


I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Направленность. Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Юный  кинолог»

имеет естественнонаучную направленность.
Программа  составлена  на  основе  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 
 Конституции Российской Федерации.
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012

года с изменениями 2020 года.
 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями 2020 года.

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р  «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от

28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Приказа  Министерства  просвещения  РФ от  3  сентября  2019  года  № 467  «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  (Приложение  к  письму  Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (Приложение  к  письму  Комитета  образования  и  науки   администрации  города
Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628).

 Распоряжения  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  03.04.2019  №  212  «О
внедрении  системы  персонифицированного  дополнительного  образования  на  Территории
Кемеровской области.

 Приказа  Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования.

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об утверждении Порядка
оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы».

 Локальных  нормативных  актов  Учреждения:  Уставом  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»,  Учебным планом,
Правилами внутреннего трудового распорядка.

Актуальность  программы.  Многолетние  исследования  показывают,  что  домашние
животные оказывают положительное влияние на  физическое и психологическое состояние людей
разных  возрастов.  Современное  общество  уже  невозможно  представить  без  животных  -
компаньонов,  общение с которыми способствует эмоциональному комфорту.  Для современных
детей,  общение которых,  зачастую,  происходит  посредством технических устройств,  это очень
важно. Как правила, такими компаньонами становятся домашние собаки и кошки. Следовательно,
в  круг  навыков  культурного  человека  должно входить  умение  общаться  с  животными.  Такие
знания может дать наука о собаках - кинология. 



Актуальность  программы  «Юный  кинолог»  заключается  в  том,  что  кинологические
организации,  как  города  Новокузнецка,  так  и  в  целом  России  являются,  в  основном,
организациями для взрослых и в них не уделяется внимание детям и подросткам, имеющим или
планирующим  иметь  собак.  В  рамках  программы  у  учащихся  формируется  представление  о
профессиях  ветеринара,  грумера,  кинолога,  эксперта  по  экстерьеру,  эксперта  по  рабочим
качествам,  хендлера,  дрессировщика  собак  –  артистов,  продавца  зоомагазина,  канистерапевта,
инструктора  по  дрессировке,  а  так  же  многих  других  профессиях  в  области  собаководства  и
сельского хозяйства.

Отличительными особенностями данной программы от уже существующих является то,
что  программа  является  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  и
ориентирована  для  реализации  с  детьми  и  подростками  разного  возраста.  Реализация
общеобразовательной  программы  не  нацелена  на  достижение  предметных  результатов,
предусмотренных федеральными государственными стандартами.

 В содержании программы предусмотрена система учебных заданий, которая обеспечивает
высокую  мотивацию  учащихся,  и  развивают  их  познавательный  интерес  в  процессе  занятий
кинологией.  Большая  часть  учебных  заданий  направлена  на  формирование  способности  к
самостоятельному пополнению и интеграции знаний и на формирование способности учащихся к
самоорганизации. 

В  программе  изучаются  основные  разделы  науки  кинология:  происхождение  домашних
собак, основы анатомии и физиологии, основы воспитания, поведения и дрессировки. Кроме этого
рассматриваются оценка экстерьера, подробная характеристика систем дрессировки и спортивных
соревнований с собакой, особенности использования собак в различных службах, быту. 

Изучение кинологии предусматривает демонстрацию фильмов,  проведение практических
работ,  участие  в  выставках  и  соревнованиях,  приветствуется  участие  в  научно-практических
конференциях  и  практическая  самостоятельная  работа,  что  способствует  прочному  усвоению
учащимися  знаний,  овладению  практическими  навыками  и  использованию  данных  умений  в
настоящей и будущей кинологической деятельности.   Применение таких видов учебных заданий
связано  со  спецификой  кинологии,  предполагающей  самостоятельную  дрессировку  собак  на
основе методов положительного подкрепления. Знания и умения, полученные учащимися в ходе
обучения, позволяют им участвовать в спортивных соревнованиях и выставках собак различного
уровня.  Учащимся  отведена  роль  активных  участников  образовательного  процесса,  так  как  в
программе предусмотрено большое количество практических занятий, самостоятельной работы.

Адресат: учащиеся в возрасте от 7 до 11 лет, проявляющие интерес к общению с собаками,
стремящиеся  к  познанию  способов  взаимодействия  с  собакой  для  обеспечения  комфортных
отношений с ней, имеющие минимальный объем знаний, умений и навыков в области кинологии.
Учащиеся в группах могут быть одного или разного возраста. 

Объем   программы  –  68 часов.
Срок  освоения  программы: 1 год обучения. 
Режим занятий – 1 раза в неделю по 2 академических часа.
Форма  обучения  –  очная;  очно-заочная;  в  том числе  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.
Уровень освоения содержания программы – базовый.
Цель: развитие и формирование у учащихся интереса и устойчивой мотивации к изучению

кинологии.
Задачи: 

 формировать интерес к изучению и общению с собаками;
 формировать  систему  элементарных  знаний  о  собаках,  породах,  основах  кинологической

дрессировки, о правилах общения и работы с собакой;
 развивать познавательные способности в области кинологии;
 освоить базовые знания по вопросам содержания собак;



 развивать  простейшие  умения  и  навыки  в  наблюдении  за  собаками,  в  их  содержании,  в
подготовке  собак  к  участию  в  выставках,  конкурсах  и  соревнованиях  и  показательных
выступлениях;

 воспитать уважительное, грамотное отношение к собакам.

Учебный план 
1 год обучения

№
п/п

Название 
раздела (темы)

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
теория практика всего

1. Вводное занятие. Что такое 
кинология

1 2 2 анкета,
викторина 

I.2. Собака: происхождение, 
строение, поведение, 
зоопсихология

8 8 16

II.  Кинологический спорт, 
дрессировка собаки

2 14 16 конкурс 

III. Общественные кинологические
организации, выставки собак

3 9 12

IV. Породы собак, классификация 
и стандарты

6 2 8

V. Собака в современном 
обществе

6 2 8

VI. Собаки в произведениях 
искусства

2 2 4

Итоговое занятие. «Я и моя 
собака»

- 2 2 викторина 

Итого 28 40 68

Учебно-тематический план 
1 год  обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов
теория практика всего

1. 3. Вводное занятие. Что такое кинология 1 1 2
4. I. Собака: происхождение, строение, 

поведение, зоопсихология
8 8 16

2. Происхождение собаки домашней. Процесс 
одомашнивания. Дикие родственники 
собаки

1 1 2

3. Внешнее строение (экстерьер) собаки. Типы
конституции собак. Постав конечностей 
Типы движения (аллюры) собак

1 1 2

4. Типы шерсти и окрасы собак. Уход за 
шерстью разных типов.

1 1 2

5. Измерение собаки. Методы оценки собак по
конституции и экстерьеру.

1 1 2

6. Внутреннее строение собаки 1 1 2
7. Опорно-двигательный  аппарат  собаки.

Особенности  строения  скелета  разных
собак.

1 1 2

8. Дыхательная,  кровеносная,  пище- 1 1 2



варительная,  нервная,  выделительная
системы собаки.

9. Краткая этология (поведение) собаки. 
Зоопсихология в дрессировке собаки. Как 
научить собаку учиться

1 1 2

II.Кинологический спорт, дрессировка 
собаки

2 14 16

10. Кинологический спорт: краткий обзор 2 - 2
11. П.р. «Дрессировка собак». Обучение собак 

различным командам
- 2 2

12. П.р. «Дрессировка собак». Обучение собак 
различным командам

- 2 2

13. П.р. «Дрессировка собак». Обучение собак 
различным командам

- 2 2

14. П.р. «Дрессировка собак». Обучение собак 
различным командам

- 2 2

15. П.р. «Дрессировка собак». Обучение собак 
различным командам

 - 2 2

16. П.р. «Дрессировка собак». Обучение собак 
различным командам

 - 2 2

17. «Дрессировщик собак»  - 2 2
III.Общественные кинологические 
организации, выставки собак

3 9 12

18. Общественные кинологические 
организации. Клубы собаководства 
г.Новокузнецка

2 - 2

19. Выставки собак. Выставочный хендлинг 
(ринговая дрессура)

1 1 2

20. П.р. «Юный хендлер». Показ зубной 
системы, демонстрация собак в движении: 
какой аллюр предпочтительнее системы, 
стойка

- 2 2

21. П.р. «Юный хендлер». Движение в ринге в 
разных направлениях, параллельное 
движение

- 2 2

22. П.р. «Юный хендлер». Обобщающее 
занятие

- 2 2

23. Выставка собак «Мой друг» - 2 2
IV. Породы собак, классификация и 
стандарты

6 2 8

24. Породы собак, классификация и стандарты 2 - 2
25. Самые известные породы собак 1 1 2
26. Экзотические породы 1 1 2
27. Породы собак сто лет спустя 2 - 2

V. Собака в современном обществе 6 2 8
28. Роль собак в современном обществе. 

Профессии собак
2 - 2

29. Выбор породы для совместного 
проживания. Содержание и кормление 
щенка и взрослой собаки. Здоровье 
домашней собаки.

1 1 2



30. Собака в городе: правила выгула, проезда в 
общественном транспорте.

1 1 2

31. Профессии, связанные с миром собак. 2 - 2
V. Собаки в произведениях искусства 2 2 4

32. Собаки в живописи, скульптуре, литературе 2 - 2
33. Викторина «Собаки в искусстве» - 2 2
34. Итоговое занятие. «Я и моя собака» - 2 2

Итого 28 40 68

Содержание программы 
1 год обучения

№
п/п

Наименование
разделов, тем 

Теория Практика

1. Вводное  занятие. Что 
такое кинология

Знакомство с объединением, 
презентация программы. 
Основные понятия кинологии
и собаководства. Входная 
диагностика. Вводный 
инструктаж. Правила 
поведения на занятиях, 
правила ПДД. Инструктаж по
ТБ.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Что 
такое кинология»

Представление  учащимися
своих  питомцев,
демонстрация  их  навыков,
анкетирование.
ДОТ: Анкета «Что я знаю
о  собаках»,  игра  на
платформе  Google  «Что
такое кинология»

I. Происхождение, 
эволюция, строение и 
психология собаки

2. Происхождение собаки 
домашней. Процесс 
одомашнивания. Дикие 
родственники собаки

Происхождение и эволюция 
собаки. Древние предки 
собаки. Теория 
происхождения и эволюции 
собаки. Процесс 
одомашнивания диких 
предков собак. Дикие собаки 
(собаки - парии) в 
современном мире. Дикие 
родственники собаки, их 
видовые особенности, места 
обитания, особенности 
строения и поведения в 
зависимости от условий 
обитания и питания.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google 
«Происхождение и эволюция 
собаки»

Схема  «Эволюционная
лестница  моего  питомца».
Игра «Угадай животное».
ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Эволюционная  лестница
моего питомца»

3. Внешнее строение 
(экстерьер) собаки. 
Типы конституции 
собак. Постав 

Основные понятия общего 
экстерьера собак. Основные 
стати собаки: голова, шея, 
туловище, конечности. 

Дневник  наблюдений
«Определение  статей  и  их
пропорций;  зубной
формулы  и  формы



конечностей Типы 
движения (аллюры) 
собак

Породные признаки и 
особенности разных пород 
собак. Голова – основной 
породный признак: 
особенности строения и 
формы черепа, лба, морды, 
стопа, ушей, глаз, мочки 
носа. Зубная формула 
(количество, расположение в 
челюстях, смена зубов) и 
формы смыкания зубов 
(прикус). Экстерьер шеи: 
форма, длина, постав, 
подвижность, сухость. 
Экстерьер туловища: 
особенности строения линии 
верха, холки, спины, 
поясницы, крупа, хвоста, 
грудной клетки, живота. 
Формат и 
пропорциональность 
сложения. Оценка экстерьера 
Особенности экстерьера 
щенков, подростков и 
пожилых собак. Недостатки и
пороки экстерьера. 
Особенности строения, 
длины, постава передних и 
задних конечностей. 
Основные аллюры движения 
собаки: шаг, рысь, галоп, 
иноходь.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Общий 
экстерьер собаки»

смыкания зубов». 
ДОТ:  Игра  на  платформе
Google  «Определение
статей  и  их  пропорций;
зубной  формулы  и  формы
смыкания зубов»

4. Типы шерсти и окрасы 
собак. Уход за шерстью 
разных типов.

Назначение  шерстного
покрова,  его  структура.
Линька собаки. Типы шерсти
собак.  Окрасы  собаки
сплошные  и  смешанные,
пятнистость  и  пегость.
Изменение  окраса  в  течение
жизни  собаки.  Основные
окрасы собаки.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google  «Типы
шерсти и окрасы собак. Уход
за шерстью разных типов»  

Дневник наблюдения «Тип
шерсти  и  окрас  моей
собаки». Таблица «Окрасы
собаки»
ДОТ:  Заполнение
наблюдений  за  своей
собакой  на  платформе
Google «Определение типа
шерсти  и  окраса  моей
собаки»

5. Измерение  собаки.
Методы  оценки  собак
по  конституции  и
экстерьеру.

Основные  параметры
измерения  собаки:  высота  в
холке  (рост),  косая  длинна
туловища,  обхват  пясти.

Схема «Измерение собаки»
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google
«Промеры моей собаки»



Инструменты  для  измерения
собаки:  металлический
зоотехнический  циркуль  с
предохранительными
шариками  на  концах,  мягкая
измерительная  лента  длиной
1,5 м, ростомер с угольником.
Индексы,  рассчитываемые  в
результате  промеров  собаки.
Типы  конституции  собаки.
Методы  оценки  по
конституции  собаки:
глазомерный  и  метод
измерения.  Достоинства  и
недостатки этих методов.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Измерение  собаки.  Методы
оценки собак по конституции
и экстерьеру»

6. Внутреннее строение 
собаки 

Введение  в  анатомию  и
физиологию  животных.
Общие понятия  об анатомии
и  физиологии.  Краткая
анатомия  собаки:  строение
скелета  и  мускулатура;
внутренние  органы;  кожа  и
шерсть; органы чувств.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Измерение  собаки.  Методы
оценки собак по конституции
и экстерьеру»

Схема  «Внутреннее
строение собаки»
ДОТ:  Викторина на
платформе  Google
«Внутреннее  строение
собаки»

7. Опорно-двигательный
аппарат  собаки.
Особенности  строения
скелета разных собак.

Понятие  опорно-
двигательного  аппарата
собаки  (системы  костей,
связок и мышц, суставы), его
функции.  Скелет  (осевой  и
переферийный). Особенности
строения скелет разных собак
(брахеоцефалов,  собак  с
укороченными  лапами).
Формирование  скелета
собаки,  зоны  роста.
Предотвращение заболеваний
опорно-двигательного
аппарата у собак.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google  «Скелет
собаки и его назначение»

Схема «Скелет собаки»
ДОТ:  Игра на  платформе
Google «Скелет собаки»

8. Дыхательная,
кровеносная,

Дыхательная  система.
Строение  и  функции.

Дневник  наблюдения
«Определение  частоты



пищеварительная,
нервная,  выделительная
системы собаки. 

Дыхательный  механизм.
Состав  вдыхаемого  и
выдыхаемого  воздуха.
Система  кровообращения.
Сердце.  Артерии  и  вены.
Кровь.  Функции  сердечно  -
сосудистой  системы.  Что
такое  пульс.  Пищев-
арительная  система.
Строение  и  функции.
Нервная  система
(центральная,  перифе-
рическая,  вегетативная).
Высшая  нервная  дея-
тельность.
Выделительная  система.
Строение  и  функции.
Выделительные процессы.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Дыхательная,  кровеносная,
пищеварительная,  нервная,
выделительная  системы
собаки»

дыхания,  пульса  моей
собаки  без  нагрузки  и
после нагрузки»
ДОТ:  Заполнение
наблюдений  за  своей
собакой  на  платформе
Google «Частота дыхания
собаки  в  спокойном
состоянии  и  после
нагрузки» 

9. Краткая этология 
(поведение) собаки. 
Зоопсихология в 
дрессировке собаки. Как
научить собаку учиться

Этология как  наука,
изучающая  генетически
обусловленное поведение
(инстинкты) животных. Типы
поведения  собак.  Типы
общения:  с  помощью
запахов,  звуков,  поз  и
движений.  Общение  собак  с
человеком  и  другими
животными.  Что  такое
дрессировка, использование в
дрессировке  естественных
потребностей  собаки.
Зоопсихология  как
необходимый  фактор  для
эффективного  воспитания  и
дрессировки  собаки.
Использование  «маркеров»
при отборе поведения.
ДОТ:  Презентация  на
платформе Google «Введение
в этологию: поведение собак»

Составление  словаря
«Мимика  и  позы  собаки».
Игра «Горячо – холодно»
ДОТ:  Заполнение  таблицы
на  платформе  Google
«Мимика и позы собаки»

II. Кинологический 
спорт, дрессировка 
собаки

10. Кинологический спорт: 
краткий обзор

Краткое  знакомство  с
кинологическим спортом:
 -  виды  кинологического



спорта;
 -  выбор породы собаки  для
занятия тем или иным видом
кинологического спорта;
 -  важность  регулярности
тренировок;
 -  сохранение  здоровья
спортивной собаки.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Кинологический  спорт:
краткий обзор»

11. П.р. «Дрессировка 
собак». Обучение собак 
различным командам

ДОТ: Видеоролик  
«Практическая отработка 
выполнения команд «змейка» 
и «восемь»» на платформе 
Google

Практическая  отработка
выполнения  команд
«змейка» и «восемь»
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google  «Как
моя  собака  выполняет
команды  «змейка»,
«восемь»

12. П.р. «Дрессировка 
собак». Обучение собак 
различным командам

ДОТ: Видеоролик 
«Практическая отработка 
выполнения команд «обойди» 
и «вокруг»» на платформе 
Google

Практическая  отработка
выполнения  команд
«обойди» и «вокруг»
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google  «Как
моя  собака  выполняет
команды  «обойди»,
«вокруг»

13. П.р. «Дрессировка 
собак». Обучение собак 
различным командам

ДОТ: Видеоролик 
«Практическая отработка 
выполнения команд 
«поворот» и «кувырок»» на 
платформе Google

Практическая  отработка
выполнения  команд
«поворот» и «кувырок»
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google  «Как
моя  собака  выполняет
команды  «поворот»,
«кувырок»

14. П.р. «Дрессировка 
собак». Обучение собак 
различным командам

ДОТ: Видеоролик 
«Практическая отработка 
выполнения команд «зайка» и
«прыг»» на платформе 
Google

Практическая  отработка
выполнения  команд
«зайка» и «прыг»
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google  «Как
моя  собака  выполняет
команды «зайка», «прыг»

15. П.р. «Дрессировка 
собак». Обучение собак 
различным командам

ДОТ: Видеоролик 
«Практическая отработка 
связок из любых трёх 
элементов» на платформе 
Google

Практическая  отработка
связок  из  любых  трёх
элементов
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google  «Как
моя  собака  выполняет
связки из трёх элементов»

16. П.р. «Дрессировка 
собак». Обучение собак 

ДОТ: Видеоролик 
«Практическая отработка 

Практическая  отработка
связок  из  любых  четырёх



различным командам связок из любых четырёх 
элементов» на платформе 
Google

элементов
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google  «Как
моя  собака  выполняет
связки  из  четырёх
элементов»

17. «Дрессировщик собак» ДОТ: Видеоролик  «Примеры 
танцев с собакой» на 
платформе Google

Представление под музыку
танца с собакой
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google
«Представление  под
музыку танца с собакой»

III. Общественные 
кинологические 
организации, 
выставки собак

18. Общественные 
кинологические 
организации. Клубы 
собаководства г. 
Новокузнецка

Кинологические  организа-
ции.  Российская  и  Между-
народная  кинологические
организации  (РКФ  и  FCI).
Российские  кинологические
федерации.  Национальные
клубы  породы.  Клубы
собаководства  г.Ново-
кузнецка.  Цели  и  задачи
кинологическо  деятельностий̆
и собаководства.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Кинологические
организации»

ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Кинологические
организации»

19. Выставки собак. 
Выставочный хендлинг 
(ринговая дрессура)

Что  такое  выставки  собак.
Цели  выставок  собак.  Типы
выставок в системе FCI-РКФ.
Участники  выставок  и  их
функции. Возрастные классы
для собак. Оценки и титулы,
присуждаемые  собакам  на
выставке. Подготовка  к
выставке.  Этика  поведения
хозяина  и  собаки  на
выставке.  Подготовка  к
посещению  выставки.
Выставочная  амуниция
собаки.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Выставки собак»

Таблица  «Что  необходимо
взять на выставку»
ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google  «Что
необходимо  взять  на
выставку»

20. П.р. «Юный хендлер». 
Показ зубной системы, 
демонстрация собак в 
движении: какой аллюр 

ДОТ: Видеоролик  
«Приучение собаки к показу 
зубов. Правильный показ 
зубной системы. Движение 

Практическая  отработка
показа  зубной  системы
собаки,  ручной  и
свободной  стойки,



предпочтительнее, 
стойка

собаки в выставочном ринге 
и стойка» на платформе 
Google

демонстрация  мелких
собак  в  стойке  на  столе.
Сравнение  движения
собаки  в  разных  темпах.
Определение оптимального
темпа  движения  для
разных собак. 
Дневник  наблюдения
«Аллюр для демонстрации
моей собаки»
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе Google «Показ
зубной системы собаки»

21. П.р. «Юный хендлер». 
Движение в ринге в 
различных 
направлениях, 
параллельное движение

ДОТ: Видеоролик  
«Практическая отработка 
движения собаки по 
прямоугольнику, 
треугольнику, зигзагом с 
учётом места расположения
эксперта, параллельного 
движения разных собак с 
учетом оптимального темпа
для каждой собаки» на 
платформе Google

Практическая  отработка
движения  собаки  по
прямоугольнику,
треугольнику,  зигзагом  с
учётом  места
расположения  эксперта,
параллельного  движения
разных  собак  с  учетом
оптимального  темпа  для
каждой собаки.
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google
«Отработка  движения по
рингу с собакой»

22. П.р. «Юный хендлер». 
Обобщающее занятие

ДОТ: Видеоролик  
«Практическая отработка 
различных вариантов 
движения с собакой и 
демонстрации собаки в 
стойке с учётом места 
расположения эксперта» на 
платформе Google

Практическая  отработка
различных  вариантов
движения  с  собакой  и
демонстрации  собаки  в
стойке  с  учётом  места
расположения эксперта.
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google
«Отработка  движения по
рингу  с  собакой,
демонстрация
выставочной стойки» 

23. Выставка собак «Мой 
друг»

ДОТ: Видеоролик  
«Демонстрация собаки в 
выставочном ринге» на 
платформе Google

Проведение  выставки
собак  «Мой  друг».
Демонстрация  собак  с
учетом  полученных  ранее
знаний.
ДОТ:  Видеоотчёт  на
платформе  Google
«Выставка собак»

IV. Породы собак, 
классификация и 
стандарты

24. Породы собак, 
классификация и 

Многообразие  пород  собак.
Породные  группы  собак  в

ДОТ:  Сообщение  на
платформе  Google  «Такие



стандарты соответствии  с  классифи-
кацией  Международной
кинологической  федерации
(FCI).  Породы  собак,  не
вошедшие  в  классификацию
Международной  кинологи-
ческой  федерации  (FCI).
Стандарт  породы:  структура,
назначение.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Многообразие  пород
собаки»

разные собаки»

25. Самые известные 
породы собак

Породы  собак,  страна
происхождения,  особенности
поведения, интересные факты
об этих породах.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google  «Самые
известные породы собак»

Игра «Собери пазл».
Таблица «Самые известные
породы собак»
ДОТ:  Сообщение  на
платформе Google «Самые
известные породы собак»

26. Экзотические породы Породы  собак,  страна
происхождения,  особенности
поведения, интересные факты
об этих породах.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Экзотические породы»

Доклад об одной из редких
пород собак.
Экзотические породы
ДОТ:  Сообщение  на
платформе Google «Самые
редкие породы собак»

27. Породы собак сто лет 
спустя

Влияние моды на разведение
собак.  Изменение пропорций
тела собаки – дань моде или
улучшение  качеств  собаки?
Породы  собак,  изменения
которых  практически  не
коснулись,  и  породы,
современные  представители
которых  практически  не
похожи  на  своих
предшественников.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google  «Как
изменился  внешний  облик
собак в результате селекции
за последние 100 лет»

ДОТ:  Игра  на  платформе
Google «Узнай породу»

V. Собака в современном 
обществе

28. Роль собак в 
современном обществе. 
Профессии собак

Социальная  роль  собак  в
современном  обществе.
Собаки – компаньоны, собаки
–  помощники,  собаки  на
страже  порядка,  собаки  –
артисты, собаки – спасатели.
ДОТ:  Презентация  на

ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Профессии собак»



платформе  Google  «Роль
собак  в  современном
обществе. Профессии собак»

29. Выбор породы для 
совместного 
проживания. 
Содержание и 
кормление щенка и 
взрослой собаки. 
Здоровье домашней 
собаки.

Породные  особенности  и
назначение  собаки,  которые
следует  учитывать  при
выборе питомца. Проблемы, с
которыми  сталкиваются
владельцы  «модных»  пород.
Размещение собаки в доме и
на  участке.  Для  чего  нужна
клетка.  Прогулки  и  занятия
со  щенком  и  взрослой
собакой.  Натуральное
кормление  и  кормление
готовыми  кормами.  Режим
кормления щенка и взрослой
собаки.  Витамины  и
минеральные  добавки.
Зависимость  здоровья  от
выращивания и условий жиз-
ни  животного.  Профилак-
тические  прививки,  обра-
ботка  от  паразитов,  уход  за
шерстью,  когтями,  ушами,
зубами, профилактика травм.
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google  «Выбор
породы  для  совместного
проживания»

Дневник  наблюдений
«Какая  собака  мне
подходит?»
ДОТ:  Заполнение  таблицы
наблюдений на платформе
Google  «Какая собака мне
подходит?»

30. Собака в городе: 
правила выгула, проезда
в общественном 
транспорте.

Правила содержания  собак в
городских  условиях.
Экология  города.  Амуниция
для  прогулки  с  собакой.
Правила поведения владельца
собаки.  Основы  техники
безопасности  при  выгуле
собаки.  Правила  выгула
собак  в  городе.  Игры  с
собакой.  Охрана  окру-
жающей  среды.  Перевоз
животных  в  транспорте.
Правила провоза животных в
транспорте.  Путешествия  с
собакой.  Перевоз  животных
за пределы города: правила и
необходимые документы.
ДОТ:  Презентация  на
платформе Google «Собака в
городе:  правила  выгула,
проезда  в  общественном
транспорте»

Демонстрация  и  закрепле-
ние  правил  выгула  и
перевозки собак.
ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Правила  выгула  и
перевозки собак»



31. Профессии, связанные с 
миром собак.

Знакомство  с  профессиями
ветеринар,  грумер,  кинолог,
эксперт  по  экстерьеру,
эксперт  по  рабочим
качествам,  хендлер,  дресси-
ровщик  собак  –  артистов,
продавец зоомагазина, канис-
терапевт,  инструктор  по
дрессировке  Описание
профессий,  варианты  полу-
чения  образования,  возмож-
ность трудоустройства
ДОТ:  Презентация  на
платформе  Google
«Профессии,  связанные  с
миром собак»

ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Профессии,  связанные  с
миром собак»

VI. Собаки в 
произведениях 
искусства

32. Собаки в живописи,  
скульптуре, литературе

Собаки  в  живописи  и
скульптуре  разных  эпох.
Собаки в сказках, в поэзии, в
прозе.  Собирательный  образ
собаки,  образы  реальных
собак. 
ДОТ:  Презентация  на
платформе Google «Собаки в
живописи,   скульптуре,
литературе»

ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Собаки  в  живописи,
скульптуре, литературе»

33. Викторина «Собаки в 
искусстве»

ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Собаки в
живописи,  скульптуре, 
литературе»

Викторина  «Собаки  в
искусстве»
ДОТ:  Викторина  на
платформе  Google
«Собаки в искусстве»

34. Итоговое занятие. «Я и 
моя собака»

ДОТ: правила проведения 
викторины «Что я знаю о 
собаках» на платформе 
Google, правила составления 
видеоотчёта «Я и моя 
собака» на платформе 
Google

Викторина  «Что  я  знаю  о
собаках», конкурс 
«Я и моя собака»
ДОТ:  Викторина  на
платформе Google «Что я
знаю  о  собаках»,
видеоотчёт на платформе
Google «Я и моя собака»

Планируемые результаты

 у учащихся будет формироваться интерес к изучению и общению с собаками;
 учащиеся будут осваивать систему элементарных знаний о собаках,  о  породах,  основах

кинологической дрессировки, о правилах общения и работы с собакой;
 у  учащихся  будут  формироваться  простейшие  навыки в  наблюдении  за  собаками,  в  их

содержании,  в  подготовке  собак  к  участию  в  выставках,  конкурсах  и  соревнованиях  и
показательных выступлениях;



 у учащихся будут развиваться познавательные способности в области кинологии;
 учащиеся будут осваивать базовые знания по вопросам содержания собак;
 у учащихся будет воспитываться уважительное, грамотное отношение к собакам.

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график программы «Юный кинолог»

№ 
п/п

Год обучения Объем
учебных

часов

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

дней

Режим
работы

1. 1 68 34 68 1 раз в
неделю по 2

часа

Условия реализации программы

Таблица «Материально-техническое обеспечение программы»

№
п/п

Перечень оборудования
и средств обучения

Количество
единиц на группу

Интенсивность
использования по

продолжительности
программы в %
на одну единицу

1. Актовый зал 1 30
2. Акустическая система (колонки) 1 30
3. Аптечка для оказания первой помощи 

(пр. 169н от 05.03.2011г.)
1 100

4. Барьер (легкая атлетика) 1 30
5. Библиотечный фонд (энциклопедии и 

справочники)
1 30

6. Коврик гимнастический 2 10
7. Конусы для обводки тренировочные 6 30
8. Мяч резиновый 3 10
9. Обруч гимнастический 2 10
10. Палка гимнастическая 3 10
11. Пластиковый ящик с крышкой 

(ёмкостью от 15 до 20 литров)
1 100

12. Проектор, экран 1 70
13. Рабочая тетрадь 10 30
14. Раковина (или умывальник) для мытья 

рук
1 70

15. Секундомер 1 30
16. Стадион 1 30
17. Учебная аудитория (групповые занятия) 1 70
18. Флэш-накопитель (USB) 1 40
19. Фотографии животных 30 10
20. Бумага А4 альбомная 10 10
21. Кабинет учебный 1 90
22. Доска школьная (меловая) 1 80
23. Интернет-соединение 1 70



24. Компьютер, ноутбук 1 70
25. Канцелярские принадлежности: ручки 

гелевые/шариковые, простой карандаш, 
линейка, ластик

10 70

26. Столы, стулья (мебель) 5,10 70

Информационное  обеспечение  программы.  Для  проведения  занятий  необходимы
компьютер  в  сборке  с  мебелью;  интернет-соединение,  проектор  с  экраном  (мультимедиа),
электронные образовательные ресурсы: мультимедиа презентации, интерактивные игры, видео и
т.п.  Информационные  сборники,  методические  пособия,  учебная  литература,  видеоматериалы,
плакаты. Основные ресурсы сети интернет, необходимые для проведения занятий: официальный
сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» http://nvkzgs.ucoz.ru

Кадровое  обеспечение:  занятия  по  программе  «Юный  кинолог»  может  реализовывать
педагог  дополнительного  образования  любой  квалификационной  категории,  имеющий
специальные навыки в дрессировке собак.  

Формы контроля:  анкета,  викторина  «Что я  знаю о собаках»,  конкурс «Дрессировщик
собак», викторина «Что я знаю о собаках», показательное выступление 
«Я и моя собака».

Оценочные материалы. Анкета. Критерии оценки результатов анкетирования. Викторина
«Что  я  знаю  о  собаках»;  ключ  ответов  для  викторины  «Что  я  знаю  о  собаках»;  протокол
наблюдения,  форма  аналитической  справки. Протокол  конкурса,  критерии  оценки; Бланк
наблюдения  и  аналитической  справки. Карта  самооценки  учащихся  и  оценки  педагогом
компетентности  учащихся. Диагностические  методики:  методика  анкетирования,  методика
проведения и оценивания викторины, методика проведения и оценивания конкурса.

Пакет оценочных материалов и диагностических методик представлен в Приложении 1.

Методические материалы

Особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, в том числе с
применением дистанционных технологий.

Занятия с применением ЭОР и ДОТ проводятся при переходе на дистанционное обучение
по приказу в ОУ на платформе Google. Для освоения учащимися электронного образовательного
ресурса, дающего возможность самостоятельно или совместно с родителями, освоить содержание
занятий по программе, необходим компьютер, с доступом в интернет. Теоретическая информация
создана  в  виде  презентации  на  платформе  Google,  практические  задания  и  интерактивные
упражнения на основе он-лайн сервисов Learning Apps.org. и Google-форма.

Методы обучения и воспитания. Ведущие методы обучения: 
 словесные (рассказ, беседа, дискуссия, опрос, инструкция, объяснение);
 наглядные  (наблюдение,  иллюстрация,  демонстрация,  показ  –  демонстрация  изучаемых

действий, экскурсии, посещение соревнований и);
 практические  (лабораторные  и  практические  работы,  познавательные  игры,  упражнения  –

систематическое  выполнение  и  повторение  изучаемых  действий,  закрепление  полученных
умений,  знаний  и  навыков;  состязательность  –  поддержание  у  учащихся  интереса  к
изучаемому материалу,  проверка на практике действенности  полученных знаний и умений,
демонстрация достижений учащихся, определение ошибок и путей их исправления).

В  процессе  реализации  программы  используются  методы  воспитания:  убеждение-
разъяснение,  эмоционально-словесное  воздействие,  внушение,  просьба,  поощрение,
стимулирование, мотивация.

Анкетирование,  опрос  учащихся  позволяют  выяснить  состояние  и  динамику  развития
личностных  качеств  учащихся  и  определить  направления  дальнейшего  педагогического
воздействия на учащихся.

Работа с родителями:  родительские собрания,  индивидуальная работа,  через  социальные
сети, даёт возможность для согласованного воздействия на учащегося педагогов и родителей.

http://nvkzgs.ucoz.ru/


Формы  организации  занятия:  традиционные  занятия,  беседа,  выставка,  викторина,
презентация,  наблюдение,  праздник,  практическое  занятие;   занятия,  организованные  в
нетрадиционной форме: видеозанятия, занятия-путешествия, занятия-игры, праздники и пр.

Алгоритм  учебного  занятия:  Занятия  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе  «Юный  кинолог»  предусматривает  организацию  и  проведение
теоретической и практической частей так и полностью практических и полностью теоретических
занятий.  Исходя  из  того,  что  программа  разработана  для  учащихся  разного  возраста,
теоретическая часть организуется в формах, рекомендуемых для данного возраста. 

Педагогические технологии. В процессе реализации программы используются элементы
педагогических технологий; 

 гуманно-личностного  подхода  (Ш.А.  Амонашвили)  –  организация  обучения  на  основе
сопереживания,  дружбы,  взаимопомощи,  уважения  к  личности  ребенка,  создание  ситуации
морального  выбора,  возможности  использовать  приобретённые  морально-этические  знания  и
нравственные убеждения и пр.;

 групповая технология (Н.К. Дьяченко, В.К. Щуркова) - организация занятий в группах по
интересам,  групповых опросов,  учебных  встреч,  дискуссий,  нетрадиционных  занятий  в  форме
путешествия, экскурсии и др.;

 технология  исследовательского  (проблемного)  обучения  (А.М.  Матюшкин)  -  учащимся
предлагается  самостоятельно  ставить  и  решать  различные  проблемные  ситуации,  педагог
направляет  и  организует  поиск  решения,  использует  в  работе  методы  развития  критического
мышления;

 игровая  -  используются  различные  виды дидактических  игр:  сюжетные,  имитационные,
подвижные, настольные и т.п.

План воспитательной работы

на 20___-20___ учебный год
педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН

ФИО_______________________________________

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1.  «День открытых дверей». Экскурсия по экоцентру «Живая 
планета» 

сентябрь

2. Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» октябрь

3. Соревнования по кинологическим видам спорта в течение года

4. Городской арт-конкурс «Мой любимый пёс» январь-февраль

5. Изготовление игрушек для собак март

6. Конкурс-викторина «Береги своё здоровье» март

7. Экскурсия на экоферму с. Кузедеево апрель

8. Поход в район Поднебесных зубьев май - июнь
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