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Аннотация 
 

За последнее время кинология претерпела значительные изменения – раньше это 

было хобби, заполнявшее пустоту вечернего времени; домашнее увлечение, основы 

которого были заложены кропотливым трудом отдельных специалистов. Появление новых, 

интересных методов дрессировки ведёт за собой появление большого числа любителей 

собак, которым необходимо постоянно искать информацию о новых методах дрессировки, 

информацию о семинарах, о дрессировщиках, которые смогли бы обучить детей. 

На наших занятиях обучающиеся будут узнавать о породах собак, о воспитании и 

дрессировке, об оказании первой помощи собаке. Дрессировка собак обучающимися 

вырабатывает у них ответственность за начатое дело и за живое существо, вверенное их 

заботам. Это прививает детям терпение, доброту, настойчивость, бережное отношение ко 

всему живому.  

Программа «Кинология» имеет естественнонаучную направленность и является 

разноуровневой.  

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционных 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.); 

− при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, 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 

видеозанятиеов, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. Фотоотчет, видеоотчёт о выполненных заданиях дети/родители будут 

отправлять педагогу на 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 «Кинология» по собеседованию принимаются дети, интересующиеся 

вопросами содержания, воспитания, дрессировки собак. Зачисление детей проходит на 

основании заявлений и согласия на обработку персональных данных от родителей. 

Программа открыта для всех категорий детей. Также по программе возможно обучение 

одарённых детей, для которых педагогом разрабатывается индивидуальный маршрут 

обучения с учётом особенностей ребёнка. 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.  

Программа реализуется на базе отдела развития естественнонаучной 

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

площадки Дома детского творчества.  

 

Предлагаемая программа предусматривает проведение занятий в течение 2 лет для 

обучающихся в возрасте 8-18 лет. Общий объём программы – 288 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год, с обязательной организацией 



практических занятий. Количество обучающихся в группе – 15-20 человек. Практические 

занятия состоят из дрессировки, подготовки показательных выступлений на специально 

оборудованной дрессировочной площадке. В качестве итоговой аттестации воспитанники 

проходят сдачу норматива по общему курсу дрессировки, предусмотренному для 

профессиональных кинологов. После завершения обучения по ДООП «Кинология» по 

результатам итоговой аттестации обучающиеся получают свидетельство об обучении.  

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители приобретают 

самостоятельно: сумочка для лакомства, лакомство, 2-3 специальные игрушки, поводок 

мягкий, ошейник мягкий, пакеты для уборки за собакой на территории площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Программа «Кинология» составлена согласно требованиям следующих документов:  

− Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 



− 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кинология» 

(далее «Программа») естественнонаучной направленности предназначена для детей 9-18 

лет, интересующихся вопросами содержания, воспитания, дрессировки собак и ведение 

здорового образа жизни.  Программа практико-ориентированная, предусматривает 

практическую работу обучающихся в изучении навыков дрессировки собак, получения 

теоретических знаний об истории кинологии, освоению видов кинологического спорта. В 

содержании Программы запланированы учебные занятия с собаками на кинологической 

площадке, тесное общение детей с питомцами в процессе тренировок и дрессировки, 

изучение литературных произведений, песен, кинофильмов о собаках. А также экскурсии 

на соревнования и тренировочные мероприятия по кинологическому спорту.  В процессе 

образовательной деятельности обучающиеся знакомятся с разнообразием и особенностями 

науки и направлениями деятельности кинологии, расширяют кругозор и развивают свои 

познавательные интересы. 
В процессе реализации Программы создаются условия для изменения жизненной 

позиции и личностных особенностей воспитанников; происходит осознание 

обучающимися необходимости ответственного и дисциплинированного отношения к 

животным, возложенным на них обязанностям по уходу и содержанию питомцев. 
Актуальность. Собака одно из самых любимых и популярных домашних животных. 

Практически все дети мечтают о таком питомце.  С ее появлением возникает масса проблем, 

требующих решения, одна из немаловажных – правильное воспитание.  Проблему 

воспитания четвероногого друга помогут занятия в объединении «Кинология». 

Новизна программы данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кинология» состоит в: 
 - практико-ориентированной деятельности детей по изучению и дрессировке 

домашних питомцев (собак); 
- творческом самовыражении любви к питомцам через разнообразные виды 

деятельности (рисование, конкурсы сочинений, фотографий; проектная деятельность; 
- подготовка и участие питомца в выставках, дог-шоу и других мероприятиях. 

Педагогическая целесообразность. Дрессировка собак обучающимися 

вырабатывает у них ответственность за начатое дело и за живое существо, вверенное их 

заботам. Прививает детям терпение, настойчивость, бережное отношение ко всему живому, 

доброту.  Программа позволяет расширить возможности детей быть социально 

адаптированными, увеличив число социальных контактов на основе общих интересов в 

уходе и воспитании питомца, чувствовать себя более уверенно в обществе. 



Организационно-педагогические условия. 

Набор детей в группы свободный, по желанию. Количество обучающихся в группе 

от 15 до 20 человек. Предлагаемая программа предусматривает проведение занятий в 

системе учреждений дополнительного образования и рассчитана на 2 года обучения для 

обучающихся 9-18 лет. Общий объем программы 288 часов, по 144 часа в год. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Большая часть занятий отведена на 

практическую подготовку на специально оборудованной площадке. 

2. Целеполагание программы 

Цель программы: сформировать у обучающихся определённые практические 

навыки и теоретические знания в области кинологии.  
№ Задача Ожидаемый результат Показатели результативности 

  Обучающий блок 

1 Обучить обучающихся 

правильно обращаться с 

собакой, с учётом 

этологии данного 

животного; 

Дать определённые 

знания по ветеринарии и 

научить навыкам 

оказания первой 

ветеринарной помощи 

четвероногим питомцам; 

Познакомить детей с 

многообразием пород 

собак и профессией 

кинолога. 
 

− Обучающиеся знают 

породы собак и их экстерьер, 

анатомию и физиологию 

собаки, разницу между 

условным и безусловным 

рефлексом как вырабатывать 

условный рефлекс; правила 

воспитания и дрессировки 

собак; основные приёмы 

дрессировки собак; ошибки 

дрессировщика; состав и 

правила использования 

аптечки для собаки 

(классификацию растений по 

их терапевтическому 

действию); условия 

содержания собаки: 

− режимы и особенности 

кормление, 

− признаки заболевшей 

собаки. 

Дети иметь представление 

о происхождении собак, 

их породах, экстерьере, 

поведении; 
-имеют навыки общения с 

собаками, умеют 

понимать поведение и 

«язык» собак; 
-имеют практические 

навыки по повседневному 

уходу за домашним 

питомцем; 
-имеют представление об 

основах ветеринарии, 

имеют навыки оказания 

первой помощи; 
-имеют сформированную 

современную 

экологически 

ориентированную картину 

мира.  
 

Развивающий блок 

2 Сформировать навыки 

работы с собакой. 
 

Обучающиеся способны 

описать экстерьер пород 

собаки; 

Учитывают особенности 

собаки при дрессировке; 

Показывают, как 

вырабатывается уловный 

рефлекс; 

Подбирают корм и режим 

питания для питомца; 

Ухаживают за больной 

собакой (дают собаке 

лекарство, закапывают 

ушные, глазные капли, ставят 

инъекцию); 

Оказать первую помощь 

собаке (при ожоге, 

обморожении, 

электротравме, укусе 

насекомых, змей); 

У детей сформировано 

ответственное отношения 

к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 
-сформировано понимание 

активной роли человека в 

природе; 
-сформировано 

осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению; 
-дети готовы и способны 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 



Помогают собаке при родах; 

Приучают собаку не 

реагировать на внешние 

раздражители; 

Обучают свою собаку 

аджилити; 

Поддерживают 

психологический контакт с 

собакой во время 

прохождения 

трассы аджилити; 

Работают в группе с другими 

хозяевами и их собаками; 

Работают с собакой по 

ездовой службе; 

Обучают собаку буксировке 

лыжника. 
 

взаимопонимания, 

освоены социальные 

нормы, правила 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 
-сформированы 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

разного возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  
 

Воспитательный блок 

3 Привить любовь к 

животным, живущим 

рядом с нами. 
 

Обучающиеся бережно 

относятся к природе и всему 

миру; трудолюбивы, 

самостоятельны, принимают 

активное участие в жизни 

коллектива. 

Дети умеют 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

умеют соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
умеют оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 
-умеют организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с педагогом и 

сверстниками; 
-работают индивидуально 

и в группе: находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 



формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё мнение; 
- сформировано 

внимательное, разумное, 

бережное отношение к 

окружающей природе. 
 

 

3. Учебный план. 
 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  Форма контроля 

всего теория практика При очном обучении При ДОТ 
 

Стартовый уровень 
 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Игра интерактивное 

задание  2.  Собака в жизни 

человека 
2 2  

Педагогическое 

наблюдение 

3.  Как определиться в 

выборе собаки 
2 2  

Педагогическое 

наблюдение 

интерактивное 

задание 

4.  Специальные службы 

собак. ИПО. 
2 2  

Проверочная 

работа 

интерактивное 

задание 

5.  Породы, созданные 

человеком 

12 10 2 

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

6.  Анатомия и 

физиология собаки 

6 4 2 

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

7.  Условия содержания 

собаки 

2 2  

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

8.  Кормление собаки 

2 2  

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

9.  Поведение собаки 

2 2  

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

10.  Воспитание щенка 

2 2  

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 



11.  Почему собака 

выполняет команды 

дрессировщика 

2 2  

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

12.  Основные приёмы 

дрессировки собак. 

Общий курс 

дрессировки 
98  98 

Педагогическое 

наблюдение 

Видеоотчет 

обучающегося на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры 

13.  

Выставки собак. 

Виды. Правила. 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

14.  Аджилити. Обидиенс 

2 2  
Педагогическое 

наблюдение 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

15.  Домашняя аптечка 

собаковода. Оказание 

первой помощи 

собаке 2 1 1 
Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

 Зачётное занятие 2  2 Зачёт.  

 Итого: 144 34 110   
 

Базовый уровень 
 

1.  Новые породы собак 2 2  Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

2.  Оказание первой 

помощи собаке 

(обморожения, укусы, 

ожоги, 

электротравмы) 

2 2  

Проверочная 

работа 

3.  Это необходимо 

знать 

2  2 Проверочная 

работа 

4.  Уход за больной 

собакой 

2 2  Проверочная 

работа 

5.  Общий курс 

дрессировки 

110 10 100 

Педагогическое 

наблюдение 

Видеоотчет 

обучающегося на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры 

6.  Щенность. 

Родовспоможение 

2 2  

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

7.  Ещё раз о рефлексах 2 2  Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 



почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

8.  Трюковая 

дрессировка. 

2  2 Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

9.  Возможные ошибки 

дрессировщика 

2 2  Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

10.  Приучение 

собаки спокойно 

относиться к 

сильным 

раздражителям 

2  2 

Педагогическое 

наблюдение 

Видеоотчет 

обучающегося на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры 

11.  Хэндлинг-подготовка 

собаки к выставке 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

12.  Ездовая служба. 

Буксировка лыжника. 

2  2 

Педагогическое 

наблюдение 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

13.  Лекарственные 

растения в лечении 

собак 

4 2 2 Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

обучающегося 

отправляется  на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры. 

14.  Аджилити 4  4 Проверочная 

работа 

Видеоотчет 

обучающегося на 

электронный адрес 

почты педагога, или 

на другие 

мессенджеры 

15.  Зачётное занятие 2 1 1 Зачёт.  

Итого: 144 27 117   

 

4. Содержание программы 
 

Стартовый уровень 
 

 

1. Водное занятие (2 ч.) 

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

правилами поведения в кабинете кинологии, на спортивно-дрессировочной  

площадке, при работе со снарядами. Правила ТБ.  

Практика: Игры на знакомство. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 



 

2. Собака в жизни человека (2 ч.) 

Теория:  Собака в годы войны. Профессии собак. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

3. Как определиться в выборе собаки (2ч.) 

Теория: Порода, пол, возраст, характер. Выставки. Клуб «Дружок». Зачем дрессировка 

пекинесу? 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

4. Специальные службы собак. ИПО (2ч.) 

Теория: Раздел А. Следовая работа. Раздел В. Упражнения по послушанию. 

              Раздел С. Защитная служба. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

5. Породы, созданные человеком (12ч.) 

Теория: Породы собак.1-10 группы пород собак по ФЦИ, 1 группа ФЦИ.  

            Собаки в ВОВ. Памятники собакам, профессии собак в войну.  

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

 

6. Анатомия и физиология собаки  (6ч.) 

 Теория: Анатомия собаки. Части тела. Органы дыхания. Органы пищеварения.  

               Скелет собаки и его строение. Органы размножения. Органы мочевыделения 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

7. Условия содержания собаки (2ч.) 

      Теория: Содержание собаки в квартире: посуда, место, окружающие факторы. 

Уличное содержание месторасположение, вольеры, будка, свободное и привязное 

содержание.   

  Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

8. Кормление собаки (2ч.) 

      Теория: Белки. Углеводы. Жиры. Витамины и микроэлементы. Потребность в энергии. 

Кормовые продукты. Рационы и режимы кормления. Особенности кормления кобелей и сук 

в разные физиологические периоды. Кормление щенков. Особенности кормления в 

условиях комнатного содержания.  

 Практика: Составление рационов. 

            Форма контроля: самостоятельная работа, самостоятельная работа. 

 

9. Поведение собаки (2ч.) 

      Теория: Роль нервной системы в поведении собаки. Рефлексы: простые и сложные,   

           условные и безусловные.  

           Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

10. Воспитание щенка (2ч.) 

      Теория: Первые дни жизни без мамы. Знакомство с правилами содержания и  

          воспитания щенка. Возрастные особенности щенков. Основные правила обращения  

           со щенками и их воспитание. Начальная дрессировка.  

      Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

 

11. Почему собака выполняет команды дрессировщика (2ч.) 

           Теория: Условия, затрудняющие и облегчающие работу собаки. Индивидуальный 

подход при дрессировке собаки. Типы высшей нервной деятельности. Нарушение условно  

           – рефлекторной деятельности у собак при их дрессировке (неврозы). 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа.  

 

12. Основные приёмы дрессировки собак. Общий курс дрессировки (98ч.) 

           Теория: Основные приёмы дрессировки собак. 

  Практика: Приучение щенка к кличке, ошейнику, поводку, шлейке. 

Обучение приёмам дрессировки: команды «Фу!», «Нельзя!», «Лежать!», «Стоять!», 



«Рядом!», «Ко мне!», «Гуляй!», «Место!», «Барьер!», «Голос!», «Апорт!», отказ от корма, 

отношение к наморднику. 

  Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

 

13. Выставки собак. Виды. Правила. (4ч.) 

           Теория: Виды. Правила. 

Практика: посещение выставки собак всех пород. 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа.  

14. Аджилити. Обидиенс. (2ч.) 

           Теория: правила Аджилити. Упражнения по Обидиенс. 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа.  

 

15. Домашняя аптечка собаковода. Оказание первой помощи собаке (2ч.) 

           Теория: Домашняя аптечка. Оказание первой помощи при кровотечении, переломе, 

ушибе, вывихе, растяжении. 

         Практика: Наложение жгута, бинтовой повязки при разных видах кровотечения. 

Наложение шины, повязки при переломе, растяжении. 

 

          Форма контроля: проверочная работа, самостоятельная работа.  

16. Зачётное занятие (2ч.) 

           Теория: зачёт.  

Практика: соревнования по общему курсу дрессировки. 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Базовый уровень 

 

1.Новые породы собак (2 ч.) 

           Теория: китайский чуньцин. Происхождение. Экстерьер. Применение. 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, Проверочная работа  

         2.Оказание первой помощи собаке(2ч.) 

           Теория: Оказание первой помощи собаке (обморожения, укусы, ожоги,    

                          электротравмы) 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, Проверочная работа 

 

3. Это необходимо знать (2ч.) 

                 Практика: практическая работа. Дача собаке лекарственного препарата. 

Измерение температуры тела. Закапывание ушных, глазных капель и закладывание глазной 

мази. Введение подкожных и внутримышечных инъекций. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

 

4.Уход за больной собакой(2ч.) 

Теория: Помещение и окружающая среда. Уход за полостью рта, носа, глаз, ушей. Уход за 

кожными покровами. Кормление больной собаки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

5. Общий курс дрессировки (110ч.) 

           Теория: закрепление знаний и умений учащихся по общему курсу дрессировки. 

         Практика: закрепление знаний и умений учащихся по общему курсу дрессировки. 

             Работа собак с владельцами без поводка, команды «Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!»,      

           «Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Место!», «Барьер!», «Голос!»,                     

          «Апорт!», отказ от корма). Работа в группе. Привыкание собак для работы в   

          команде. 

             Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

 

6. Щенность. Родовспоможение (2ч.) 

            Теория: Беременность: кормление, витамины, микроэлементы. Нормальные роды. 

           Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

7.Ещё раз о рефлексах(2ч.) 



           Теория: Рефлексы простые и сложные, условные и безусловные. Типы высшей   

                     нервной деятельности. Неврозы. 

           Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

8. Трюковая дрессировка. (2ч.) 

             Практика:  обучение собаки цирковым командам: кружись, дай лапу, тач, змейка, 

восьмерка, зайка, домик, стыдно, умри, кувырок. 

            Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

9. Возможные ошибки дрессировщика(2ч.) 

               Теория: Ошибки общего и частного характера. 

            Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

10. Приучение собаки спокойно относиться к сильным раздражителям(2ч.) 

           Практика: Применение сильных и резких раздражителей во время дрессировки. 

          Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

11. Хэндлинг-подготовка собаки к выставке (4ч.) 

Теория: Подготовка собаки к выставке. 

         Практика: 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

12. Ездовая служба. Буксировка лыжника (2ч.) 

         Практика: Приучение собаки к амуниции. Приучение собаки к движению впереди 

дрессировщика, с натянутым длинным поводком. Приучение собаки к буксировке лыжника 

(команды «Вперед!», «Тихо!», «Стой!»). Запряжка собаки в санки. Приучение  к движению 

в санях. Остановки. Повороты. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

 

13. Лекарственные растения в лечении собак (4ч.) 

             Теория: Правила сбора, сутки и хранения лекарственного сырья. Техника   

              приготовления лекарственных препаратов. Классификация растений по их  

              терапевтическому действию: витаминоносные, антисептические и  

              дезинфицирующие, при сердечно-сосудистых заболеваниях, отхаркивающие и  

              мягчительные, при ожогах, при желудочно-кишечных заболеваниях, мочегонные,  

             желчегонные, жаропонижающие, кровоостанавливающие, при циститах, при язве  

              желудка, седативные, при экземе и прочих кожных заболевания, при укусе змей и  

                насекомых. 

         Практика: Работа с гербарием. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа  

14.Аджилити (4ч.) 

                  Практика: Занятие на снарядах. Психологический контакт на трассах «хозяин  

                     собака». Преодоление снарядов прыжком в высоту, прыжком в длину.  

                     Преодоление туннелей и слалом, качелей и стола, горки и бума. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

 

15.Зачётное занятие (2ч.) 

Теория: зачёт. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, проверочная работа.  

 

 

Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

1 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 – 2 года. Всего в неделю 

запланировано 2 занятия продолжительностью 2 академических часа. Недельная нагрузка 

– 4 ч. Общее количество часов по программе – 288. Итоговая аттестация осуществляется 



после освоения обучающимися полного объёма программы.  

 

Год 

обучения 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

1 год 

обучения 
36 учебных недель 

2 раза по 2 ак.ч.  

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

при использовании ДОТ – 30 минут) 

4 часа 144 часов 

2 год 

обучения 
36 учебных недель 

2 раза по 2 ак.ч.  

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

при использовании ДОТ – 30 минут) 

4 час 144 часов 

 

2 Методические обеспечение 
 

Предполагается проведение как теоретических, так и практических занятий, где 

главное внимание уделяется развитию практических навыков.  

Программой предусмотрено использование таких форм занятий, как: 

- практические учебные занятия 

- тренировочные учебные занятия 

- учебные экскурсии и походы (экскурсии на спортивно-дрессировочную площадку 

клуба служебного собаководства, в скверы и парки, полицию, в питомник ВОХР); 

- спортивные испытания, соревнования 

- кинологические выставки (поездки на специализированные выставки в г. Тюмень); 

- семинары по кинологии 

Кроме этого, на теоретических занятиях используются методы и приемы: 

- рассказ, беседа, дискуссия, викторины, «круглые столы»; 

- работа со справочной литературой; 

- использование игровых моментов: кроссворды, загадки, фотозагадки, 

прослушивание легенд;  

-  творческих работ; изготовление плакатов, наглядно-методических пособий, 

таблиц, фотоколлекций. 

         Коллективные игры поддерживают соревновательный дух, сочетая его с 

взаимовыручкой, доброжелательным и честным отношением друг к другу. 

Педагогический подход ориентирован на сотрудничество с обучающимися, 

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

результатов, преодоление трудностей на пути самореализации личности ребенка. 

Также в методическое обеспечение программы входят конспекты занятий и 

воспитательных мероприятий, представленные в приложениях.  

Рабочая программа представлена в приложении 1. 

 

3 Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности работы по программе используются 

следующие виды контроля.  

Вводный контроль – организуется перед началом работы путём решения 

проблемных вопросов и заданий, фронтального опроса на занятии.  

Текущий контроль проводится в ходе учебного процесса – участие в показательных 

выступлениях, выполнение индивидуальных заданий.  

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года (декабрь) по 

изученным темам, разделам для выявления уровня освоения программы и своевременной 

коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма проведения: проверочная работа 

(Приложение II). Результаты фиксируются в таблице образовательных результатов. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года (май) в виде зачёта 

(Приложение III). По итогам тестирования обучающиеся, ответившие правильно на 

определенное количество вопросов, получают соответствующее количество баллов.  

Результаты работы по программе фиксируются и заносятся в таблицу.  

 



Таблица фиксации образовательных результатов обучающихся 
 

ФИО ребёнка  
Промежуточный контроль 

(баллы) 

Итоговый 

контроль 

(баллы)  

1. …   

   

10-12. …   

Итого: Кол-во обучающихся Кол-во обучающихся 

Высокий уровень     

Средний уровень     

Низкий уровень     

Уровни освоения материала у обучающихся: 

Высокий уровень (В) – ребёнок имеет широкий кругозор знаний и умениями по 

содержанию программы, владеет определенными понятиями (что такое порода, экстерьер, 

как обучать собаку командам общего курса дрессировки. Что входит в экстренную аптечку 

владельца собаки, использует дополнительную литературу, принимает активное участие в 

показательных выступлениях с собакой. 

Средний уровень (С) – ребёнок имеет неполные знания по содержанию программы, 

оперирует специальными терминами, не использует дополнительную литературу, не всегда 

принимает участие  в  показательных выступлениях с собакой. 

Низкий уровень (Н) – недостаточны знания по содержанию программы, знает 

отдельные определения, практически не принимает участие в показательных выступлениях, 

соревнованиях с собакой. 

При применении ДОТ результативность обучения отслеживается в результате 

выполнения мультимедийных интерактивных заданий в приложении 

https://learningapps.org/. Также осуществляется тестирование с помощью 

https://docs.google.com/.  Фотоотчёты и видеоотчёты о проделанной работе в течение 

учебного года обучающиеся пересылают педагогу в мессенжер Viber, соц. сеть VK, на 

электронную почту. 

Участие в муниципальных и областных конкурсах и мероприятиях являются 

дополнительными формами выявления результатов усвоения обучающимися 

программного материала. 

8. Рабочая программа воспитания 

8.1. Анализ проблемного поля 

В 2022-2023 учебном году в объединение «Кинология» будет осуществлён набор 

учащихся по новой системе зачисления. Планируемая наполняемость – 15-20 человек, 

возраст детей – 9-18 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: 

https://learningapps.org/


• 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); 

• 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. Календарный план воспитательной работы объединения «Кинология» 

 

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»(профилактическая)  

Игры на знакомство «Откроем 

сердце друг другу» (социальная) 

Беседа с презентацией 

«Безопасная дорога» 

(профилактическая) 

Краеведческая экскурсия на 

Алемасову гору с журналистом 

Агеевой Л.А.(г.Тобольск) 

 

«День открытых дверей» 

(социальная) 

 

 

 

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) 

Выставка собак всех пород 

«Жемчужина Сибири -

2022»,г.Тобольск 

Областная акция  

«Пусть осень жизни будет 

золотой» ко Дню пожилого 

человека (вручение открыток)  

Участие в Областном дне 

здоровья 

(здоровьесберегающая)  

 

Н
о

я
б

р
ь

 

 Беседа «Правила профилактики 

COVID-19» 

(здоровьесберегающая) 

Игра «Синичкин день»  

(интеллектуальная) 

Беседа «Осторожно, тонкий лёд!», 

видеофильм «Курение – враг-

невидимка» (профилактическая) 

 

Семинар по ОКД,ЗКС, ИПО, 

кинолог-дрессировщик Кравцов 

А.В.(г.Омск), организатор 

ООТГКО «Лидер» 

Показательные выступления 

ко Дню Матери 

 

 

Областной конкурс «В ритме 

здорового дыхания!» к 

Международному дню отказа 

от курения 

(профилактическая)  

Всероссийский день правовой 

помощи детям, игра «Ребёнок 

имеет право»  



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» 

«Лесные пожары») 

(профилактическая) 

«Своя игра» на тему «Пожарная 

безопасность», беседа «Правила 

поведения в лесу в весенне-летний 

период» (профилактическая) 

Семинар по ОКД,ЗКС, ИПО, 

кинолог-дрессировщик Кравцов 

А.В.(г.Омск), организатор 

ООТГКО «Лидер» 

Квиз «Секреты здоровья» 

и проведение зарядки, 

в рамках Всемирного дня 

здоровья 

(здоровьесберегающая) 

Игра-викторина  

«День космонавтики», к 

Всемирному дню 

космонавтики и авиации 

(патриотическая) 

 

 

 

М
а

й
 

Беседа «Безопасное лето» 

(профилактическая) 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

предоставляемыми услугами 

учреждения» (социальная) 

Участие в параде Победы 

 9 мая (патриотическая)  

Акции к Дню Победы, 

познавательная программа 

«Вечный огонь»  

Акция «Георгиевская 

ленточка» (патриотическая) 

 

 

 

9. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

9.1. 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) 

https://ecowiki.ru/
https://biouroki.ru/
https://biouroki.ru/
http://www.wwf.ru/
http://ecoportal.su/
http://rkf.org.ru/dressirovka-i-sport/


 

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.  

 
 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

 

 В процессе реализации программы используется следующее оборудование:  

- учебный кабинет для проведения теоретической части занятий; 

- библиотека специальной литературы; 

- коллекция видеофильмов, таблицы, карты, анатомический атлас собак, схемы; 

- огороженная спортивно-дрессировочная площадка; 

- препятствия различных типов (для общего курса дрессировки). 

– ноутбук;  

 

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители приобретают 

самостоятельно: сумочка для лакомства, лакомство, 2-3 специальные игрушки, поводок 

мягкий, ошейник мягкий, пакеты для уборки за собакой на территории площадки. 

 

9.3. Кадровое обеспечение  
 

 

 

10. Список используемой литературы 
 

Список литературы для обучающихся: 

 

 

 Должность Образование Специальная подготовка 
Квалификация 

педагога 

П
л

а
н

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет 

значения 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е
 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Желонина 

Н.Ю. 

Высшее 

образование 

«Ветеринарн

ый врач» и 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке по 

программе 

«Начальное 

образование». 

В 2019 году - курсы «Айти и арт – 

технологии в управлении и 

производстве» (ФГАОУ ВО ТюмГУ). 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

https://vk.com/club173190952
https://vk.com/club74873088
https://vk.com/domprirodi72
https://vk.com/ddt_tobolsk
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Приложение I 

Рабочая программа «Кинология» на 2022-2023 учебный год 
 

Календарно-тематическое планирование (стартового уровня) 

Цель – создание условий для развития личности подростка и его социализации посредством занятий по кинологии.  

 

Задачи: помочь ребенку научиться правильно обращаться с собакой, с учетом этологии данного животного; 

- познакомить детей с многообразием пород собак и профессией кинолога; 

- сформировать навыки работы с собакой по уходу за ней и при дрессировке; дать определенные знания по ветеринарии и научить    

  навыкам оказания первой ветеринарной помощи четвероногим питомцам; 

- привить любовь к животным, живущим рядом с нами. 
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Раздел, тема и краткое 

содержание занятия 

Форма занятия  

при очной форме обучения 

Форма занятия при 

использовании ДОТ 
Форма контроля*  

Мероприятия 

за рамками 

учебного 

плана 

С
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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 

Краеведческая 

экскурсия на 

Алемасову 

гору с 

журналистом 

Агеевой 

Л.А.(г.Тобольс

к) 
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2. Собака в жизни 

человека. 

 
 

Собака в годы войны. 

Профессии собак 

Видео урок педагогическое 

наблюдение. 
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3.Как определиться в 

выборе собаки. 
 

Порода, пол, возраст, 

характер. Выставки. Клуб 

«Дружок». Зачем 

дрессировка пекинесу? 

 

Видео урок педагогическое 

наблюдение. 
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4.Специальные службы 

собак. ИПО. 

 
 

Теория:  

Раздел А. Следовая работа. 

Раздел В. Упражнения по 

послушанию. 

Раздел С. Защитная служба. 

 

Видео урок педагогическое 

наблюдение. 
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5.Породы, созданные 

человеком (12ч.) 

Тема1: Породы собак. 

 

             

           
 Породы собак, группа 

овчарки, 1 группа ФЦИ. 

Экстерьер, особенности 

группы, применение 

породы.  

Видеофильм, слайды. 
 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема2: Породы собак. 
 

Породы собак, 

брахицефалы, 2 группа 

ФЦИ. Экстерьер, 

особенности группы, 

применение породы. 

 

Видеофильм, слайды. 
 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 7 2 

Тема3: Породы собак.  

          
 

Собаки в ВОВ. Памятники 

собакам, профессии собак в 

войну. 

Видеофильм, слайды. 
 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



 8 2 

Тема4: Породы собак. 
 

Породы собак. 

Декоративные, 9 группа. 

борзые, 10 группа ФЦИ. 

Экстерьер, особенности 

группы, применение 

породы. 

Видеофильм, слайды. 
 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема5: Породы собак. 
 

 Породы собак,терьеры, 3 

группа ФЦИ. Экстерьер, 

особенности группы, 

применение породы. 

Видеофильм, слайды. 
 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема6: Породы собак. 

 

Породы собак, 5 группа 

ФЦИ, примитивные. 

Экстерьер, особенности 

группы, применение 

породы. 

Видеофильм, слайды. 
 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Выставка собак 

всех пород 

«Жемчужина 

Сибири -

2022»,г.Тоболь

ск 

   

6.Анатомия и 

физиология собаки  (6ч.) 
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Тема 1: Части тела. 

Органы дыхания. Органы 

пищеварения. 

 

 

 Общие понятия об 

анатомии и физиологии. 

Краткая анатомия собаки. 

Части тела. Органы 

дыхания. Органы 

пищеварения. 

Видеофильм, слайды. 
 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 2:  Скелет собаки и 

его строение. 

 

 

Скелет собаки и его 

строение. Возраст и 

продолжительность жизни 

собаки. 

Видеофильм, слайды. 
 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 3: Органы 

размножения. Органы 

мочевыделения 

 

 

 Основы физиологии 

организма собаки в разные 

периоды жизни. Органы 

размножения. Органы 

мочевыделения 

              

Видеофильм, слайды. 
 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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7.Условия содержания 

собаки. 

 

Содержание собаки в 

квартире: посуда, место, 

окружающие факторы. 

Уличное содержание 

месторасположение, 

вольеры, будка, свободное 

и привязное содержание.   

Видеофильм. педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 
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8. Кормление собаки. 

       

             

      Теория: Белки. 

Углеводы. Жиры. 

Витамины и 

микроэлементы. 

Потребность в энергии. 

Кормовые продукты. 

Рационы и режимы 

кормления. Особенности 

кормления кобелей и сук в 

разные физиологические 

периоды. Кормление 

щенков. Особенности 

кормления в условиях 

комнатного содержания.  

 Практика: 

Составление 

рационов. 

 

Видеофильм. проверочная работа. 
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9. Поведение собаки. 

 

Роль нервной системы в 

поведении собаки. 

Рефлексы: простые и 

сложные,   

           условные и 

безусловные.  

 

Видеофильм. Педагогическое 

наблюдение. Проверочная 

работа. 
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10. Воспитание щенка. 

 

Первые дни жизни без 

мамы. Знакомство с 

правилами содержания и   

воспитания щенка. 

Возрастные особенности 

щенков. Основные правила 

обращения со щенками и их 

воспитание. Начальная 

дрессировка.  

 

Видеофильм. педагогическое 

наблюдение, 

проверочная  работа. 
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11. Почему собака 

выполняет команды 

дрессировщика. 

 Условия, затрудняющие и 

облегчающие работу 

собаки. Индивидуальный 

подход при дрессировке 

собаки. Типы высшей 

нервной деятельности. 

Нарушение условно 

– рефлекторной 

деятельности у собак при 

их дрессировке (неврозы). 

 

Видеофильм. педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 



   

12. Основные приёмы 

дрессировки собак. 

Общий курс дрессировки 

(98ч.) 

 

 

  

 

Н
о

я
б

р
ь

  

19 2 

Тема 1: Основные приёмы 

дрессировки собак. 

 

Приучение щенка к кличке, 

ошейнику, поводку, 

шлейке. 

 

Видео урок Самостоятельная работа. Показательные 

выступления 

ко Дню Матери 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар по 

ОКД,ЗКС, 

ИПО, кинолог-

дрессировщик 

Кравцов 

А.В.(г.Омск), 

организатор 

ООТГКО 

«Лидер» 
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Тема 2: Общий курс 

дрессировки. Обучение 

приемам дрессировки. 

 

 

 
Приучение собаки 

подходить к 

дрессировщику, команда 

«Ко мне!» 

 

Видеофильм  
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Тема 3: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 

 

 

 

Приучение собаки 

переходить в свободное 

состояние, команда 

«Гуляй!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команда «Ко 

мне!» 

 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 4: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 

 

 

 

Приучение собаки к 

движению рядом с 

дрессировщиком, команда 

«Рядом!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!» 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 5: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 

 

 
Обучение приёмам 

дрессировки: команды 

«Лежать!», «Стоять!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!» 

 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 6: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 

 

 

Обучение приёмам 

дрессировки: команда 

«Сидеть!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!» 

 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 7: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 
 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 8: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 9: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Участие в 

ежегодном 

благотворител

ьном 

костюмирован

ном Дог - шоу 
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Тема 10: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 11: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 12: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 13: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 14: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Участие в 

ежегодном 

благотворител

ьном 

костюмирован

ном Дог - шоу 
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Тема 15: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 16: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 17: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 18: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 

 

 

Обучение приёмам 

дрессировки, команда 

«Место!» Закрепление 

приемов дрессировки, 

команды: «Ко мне!», 

«Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Показательны

е 

выступления. 
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Тема 19: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 
 

Прекращение 

нежелательных действий, 

команды «Фу!», «Нельзя!»  

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!», «Место!» с 

выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 20: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 
 

 Приучение собаки к 

подноске предметов, 

команда «Апорт!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: «Ко 

мне!», «Фу!», «Нельзя!»  

«Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!», «Место!» с 

выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 21: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 
 

Приучение собаки к подаче 

голоса, команда «Голос!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Показательны

е 

выступления. 
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Тема 22: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 
 

Приучение собаки к 

преодолению препятствий и 

прыжкам, команда 

«Барьер!» 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!» «Апорт!» «Ко 

мне!», «Фу!», «Нельзя!»  

«Гуляй!», «Рядом!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Сидеть!», «Место!» с 

выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 23: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

 
 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



Ф
ев
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а
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Тема 24: Общий курс 

дрессировки. Обучение и 

закрепление приемов 

дрессировки. 
 

отказ от корма, отношение к 

наморднику. 

 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 25: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 

Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 26: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 45 2 

Тема 27: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 28: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 29: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Городские 

соревнования с 

элементами  

ОКД 

«Эй,ты,Маслен

ица!» 
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Тема 30: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

М
а

р
т
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Тема 31: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 32: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Городские 

соревнования 

«А, ну-ка, 

девушки!» 
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Тема 33: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 34: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 35: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



 54 2 

Тема 36: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 37: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 38: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 39: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



А
п
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Тема 40: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 41: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Семинар по 

ОКД,ЗКС, 

ИПО, кинолог-

дрессировщик 

Кравцов 

А.В.(г.Омск), 

организатор 

ООТГКО 

«Лидер» 
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Тема 42: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 43: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



 62 2 

Тема 44: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 45: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 46: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 47: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



М
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Тема 48: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 
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Тема 49: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 Закрепление приемов 

дрессировки, команды: 

«Голос!», «Барьер!», 

«Апорт!» «Ко мне!», «Фу!», 

«Нельзя!»  «Гуляй!», 

«Рядом!», «Лежать!», 

«Стоять!», «Сидеть!», 

«Место!» с выдержкой. 

Отношение к наморднику, 

отношение к корму. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Участие в 

параде Победы 

 9 мая  



   

13.Выставки собак. 

Виды. Правила. (4ч.) 
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Тема 1:  Виды. Правила. 
 

Выставки собак. Виды. 

Правила. Классы. Этика 

хэндлера. Размер ринга. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



 69 2 

Тема 2: посещение 

выставки собак всех 

пород. 

 
 

Вживую определить породу 

собаки. Описать экстерьер, 

недостатки, достоинства, 

дисквалифицирующие 

признаки 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 70 2 

14. Аджилити. Обидиенс.  
            

История аджилити. Правила 

проведения. Снаряды 

аджилити.  История 

Обидиенс. 

 Правила проведения. 

Упражнения по Обидиенс. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 



 71 2 

15. Домашняя аптечка 

собаковода. Оказание 

первой помощи собаке 

             

. 
 

            Домашняя аптечка. 

Оказание первой помощи 

при кровотечении, 

переломе, ушибе, вывихе, 

растяжении. Наложение 

жгута, бинтовой повязки 

при разных видах 

кровотечения. Наложение 

шины, повязки при 

переломе, растяжении. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 72 2 

17. Зачётное занятие. 

Испытания по общему 

курсу дрессировки. 

  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование базового уровня  
 

Цель – 

объединить детей, любящих собак, сформировать определенные практические навыки и теоретические знания в области кинологии.  

 

Задачи: 
 

 

М
ес

я
ц

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-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 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 2 

1.Новые породы 

собак. Китайский 

чуньцин.  

Происхождение. Экстерьер. 

Характерные особенности 

породы. Применение. 
 

Видеофильм Педагогическое наблюдение 

Краеведческая 

экскурсия на 

Алемасову 

гору с 

журналистом 

Агеевой 

Л.А.(г.Тобольс

к) 

 



 2 2 

2.Оказание первой 

помощи собаке. 
 

 Оказание первой помощи 

собаке: обморожения, 

укусы, ожоги, 

электротравмы, укусы 

сородичей. 
 

Видеофильм Педагогическое наблюдение. 

Проверочная работа. 

 

 3 2 

3. Это необходимо 

знать. 
 

Практическая работа: Дача 

собаке лекарственного 

препарата. Измерение 

температуры тела. 

Закапывание ушных, 

глазных капель и 

закладывание глазной мази. 

Введение подкожных и 

внутримышечных 

инъекций. 
 

Видеофильм педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа  
 

 



 4 2 

4.Уход за больной 

собакой. 
 

Помещение и окружающая 

среда. Уход за полостью 

рта, носа, глаз, ушей. Уход 

за кожными покровами. 

Кормление больной собаки. 
 

Видеофильм Педагогическое наблюдение. 

Проверочная работа. 

 

   

5. Общий курс 

дрессировки (110ч.) 

 

 

  

 



 5 2 

Тема 1: Повторение и 

закрепление знаний и умений 

учащихся по общему курсу 

дрессировки. 

 

          

 

Повторение и закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

 6 2 

Тема 2: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
Повторение и закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 



 7 2 

Тема 3: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
Повторение и закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

 8 2 

Тема 4: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
Повторение и закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 



 9 2 

 

Тема 5: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повторение и закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

10 2 

Тема 6: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в   

          команде. Закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

Выставка собак 

всех пород 

«Жемчужина 

Сибири -

2022»,г.Тоболь

ск 



 11 2 

Тема 7: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в  команде. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

 12 2 

Тема 8: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в  команде. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 



 13 2 

Тема 9: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в команде. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

 14 2 

Тема 10: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в команде. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 



 15 2 

Тема 11: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в   

          команде. Закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

 16 2 

Тема 12: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в   

          команде. Закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 



 17 2 

Тема 13: Общий курс 

дрессировки. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группе. 

Привыкание собак для 

работы в   

          команде. Закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
 

 

Н
о

я
б

р
ь

  

18 2 

Тема 14: Общий курс 

дрессировки. Укладка с 

выдержкой. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 
 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 
 

Семинар по 

ОКД,ЗКС, 

ИПО, кинолог-

дрессировщик 

Кравцов 

А.В.(г.Омск), 

организатор 

ООТГКО 

«Лидер» 

 



 19 2 

Тема 15: Общий курс 

дрессировки. Укладка с 

отвлечением. Закрепление 

приемов дрессировки. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 

 20 2 

Тема 16: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 



 21 2 

Тема 17: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 

 22 2 

Тема 18: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 



 23 2 

Тема 19: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 

 24 2 

Тема 20: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 



 25 2 

Тема 21: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 22: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 
 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

Показательные 

выступления 

ко Дню Матери 
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а
б
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27 2 

Тема 23: Общий курс 

дрессировки. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Повторение пройденного 

материала. 
 

Смена темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. Закрепление 

знаний и умений учащихся 

по общему курсу 

дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 24: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 25: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 26: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 27: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 28: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 



 33 2 

Тема 29: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 30: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 31: Общий курс 

дрессировки. Повторение 

пройденного материала. 
 

Закрепление знаний и 

умений учащихся по 

общему курсу дрессировки. 

Работа собак с владельцами 

без поводка, команды 

«Фу!», «Гуляй!», «Ко мне!», 

«Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Барьер!», 

«Голос!»,                     

«Апорт!», отношение к 

корму, отношение к 

наморднику. Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 32: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 33: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 34: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 35: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 36: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 37: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 38: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 39: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 40: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Агитбригада. 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 41: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада) 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

Городские 

соревнования с 

элементами 

аджилити 

«Эй,ты,Маслен

ица!» 
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Тема 42: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Обучение 

приемам дрессировки из 

ИПО, команда «Ривер!» 

 

 
 

Приучение собаки по 

команде «Ривер!» обходить 

предмет. Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», Смена 

темпа движения и 

направления по команде из 

движения. Укладка с 

отвлечением. Укладка с 

выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 43: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 44: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 45: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 46: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

Городские 

соревнования 

«А, ну-ка, 

девушки!» 
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Тема 47: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 48: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 49: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 50: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 51: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. Смена 

территории. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 52: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. Смена 

территории. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 53: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. Смена 

территории. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

 

 

А
п

р
ел

ь
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Тема 54: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. Смена 

территории. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема 55: Общий курс 

дрессировки. Подготовка к 

групповому выступлению 

(агитбригада). Повторение 

пройденного материала. Смена 

территории. 
 

Одновременное 

выполнение команд: «Ко 

мне!», «Рядом!», «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!», 

«Место!», «Голос!», 

«Ривер!»  Смена темпа 

движения и направления по 

команде из движения. 

Укладка с отвлечением. 

Укладка с выдержкой. 

                   

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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6. Щенность. 

Родовспоможение. 
 

Беременность: кормление, 

витамины, микроэлементы, 

физические нагрузки. Роды: 

помощь собаке, помощь 

новорожденному щенку, 

выкармливание щенка без 

матери. 

 

Видеофильм педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа 

Семинар по 

ОКД,ЗКС, 

ИПО, кинолог-

дрессировщик 

Кравцов 

А.В.(г.Омск), 

организатор 

ООТГКО 

«Лидер» 
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7.Ещё раз о рефлексах. 
 

Рефлексы простые и 

сложные, условные и 

безусловные. Типы высшей   

                     нервной 

деятельности. Неврозы. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа 
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8. Трюковая 

дрессировка.  
 

Обучение собаки цирковым 

командам: кружись, дай 

лапу, тач, змейка, 

восьмерка, зайка, домик, 

стыдно, умри, кувырок. 

 

видеофильм педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа 
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9. Возможные ошибки 

дрессировщика. 
 

Ошибки общего и частного 

характера. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа  
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10. Приучение собаки 

спокойно относиться к 

сильным 

раздражителям. 
            

Отношение к выстрелу. 

Применение сильных и 

резких раздражителей во 

время дрессировки. 

 

интерактивное задание педагогическое наблюдение 

 



   

11. Хэндлинг-подготовка 

собаки к выставке (4ч.) 
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Тема1: Подготовка 

собаки к выставке. 
 

Подготовка собаки к 

выставке. 

Ринговая подготовка 

собаки: показ зубов, стойка 

свободная и ручная, 

движения в ринге. 

видеофильм педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа  
 

 



М
а

й
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Тема2: Подготовка 

собаки к выставке. 
 

Конкурс Юный хэндлер. 

Фигуры. 

видеофильм педагогическое наблюдение 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка»  
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12. Ездовая служба. 

Буксировка лыжника. 

          
 

Приучение собаки к 

амуниции. Приучение 

собаки к движению впереди 

дрессировщика, с 

натянутым длинным 

поводком. Приучение 

собаки к буксировке 

лыжника (команды 

«Вперед!», «Тихо!», 

«Стой!»). Запряжка собаки в 

санки. Приучение  к 

движению в санях. 

Остановки. Повороты. 

 

видеофильм педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа  
 

 



   

13. Лекарственные 

растения в лечении собак 

(4ч.) 
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Тема 1: Лекарственные 

растения в лечении 

собак. 
 

Правила сбора, сутки и 

хранения лекарственного 

сырья. Техника   

              приготовления 

лекарственных препаратов. 

Классификация растений по 

их  

              терапевтическому 

действию: витаминоносные, 

антисептические и  

              дезинфицирующие, 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, 

отхаркивающие и  

              мягчительные, при 

ожогах, при желудочно-

кишечных заболеваниях, 

мочегонные,  

             желчегонные, 

жаропонижающие, 

кровоостанавливающие, 

при циститах, при язве  

              желудка, 

седативные, при экземе и 

прочих кожных 

заболевания, при укусе змей 

и  

                насекомых. 

 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа  
 

 

Участие в 

параде Победы 

 9 мая 
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Тема 2: Лекарственные 

растения в лечении 

собак. Практическое 

задание. 
 

Работа с гербарием. 

Определить лекарственные 

растения в гербарии, 

назвать их свойства, 

применение. 

 

видеофильм педагогическое 

наблюдение, проверочная 

работа  
 

 

   

14.Аджилити (4ч.) 
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Тема1: Аджилити. 

Преодоление снарядов в 

длину, в высоту. 
                   

Преодоление  снарядов 

аджилити: горка, тунель, 

барьер, слалом,бум, 

кавалетти, качель, 

Психологический контакт 

на трассах «хозяин  

                     собака».  

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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Тема2: Аджилити. 

Прохождение трассы 

аджилити. 
 

Преодоление  снарядов 

аджилити: горка, тунель, 

барьер, слалом,бум, 

кавалетти, качель на время. 

интерактивное задание педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 
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15.Зачётное занятие. 
 

Зачёт по билетам. 

 педагогическое наблюдение 

 

* При использовании дистанционных образовательных технологий контроль осуществляется через мессенджер Viber, социальную сеть 

«ВКонтакте», электронную почту педагога (на усмотрение родителей) с помощью фотографий выполненных детьми заданий.  



 

 

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


 

 

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 ОКД, соответствующих технике безопасности правил  РКФ:  

− бум 1 шт.;  

− глухой забор 1 шт; 

− горка 1шт;  

− окоп 1 шт; 

− барьеры разборный 1 шт.  

-     секундомеры 1 шт.  

-    видеокамера  

 

Расходный материал и личное имущество, которое дети/родители приобретают 

самостоятельно: 

 

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 



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 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.  
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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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение I 

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 

применяются в новых 

условиях) 

Средний 

уровень 

(запас знаний 

близок к 

содержанию 

программы, 

допускаются 

незначительные 

ошибки в 

репродуктивной 

деятельности) 

Низкий уровень 

(расплывчатые 

представления о предмете, 

в практических действиях 

допускается много 

ошибок, нуждается в 

постоянной опеке) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      





Приложение II 

Билеты для итогового зачёта первого года обучения. 

 

Билет № 1. 

1.Перечислить части тела собаки, и показать на схеме. 

2.Рефлекс (определение). Привести пример. 

3.Хэндлер (определение). 

 

Билет №2. 

1.Экстерьер. Описать стандарт одной породы собаки по выбору. 

2.Правила чистки, мытья, выгуливания и кормления собаки. 

3.Как выбрать щенка из помёта.Чем кормить щенка в первые дни дома? 

 

Билет №3. 

1.Перечислите органы дыхания собаки.Показать на схеме. 

2.Перечислить 16 команд ОКД. 

3.Тримминг(определение).У каких пород собак используют. 

 

Билет №4. 

1.Условный рефлекс (определение). Пример. 

2.Назвать и показать, на схеме, постоянные виды зубов. 

3.Как правильно оборудовать место для собаки на улице. 

 

Билет №5. 

1.Безусловный рефлекс (определение). Пример. 

2.Признаки заболевшей собаки. 

3.Груминг, что в него входит. 

 

Билет №6. 

1.Перечислить и охарактеризовать типы ВНД собаки. 

2.Как выбрать породу собаки. 

3.Парфос. Для чего нужен, и когда не стоит его применять. 

 

Билет №7. 

1.Что входит в аптечку собаковода. Назвать 10 основных предметов. 

2.Перечислить части передней конечности и показать на схеме. 

3.Перечислить венгерских овчарок. Выбрать их из предложенных фото. 

 

Билет №8. 

1.Перечислить части задней конечности и показать на схеме. 

2.Перечислить органы пищеварения и показать на схеме. 

3.Аджилити (определение). Перечислить снаряды аджилити. 

 

 

Билет №9. 

1.Рассказать, как у собаки вырабатываются нежелательные привычки. 

2.Перечислить группы пород собак (по 5 примеров в каждой группе). 

3. Перечислить бельгийских овчарок. Выбрать их из предложенных фото. 

 

 



Билет №10. 

1.Назовите 5 специальных служб собак в Великой Отечественной войне. 

2.Показать, как правильно выработать у собаки условный рефлекс. 

3.Назовите 10 овчарок (дать краткое описание). 

 

Билет №11. 

1.Перечислить, какие бывают ошибки дрессировщика. 

2.Назовите 10 специальных служб собак (профессии). 

3.Правила провоза собак в автобусе, поезде, самолёте. 

 

Билет № 12. 

1.Объясните  разницу между условным и безусловным рефлексом. 

2.Правила содержания собак в квартире и на улице. 

3.Как правильно приучать щенка к различным раздражителям. 

 

Билет № 13. 

1.Условный рефлекс (определение). Пример. 

2.Как правильно приучать щенка к кличке, ошейнику, поводку. 

3.Правила личной гигиены при общении с собакой. 

 

Билет № 14. 

1.Правильное кормление собаки. 

2.Что такое ИПО, что в него входит. 

3.Первая помощь собаке при кровотечении в области запястья. 

 

Билет № 15. 

1.Перечислить продукты запрещенные для собак, но которые можно употреблять 

человеку. 

2.Как правильно оборудовать место для собаки в квартире. 

3.Определить 10 пород собак по фотографиям. К какой группе они относятся. 

 

 

Приложение III 

Билеты для итогового зачёта второго года обучения. 

Билет № 1. 

1.Ожоги. Первая помощь. 

2.Какие лекарственные травы Тобольска Вы знаете? При каких заболеваниях собак их 

применяют? Перечислить 5 растений и их действия на собаку. 

3.Практическое задание: дать правильно собаке лекарство (жидкое, таблетированное). 

 

Билет №2. 

1.Обморожение. Первая помощь. 

2.Температура тела здоровой собаки?  Как она изменяется в течении дня, при нагрузке, 

после сна. 

3.Как правильно собирать, сушить, хранить лекарственные растения. 

 

Билет №3. 

1.Электротравмы. Первая помощь. 

2.Определить 5 лекарственных растений по гербарию. Назвать их применение для лечения 

собак. 

3.Укусы насекомых. Первая помощь. 

 



Билет №4. 

1.Первая помощь собаке при укусе сородичей. 

2.Практическое задание: подкожная инъекция. 

3.Практическое задание: приготовить отвар. 

 

Билет №5. 

1.Перечислить возможные ошибки дрессировщика. 

2.Определить 5 лекарственных растений по гербарию. Назвать их применение для лечения 

собак. 

3.Практическое задание: Внутримышечная инъекция 

 

Билет №6. 

1.Перечислить возможные признаки заболевшей собаки. 

2.Классификация лекарственных растений по их терапевтическому действию. Назвать по 

одному представителю. 

3.Практическое задание: первая помощь собаке при растяжении лапы. 

 

Билет №7. 

1.Условный рефлекс. Определение, пример. 

2.Практическое задание: приготовить настой. 

3.Практическое задание: кровотечение в области запястья. Ваши действия. 

 

Билет №8. 

1.Ваши действия при родах собаки. Ваши действия при рождении щенка. 

2.Состав домашней аптечки (не менее 10 наименований) 

3.Аджилити. Определение. Перечислить снаряды аджилити. 

 

Билет №9. 

1.Как правильно кормить беременную собаку. Физические нагрузки. Сколько длится 

беременность собаки. 

2.Перечислите органы пищеварения собаки. 

3.Практическое задание: оказать первую помощь собаке при переломе предплечья. 

 

Билет №10. 

1.Рефлекс (определение). Пример. 

2.Перечислить органы мочевыделения собак. 

3.Перечислить 10 видов спортивных дрессировок собак. 

 

Билет №11. 

1.Условный рефлекс. Определение, пример. 

2.Перечислить органы дыхания собаки и показать на схеме. 

3.Практическое задание: произвести осмотр собаки. Как правильно закапать глазные 

капли и заложить мазь в глаз собаки. 

 

Билет №12. 

1.Безусловный рефлекс. Определение, пример. 

2.Определить 5 лекарственных растений по гербарию. Назвать их терапевтическое 

применение. 

3.Перечислить органы мочевыделения. 

 

 

 



Билет №13. 

1.Экстерьер. Дать описание любой породы собак. 

2.Какие лекарственные травы Тобольска Вы знаете? При каких заболеваниях собак их 

применяют? Назвать 5 растений. 

3.Каковы правила провоза собак в общественном транспорте (автобус, поезд, самолёт). 

 

Билет №14. 

1.Определить 10 пород собак по фотографиям. 

2.Перечислите органы размножения сук. 

3.Какие лекарственные травы Тобольска Вы знаете? При каких заболеваниях собак их 

применяют? Назвать 5 растений. 

 

Билет №15. 

1.Кормление собаки. 

2.Аджилити. Определение, перечислить снаряды. 

3.Практическое задание: приготовить настой. 

 

 

Приложение IV 

Правила техники безопасности на занятиях объединения «Кинология» 

 

 

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. 

 
 

Приложение V 

Штрафные баллы за ошибки при выполнении  

навыка №9 «Движение собаки рядом с проводником» 

 

Ошибки Баллы 

Каждая повторная команда 1 

Некорректная позиция собаки относительно проводника (забегание вперед 

или отставание в пределах корпуса на протяжении всего выполнения 

навыка) 

2-5 



Преднамеренное касание проводником собаки при движении (штрафуется 

один раз) 

2-5 

Теснение проводника при движении 2 

Каждое отсутствие посадки 2 

Каждое отклонение собаки с появлением просвета, составляющим длину 

корпуса собаки 

3 

Непараллельное движение и/или посадка (штрафуется один раз) 2-5 

Другие нарушения (за каждое) 1-5 

Невыполнение навыка 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


