

Понятие слепой смены в аджилити. 

Рассмотрение случаев 

необходимости использования 

слепой смены. Освоение навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения.. Обучение собаки 

слепой смене через отбор 

правильного поведения. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

19 2 Тема 9: Понятие «Смена из-под себя» 

в аджилити. 

Понятие «Смена из-под себя» в 

аджилити. Разворот собаки от себя 

как подводящее упражнение в «смене 

из-под себя». Упражнение для 

хэндлеров в положении стоя с 

пронацией правого плеча и 

предплечья, левого плеча и 

предплечья. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 
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20 2 Тема 10: Понятия «Дальняя рука» и 

«Контрповорот». 

Понятия «Дальняя рука» и 

«Контрповорот» в аджилити. 

Развитие использования дальней 

руки в управлении собакой. Развитие 

навыка «контрповорот». 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

21 2 Тема 11: Понятие «встречный 

поворот». 

Понятие «встречный поворот» в 

аджилити. Рассмотрение случаев 

необходимости использования 

«встречного поворота». Освоение 

навыка встречного поворота через 

подводящие упражнения. Обучение 

собаки встречному повороту на 

барьерах через отбор правильного 

поведения. . 

Видео урок Самостоятельная 

работа 
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22 2 Тема 12: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

Приучение собаки к ведущей руке с 

периодическим кормлением. Смена 

ведущей руки в беге. Смена лицом по 

прямой; на поворот. Бег по правой и 

левой руке со сменой лицом без 

собаки. Бег по правой и левой руке со 

сменой лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на 2 барьерах со сменой 

рук лицом без собаки. Упражнение 

«восьмерка» на 2 барьерах со сменой 

рук лицом с собакой.  Смена спиной 

по прямой, на поворот. Бег по правой 

и левой руке со сменой спиной без 

собаки. Бег по правой и левой руке со 

сменой спиной с собакой. 

Упражнение «восьмерка» на 2 

барьерах со сменой рук спиной без 

собаки. Упражнение «восьмерка» на 

2 барьерах со сменой рук спиной с 

собакой. Освоение навыка слепой 

смены через подводящие 

упражнения.. Обучение собаки 

слепой смене через отбор 

правильного поведения. Упражнение 

для хэндлеров в положении стоя с 

пронацией правого плеча и 

предплечья, левого плеча и 

предплечья. Развитие использования 

дальней руки в управлении собакой. 

Развитие навыка «контрповорот». 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения. Обучение собаки 

встречному повороту на барьерах 

через отбор правильного поведения. . 

Видео урок Самостоятельная 

работа 
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23 2 Тема 13: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). 

Управление собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

арьеров без подачи голосовых 

команд. 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

24 2 Тема 14: Повторение пройденного 

материала. Преодоление снарядов.  

Продолжение обучения собаки 

прыжковым снарядам в аджилити, 

зоновым снарядам, обучение 

прохождению прочих снарядов. 

Разминка на трассе, забеги в 

соревновательном режиме. 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

25 2 Тема 15. Психологическая 

подготовка спортсмена. 

Психологический настрой на 

соревнованиях. Разминка на трассе, 

забеги в соревновательном режиме. 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 

 

26 2 Тема 16: Повторение пройденного 

материала. 

Управление собакой на трассе. 

Продолжение развития навыков 

управления собакой корпусом, 

жестами 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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о
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27 2 Тема 17: Трассы в аджилити, анализ 

трасс. 

Разбор и анализ трассы. Понятие 

разминки в аджилити. Точки смен. 

Старт и финиш. Самостоятельный 

разбор и анализ тренировочных 

трасс, проведение разминки и забега. 

Прохождение трассы по номеркам, 

определение точек смен и выбор 

смен, определение стартовой 

позиции собаки и хэндлера, 

разминочный бег, ускорение на 

финише. 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 

Участие в 

Племенном 

смотре. 

Семинар по 

ОКД,ЗКС, ИПО 

28 2 Тема 18: Правила аджилити и 

судейство. 

Правила аджилити по версии РЛК. 

Правила аджилити по версии РКФ. 

Судейство тренировочных забегов 

обучающимися. 

Презентация, 

индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа 
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29 2 Тема 19: Тактическая подготовка 

спортсмена. 

Разбор и анализ трассы. Чтение 

трассы с листа, определение точек 

смен и выбор смен, разучивание 

трассы, разминочный бег, ускорение 

на финише, проведение разминки и 

забега 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

Акция 

«Всемирный день 

охраны мест 

обитаний». 

30 2 Тема 20: Психологическая 

подготовка спортсмена. 

Психологический настрой на 

соревнованиях. Разминка на трассе, 

забеги в соревновательном режиме. 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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31 2 Тема 21: Повторение пройденного 

материала. 

Управление собакой на трассе. 

Продолжение развития  навыков 

управление  собакой корпусом, 

жестами, на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение освоения навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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32 2 Тема 22: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). 

Управление собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

арьеров без подачи голосовых 

команд. 

Видео урок Самостоятельная 
работа 

 

33 2 Тема 23: Повторение пройденного 

материала. Закрепление 

преодоления снарядов: барьеры, 

шина, длина, виадук; зоновые: гора, 

бум, качель; прочие снаряды: 

слалом, жесткие и мягкие туннели.  

 

Продолжение обучение собаки 

прыжковым снарядам в аджилити 

(барьеры, шина, длина, виадук); 

зоновым снарядам (гора, бум, 

качель): бег по трапам лежащим на 

земле, увеличение высоты зоновых 

снарядов; обучение прохождению 

прочих снарядов (слалом, жесткие и 

мягкие туннели). 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

34 2 Тема 24: Тактическая подготовка 

спортсмена. Разбор и анализ трассы.  

 

Самостоятельный разбор и анализ 

тренировочных трасс, проведение 

разминки и забега: чтение трассы с 

листа, определение точек смен и 

выбор смен, разучивание выученной 

трассы, разминочный бег, ускорение 

на финише.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

35 2 Тема 25: Самостоятельное 

судейство. 

Правила аджилити по версии РКФ.  

 

Судейство тренировочных забегов 

обучающимися.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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36 2 Тема 26: Высыл. Понятие высыл в 

аджилити. Высыл с быстрыми 

собаками. Высыл из-за снарядов.  

 

Развитие посыльной голосовой 

команды у проводника на 

упражнении с двумя близко и далеко 

стоящими снарядами. Обучение 

собаки высылу в туннель через отбор 

и поощрение правильного 

поведения. Обучение собаки высылу 

в туннель из-за барьера через отбор 

и поощрение правильного 

поведения. 

 

Видео урок Самостоятельная 
работа 

 

37 2 Тема 27: Трассы. Анализ трасс. 

Разбор и анализ трассы. Разминка в 

аджилити. Точки смен. Старт и 

финиш.  

 

Самостоятельный разбор и анализ 

тренировочных трасс, проведение 

разминки и забега: прохождение 

трассы по номеркам, определение 

точек смен и выбор смен, 

определение стартовой позиции 

собаки и проводника, разучивание 

трассы, разминочный бег, ускорение 

на финише.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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38 2 Тема 28: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

Закрепление навыков управления  

собакой корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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39 2 Тема 29: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). 

Управление собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд. 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 

 

40 2 Тема 30: Повторение пройденного 

материала. Закрепление 

преодоления снарядов: барьеры, 

шина, длина, виадук; зоновые: гора, 

бум, качель; прочие снаряды: 

слалом, жесткие и мягкие туннели.  

 

Продолжение обучение собаки 

прыжковым снарядам в аджилити 

(барьеры, шина, длина, виадук); 

зоновым снарядам (гора, бум, 

качель): бег по трапам лежащим на 

земле, увеличение высоты зоновых 

снарядов; обучение прохождению 

прочих снарядов (слалом, жесткие и 

мягкие туннели). 

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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41 2 Тема 31: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

Закрепление навыков управления  

собакой корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 

Участие в 

ежегодном 

благотворительном 

костюмированном 

Дог - шоу 
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42 2 Тема 32: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). 

Управление собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд. 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

43 2 Тема 33: Закрепление преодоления 

снарядов: барьеры, шина, длина, 

виадук; зоновые: гора, бум, качель; 

прочие снаряды: слалом, жесткие и 

мягкие туннели.  

 

Продолжение обучение собаки 

прыжковым снарядам в аджилити 

(барьеры, шина, длина, виадук); 

зоновым снарядам (гора, бум, 

качель): бег по трапам лежащим на 

земле, увеличение высоты зоновых 

снарядов; обучение прохождению 

прочих снарядов (слалом, жесткие и 

мягкие туннели). 

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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44 2 Тема 34: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

Закрепление навыков управления  

собакой корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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45 2 Тема 35: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). 

Управление собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд. 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

46 2 Тема 36: Закрепление преодоления 

снарядов: барьеры, шина, длина, 

виадук; зоновые: гора, бум, качель; 

прочие снаряды: слалом, жесткие и 

мягкие туннели.  

 

Продолжение обучение собаки 

прыжковым снарядам в аджилити 

(барьеры, шина, длина, виадук); 

зоновым снарядам (гора, бум, 

качель): бег по трапам лежащим на 

земле, увеличение высоты зоновых 

снарядов; обучение прохождению 

прочих снарядов (слалом, жесткие и 

мягкие туннели). 

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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47,48 4 Тема 37: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

Закрепление навыков управления  

собакой корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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49,50 4 Тема 38: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). 

Управление собакой на трассе. 

Своевременность подачи сигналов. 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд. 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

51 2 6. Проверка приобретенных 

знаний, умений, навыков за 1 

полугодие. 

Зачет по теоритическим основам 

дисциплины. Сдача контрольных 

нормативов по специальной 

подготовке спортивной пары. 

Прохождение контрольной трассы 

уровня ДО. 

 

Зачёт.   

52-106 112 7. Специальная подготовка 

спортивной пары. 

    

52 2 Тема1: Прыжковые упражнения для 

собак. Техника прыжка у собак. 

Виды упражнений для коррекции 

техники прыжка у собак.  

    

 

Разбор упражнения «Кавалетти» 

для обучения собак правильной 

техники прыжка. Упражнение 

«Темп» для обучения собак 

умению рассчитывать точку 

отталкивания перед прыжком. 

Прыжковая гимнастика.  

 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

53 2 Тема 2: Фитнес для собак. Методы 

физической подготовки собаки. 

Распределение нагрузки, 

составление плана тренировок.  

 

Построение графика физической 

подготовки совместно с планом 

тренировок 

 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

54 2 Тема 3: «Немецкий поворот». 

Теоретический разбор смены 

«Немецкий поворот».  

 

Отработка правильной техники 

выполнения смены для проводника. 

Подводящие упражнения для 

обучения собаки на одном барьере. 

Усложнение углов захода для 

собаки. Отработка смены в связках.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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55 2 Тема 4: Бег по линии собаки. Разбор 

выполнения смены и варианты 

связок, где ее можно применить.  
 

Освоение навыка выполнения смены 

«Бег по линии собаки»: бег лицом 

вперед с быстрым поворотом 

корпуса на 90 градусов влево/право 

по свистку; бег лицом вперед с 

построением траектории движения 

собаки через препятствие ведущей 

правой/левой рукой с быстрым 

вращением тела на 90 градусов 

влево/право по свистку и др.; 

Упражнение «линейка» (2/3 барьера, 

стоящие в одной линии) с 

использованием смены «бег по 

линии cобаки». Отработка смены в 

связках   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

Городская выводка 

молодняка. 

 Показательные 

выступления 

56 2 Тема 5: «Лэптёрн», «Дабл лэптёрн». 

Разбор техники выполнения смен: 

«Лэптёрн» и «Дабл лэптёрн». Связки 

на трассах, где можно применить 

эти смены. 

 

 

Освоение навыка выполнения смен 

«Лэптёрн» и «Дабл лэптёрн»: бег 

спиной вперед с остановкой по 

свистку и выполнением 

левой/правой ногой шага назад с 

прорисовкой одноименной рукой 

траектории движения собаки, 

выполнение упражнение с 

чередованием бега лицом и бега 

спиной вперед. Отработка смены с 

собакой на одном барьере. 

Отработка смены с собакой в 

связках.  

 

Видео урок Самостоятельная 

работа 

 

57 2 Тема 6: Высыл. 

Техника управления собакой на 

высыл в сложных связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Обучение собаки высылу на слалом, 

зоновые снаряды, управление только 

голосом/жестом. Высылы из-за 

снарядов. 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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58 2 Тема 7: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

59 2 Тема 8: Правила аджилити и 

судейство. 

Правила аджилити по версии 

РКФ(«аджилити-игрушки»: 

геймблерз, снукер, тайм-геймблерз, 

пауэр-энд-спид). Рекомендации для 

судей по дисциплине аджилити РКФ.  

 

   

60 2 Тема 9: Тактическая подготовка 

спортсмена 
Тактика построение трасс в 

дисциплинах «аджилити-игрушки» 

для набора максимальных баллов. 

Расчет оптимальной траектории 

прохождения связок на трассе.  

 

   

61 2 Тема 10: Психологическая 

подготовка спортсмена 
Психологический настрой на 

соревнованиях. Идеомоторная 

тренировка, аутотренинги.  
 
 

Разминка трассы с помощью 

идеомоторной тренировки. Забеги в 

соревновательном режиме. 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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61 2 Тема 11: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление навыков управления  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения. 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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62 2 Тема 12: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды). Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд.   

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

63 2 Тема 13: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

64 2 Тема 14: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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65 2 Тема 15: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 
 

Закрепление навыков управления  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения. 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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66 2 Тема 16: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из двух 

барьеров без подачи голосовых 

команд.   

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

67 2 Тема 17: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

68 2 Тема 18: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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69 2 Тема 19: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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70 2 Тема 20: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

71 2 Тема 21: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

72 2 Тема 22: Снаряды для аджилити Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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73 2 Тема 23: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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74 2 Тема 24: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

75 2 Тема 25: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

76 2 Тема 26: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 



50 
 

77 2 Тема 27: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Продолжение закрепления навыка 

слепой смены через подводящие 

упражнения: бег челноком, бег 

галсом, бег лицом с разворотом 

через правое/левое плечо и со 

сменой направления движения и пр.; 

обучение собаки слепой смене через 

отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Продолжение развития навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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78 2 Тема 28: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

79 2 Тема 29: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

80 2 Тема 30: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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81 2 Тема 31: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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82 2 Тема 32: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

83 2 Тема 33: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

84 2 Тема 34: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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85 2 Тема 35: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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86 2 Тема 36: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

87 2 Тема 37: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

88 2 Тема 38: Снаряды для аджилити. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
Семинар по ОКД, 

ЗКС, ИПО 
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89 2 Тема 39: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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90 2 Тема 40: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

91 2 Тема 41: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

92 2 Тема 42: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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93 2 Тема 43: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 



59 
 

94 2 Тема 44: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

95 2 Тема 45: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

96 2 Тема 46: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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97 2 Тема 47: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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98 2 Тема 48: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

99 2 Тема 49: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

100 2 Тема 50: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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101 2 Тема 51: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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102 2 Тема 52: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

103 2 Тема 53: Закрепление упражнения 

«Высыл». Повторение  управления 

собакой на высыле в сложных 

связках.  

 

Отработка управления собакой на 

расстоянии в сложных связках. 

Закрепление собаки высылу на 

слалом, зоновые снаряды, 

управление только голосом/жестом. 

Высылы из-за снарядов. 
 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
 

104 2 Тема 54: Снаряды. Обучение собаки дифференциации 

снарядов (бум/гора/качель, 

гора/туннель/слалом), обучение 

прохождения снарядов вне 

зависимости от положения хендлера 

на трассе, отработка преодоления 

снарядов только на голос/жест, 

упражнения на отработку сложных 

заходов в слалом, бег усложненных 

трасс из 20-25 снарядов с 

отвлечениями, забеги на 

полноценных трассах без поощрения 

собаки.  

 

Индивидуальные 

консультации 

Самостоятельная 

работа. 
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105 2 Тема 55: Повторение пройденного 

материала. Управление собакой на 

трассе. 

 

Закрепление  навыков управление  

собаки корпусом, жестами, на 

связках из двух барьеров без подачи 

голосовых команд.  

Ведение собаки по правой и левой 

ведущей руке с периодическим 

кормлением. Смена ведущей руки в 

беге.  

Бег по правой руке с последующей 

сменой лицом  с собакой. Бег по 

левой руке с последующей сменой 

лицом с собакой. Упражнение 

«восьмерка» на двух барьерах со 

сменой рук лицом с собакой.  

Закрепления навыка слепой смены 

через подводящие упражнения: бег 

челноком, бег галсом, бег лицом с 

разворотом через правое/левое плечо 

и со сменой направления движения и 

пр.; обучение собаки слепой смене 

через отбор правильного поведения.  

Закрепление упражнения 

«восьмерка» со сменой из-под себя 

на двух барьерах бегом.  

Закрепления навыка 

«контрповорот»: бег спиной вперед, 

чередование бега лицом и бега 

спиной вперед, бег лицом вперед по 

ведущей правой/левой руке с 

контрповоротом на левую/правую 

руку и возвращением в исходную 

позицию. 

Освоение навыка встречного 

поворота через подводящие 

упражнения.  

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 
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106 2 Тема 56: Закрепление управления 

собакой на трассе (жесты, 

управление корпусом, голосовые 

команды).   Управление собакой на 

трассе.  Своевременность подачи 

сигналов.  

 

Закрепление  навыков управления 

корпусом, жестами на связках из 

двух барьеров без подачи голосовых 

команд.   

 

Индивидуальные 
консультации 

Самостоятельная 
работа. 

 

 2 8. Итоговое занятие     

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение  

Дистанционные ресурсы для детей и родителей:  

 

https://ecowiki.ru/– платформа для популяризации экологичного образа жизни 

и развития экологического сообщества России. 

https://biouroki.ru/ – кроссворды, тесты, ребусы, образовательные материалы, 

книги по естествознанию.  

http://www.wwf.ru - WWF (Всемирный фонд дикой природы).  

http://ecoportal.su - Всероссийский экологический портал.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

Дрессировка и спорт - РКФ (rkf.org.ru) 

 

Группы в социальных сетях:  

ЮНЫЕ КИНОЛОГИ ТОБОЛЬСКА. ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(vk.com) 

 

https://vk.com/club74873088 - группа Кинологическое объединение "Лидер", 

г. Тобольск для знакомства с жизнью общественной организации Тобольского 

городского кинологического объединения "Лидер". 

https://vk.com/domprirodi72  – группа «Дом природы, г. Тобольск» для 

знакомства с жизнью объединений естественнонаучной направленности, 

экологическими новостями и конкурсами. 

https://vk.com/ddt_tobolsk – группа «Дом детского творчества, г. Тобольск» 

для знакомства с жизнью объединений МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, новостями и 

конкурсами.  

https://ecowiki.ru/
https://biouroki.ru/
https://biouroki.ru/
http://www.wwf.ru/
http://ecoportal.su/
http://rkf.org.ru/dressirovka-i-sport/
https://vk.com/club173190952
https://vk.com/club173190952
https://vk.com/club74873088
https://vk.com/domprirodi72
https://vk.com/ddt_tobolsk
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11.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Площадка для занятий размером не менее 20×40 м, ровная огороженная, с 

однородным покрытием (земля, песок, искусственная трава)  

2. Компьютерный класс для теоретических занятий  

3. Проектор  

4. Склад для хранения спортивных снарядов и инвентаря  

5. Комплект снарядов для аджилити, соответствующих технике безопасности 

правил  РКФ:  

− бум 1 шт.;  

− качель 1шт.; 

− горка 1шт;  

− шина 1шт; 

− туннели жесткие 3 м -1 шт., 5м - 1 шт.;  

− слалом 1шт;  

− прыжок в длину 1 шт.;  

− барьеры 15 шт.  

-     секундомеры 1 шт.  

-    видеокамера  

 

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители приобретают 

самостоятельно: 

 Кликеры 1, 

 Дрессировочные карманы 2 шт 

 Гигиенические комплекты «Дог-пакет» 

Игрушки для собак-2-3 шт,разные 

Лакомство для собак ( не сухой корм) 

 

9.3. Кадровое обеспечение 

 

 

 

 
Должность Образование 

Специальная 

подготовка 

Квалификация 

педагога 

План 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не 

реже одного раза в 

3 года 

Не имеет 

значения 

Фактич

еское 

состоян

ие 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Желонина Н.Ю. 

Высшее 

образование 

«Ветеринарный 

врач» и Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Начальное 

образование». 

В 2019 году - 

курсы «Айти и арт 

– технологии в 

управлении и 

производстве» 

(ФГАОУ ВО 

ТюмГУ). 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
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12. Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога: 

Нормативно-правовые документы  

1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: 

федеральный закон, 29 декабря 2012 г., №273-Ф3  

2. Распоряжение Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 «Концепция развития 

дополнительного образования в РФ»  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30.09.2020 года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 № 48226). 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (рег. номер 61573 от 

18.12.2020г.). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года».  

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2012 № 09-3242. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» -  М.Омега, 2014 

– 134с. 

10 Апшева А.М. Психолого-педагогическое сопровождение дополнительного 

образования детей. Опыт и практические рекомендации. – М.: МДЭБЦ, 2011.  

11. Беспятова Н.К. «Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации». Айрис Пресс, Москва 2004. 

12. Блохин Г. И. «Кинология: учеб. пособие для вузов» / Г. И. Блохин др.. - М. : 

Скрипторий,2001. – 429 с. 

13. Вулхард Джек, Бартлетт Мелисса. «Что должны знать все хорошие собаки 

Дрессировка через понимание» М.: Аквариум-Принт, 2018. – 144 с. 

14. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 

М. : ВЛАДОС, 2013.  

15. Гусев, В. Г. Кинология : пособие для экспертов и владельцев племенных 

собак / Владимир – Гаврилович Гусев, Елена Сергеевна Гусева – М.: 

Аквариум, 2016 – 230 с. 

16. Журналы «Друг».-М.: 2014-2020 гг. 

17. Забельский С.Ю. Система биоэкономичного психомоторного 

здравоукрепления. Инновации в подготовке специалистов по физической 

культуре и спорту: Ставрополь: Сервисшкола, 2005, 24с. 4. Люсин Д.В. 

Современные представления об эмоциональном интеллекте. Социальный 
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интеллект. Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. 

Люсина. - М., 2014.  

18. Зубко В. Н. Клуб служебного собаководства. - М.: Патриот, 2012. 

19. МакДевитт Л. Контроль без поводка. Воспитание спокойной и 

работоспособной собаки / Пер. с англ. В.М. Самигуллина – М.: Догфренд 

Паблишерс, 2016.  

20. МакКоннелл П.. Эмоции людей и собак / Пер. с англ. В.М. Самигуллина – М.: 

Догфренд Паблишерс, 2013.  

21. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: Астрель, 

2002.  

22. Попов В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. – М.: 

Человек, 2012.  

23. Прайор К. Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и 

самого себя. / Прайор К./ Пер. с англ. Т. О. Новиковой. 15-е изд. — М.: Эксмо, 

2015.  

24. Правила вида спорта спортивно-прикладное собаководство [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://rkf.org.ru/rkf/sportkom/page1274 (17.10.2020) 

25. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: 

Учебное 34 пособие/ под ред. В.А. Сластенина. – М., 2010.  

26. Селина дель Амо «100 игр и упражнений для вашей собаки» - М.: «Аквариум» 

- 2019г 

27. Слесаренко Н. А. Анатомия собаки. Соматические системы: - СПб.: Лань, 

2003.  

28. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. К. Физиология спорта и двигательной 

активности: пер. с англ./ Дж.Х.Уилмор, Д.Л.Костилл.– Киев: Олимпийская 

литература, 2001. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вулхард Джек, Бартлетт Мелисса. «Что должны знать все хорошие собаки 

Дрессировка через понимание»  М.: Аквариум-Принт, 2008. – 144 с. 

2. Гусев, В. Г. Кинология: пособие для экспертов и владельцев племенных собак / 

Владимир – Гаврилович Гусев, Елена Сергеевна Гусева – М.: Аквариум, 2016 – 

230 с. 

3. Журналы «Друг».-М.: 2014-2020гг. 

4. Селина дель Амо «100 игр и упражнений для вашей собаки» - М.: «Аквариум» - 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rkf.org.ru/upload/documents/rules/rules_Sports_applied_kennel.pdf
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Приложение I 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Фамилия, имя обучающегося:____________________________________________________ 

Цель: подготовка к областным соревнованиям в г. Тюмень. 

 

Период Тема Вид работы Форма контроля 

 
физическая 

подготовка собаки, 

дог-фитнес 

самостоятельная 

домашняя работа 

видеоотчеты 

улучшение 

скоростных 

показателей на 

снарядах у собак 

практическое 

занятие на площадке 

по усложненным 

заданиям 

тестирование 

уровня физических 

показателей 

тактическая 

подготовка 

спортсмена 

домашняя работа по 

разбору трасс и 

анализ видео 

забегов спортивных 

пар с 

международных 

соревнований, 

тренировки в 

соревновательном 

режиме 

зачетная работа по 

разбору трассы, 

соревнования 

способы управления 

на трассе. Смены: 

из-под себя, двойная 

смена, дальняя рука, 

встречный поворот, 

контрповорот 

домашняя работа: 

отработка смен на 

конусах, 

практические 

занятия на площадке 

по усложненным 

заданиям 

соревнования 

психологическая 

подготовка 

спортсмена 

психологические 

тренинги 

беседа с психологом 
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Приложение II 
 

Контрольные нормативы времени прохождения собакой отдельных снарядов  

Названия снаряда 
Время прохождения (с) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Бум Менее 3,5 Менее 4 Более 4 

Качели Менее 3 Менее 3,5 Более 3,5 

Горка Менее 2,8 Менее 3,5 Более 3,5 

Слалом Менее 4 Менее 5 Более 5 

 

Приложение III 

 

Сводный протокол прохождения контрольной трассы 

Уровень трассы (Д0, А1, А2, А3) 

Длина трассы (м) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Порода 

и 

кличка 

собаки 

Штраф 

по 

трассе 

(баллы) 

Время, 

(с) 

Скорость 

(м/с) 

Результат* 

(уровень) 

Выполненный 

разряд (для 3-

го года 

обучения) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
…        

 

*Результат 

 Высокий уровень 

(В) 

Средний уровень 

(С) 

Низкий уровень 

(Н) 

Штраф по трассе 

(баллы) 

Не более 10 Менее 15 Более 15 

Скорость (м/с) Более 3,3 Более 3,0 Менее 3,0 
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Приложение IV 

Лист итогов диагностирования состояния обученности по теоретическим основам 

Дата диагностирования: 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Критерии оценки результатов обучения 

Высокий уровень 

(полное четкое 

представление о 

предмете, 

безошибочно 

выполняются 

практические 

действия, 

самостоятелен и 

применя.ютсяв новых 

условиязх) 

Средний 

уровень 

(запас знаний 

близок к 

содержанию 

программы, 

допускаются 

незначительные 

ошибки в 

репродуктивной 

деятельности) 

Низкий уровень 

(расплывчатые представления о 

премете, в практических действиях 

допускаетсямного ошибок, 

нуждается в постоянной опеке) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Приложение V 

Сводная карта уровня обученности для групы Аджилити 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающе

гося 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

Динамика 

результати

вности 

С
п

ец
и

ал
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Приложение VI 

Сводная таблица достижений обучающихся по программе 

Уровень достижений 

Ф.И. 

обучающегося 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Результат 

участия 

Г
о
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о
д
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о
й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

 

Приложение VII 

 

Правила техники безопасности при работе на кинологической площадке. 

 

1. Не выполнять упражнения и действия с собакой затрудняющих работу других 

дрессировщиков, если это не часть учебного процесса, предложенного инструктором; 

2. Собака перед занятием должна быть не накормлена и выгуляна; 

3. Владелец любой собаки обязан иметь при себе намордник; 

4. Поддерживать чистоту на площадке; 

5. При работе с амуницией и оборудованием, предоставленными инструктором группе 

для выполнения упражнений, не портить снаряжение, относиться к нему бережно; 

6. Запрещается наносить ущерб зеленым насаждениям на площадке и возле нее, 

позволять собакам копать или портить ограждения; 

7. Отпускать собак в свободное состояние на площадке только с разрешения 

инструктора; 

8. Расстояние между собаками на привязи должно составлять 3 и более метра; 

9. Запрещается подходить к другим собакам без разрешения владельца и инструктора; 

10. Преодоление препятствий в дождь, снег, наледь разрешается только под контролем 

инструктора; 

11. Запрещается передавать свою собаку сторонним людям, отпускать в выгул в 

присутствии посторонних людей и детей; 

12. Во время проведения занятий запрещается отвлекать других участников группы. 

13. Запрещено отпускать собаку при работающих собаках параллельных групп. 
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Приложение VIII 

 

Конспект занятия: «Комплексное прохождение трассы аджилити.  Слалом.» 

 

Цель: дать понятие «Слалом», как один из снарядов трассы аджилити; продолжить 

развитие навыков прохождения трассы аджилити; воспитывать терпение, трудолюбие, 

настойчивость, взаимопонимание с собакой. 

Оборудование: снаряд, литература, видеоаппаратура.   

 

 

                                      Ход занятия. 

1.Организационный момент, тема, цель. 

Сегодня мы продолжим изучение темы «Комплексное прохождение трассы 

аджилити» и знакомимся со следующим снарядом - слалом. 

2.А какие Вы уже знаете снаряды? (барьер, бум, виадук, туннели, а-рама, кольцо, 

качель, кавалетти) 

3.А теперь продолжим. Что обозначает слово слалом? 

Обратимся к толковому словарю (зачитываю). 

Какие вы знаете виды слалома? (горнолыжный - скоростной спуск с гор по 

спецтрассе, обозначенной контрольными воротами; водный - соревнования на байдарках и 

каноэ с прохождением через ряд спецворот; на водных лыжах- прохождение трассы с 

буями) 

А один из видов слалома - в аджилити. Слалом — это снаряд в аджилити, состоящий 

из стоек, расположенных на определённом расстоянии друг от друга, и который собака 

должна пройти максимально правильно и за минимальный срок. 

В видеосюжете посмотрите, как собака проходит слалом (видео) 

Из чего состоит слалом: из неподвижно стоящих стоек и металлического 

основания. 

 Диаметр 3- 5 см, высота от1м до 1,20.  

Расстояние между стойками 50- 65 см, количество стоек 8, 10, 12. (изображаю на 

доске) 

Правила прохождения слалома (показывает педагог со своей собакой): 

-При входе в слалом первая стойка должна находиться слева от собаки, вторая 

справа, третья - слева и так далее. 

-Собака должна последовательно обойти все стойки за максимально короткое время. 

-При неправильном вхождении в слалом – собаке начисляется штраф 5 очков. 

-При неправильном вхождении в слалом больше трёх раз – собака 

дисквалифицируется. 

-Хэндлер не должен касаться руками ни собаки, ни снаряда. 

-У хэндлера не должно быть в руках ни лакомства, ни игрушки, ни другого 

мотивировочного предмета. 

Переходим к практической части занятия, во время которой вы научитесь сами и 

научите своих собак проходить снаряд слалом (учащиеся по одному проходят слалом с 

собакой - я даю оценку) 

4.Давайте закрепим знания, полученные на этом занятии. 

Что Вы запомнили? Что такое слалом в аджилити? Каковы размеры стоек в слаломе? 

Каково расстояние между стойками? Правила прохождения слалома? Перечислите 

наиболее часто встречающиеся ошибки собаки при прохождении слалома? (Пропуск одной 

или нескольких стоек, отказом считается заход во вторую (или любую другую, но не 

первую) стойку слалома, или такой заход, при котором первая планка оказывается справа 

от собаки.) 
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5.Рефлексия. Что Вы узнали нового для себя на сегодняшнем занятии? Что не 

понравилось на занятии? 

Занятие окончено, но, уходя, пройдите с Вашими собаками максимально правильно 

слалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


