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Пояснительная записка 

Собака - одно из самых преданных человеку животных. С незапамятных времен он 

оценивал полезные качества собаки – выносливость , неприхотливость, острое обоняние, 

отличный слух, хорошее зрение, исключительную привязанность.  

В последнее время, люди стали активнее заводить питомцев при этом часто допуская 

ошибки в выборе породы или содержании собаки. К сожалению, многие собаки погибают, а 

многие становятся бездомными при живых хозяевах. 

       Любовь к собаке должна быть осмысленной, сочетаться с твёрдыми  знаниями основ 

собаководства, умением продуманно, целесообразно вести это дело. Её следует сочетать с 

твёрдостью характера, решительными действиями в интересах правильного воспитания щенка, а 

потом взрослой собаки. 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы  «Кинолог» 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). 

Актуальность. Обучающиеся, занимаясь по данной программе, получат возможность 

реализовать потребность в общении с собаками как с друзьями человека, научаться достигать 

взаимопонимания со своими четвероногими питомцами во время занятия по дрессировке, 

познакомятся с различными профессиями, сопряженными с кинологией. 

Педагогическая целесообразность. Программа курса «Кинолог» поможет развить 

чувство ответственности за зависимое  существо, научит ухаживать за животными, научит 

определять по внешнему виду состояние здоровья и настроения своего питомца. Знания, 

полученные  в объединении, помогут юным кинологам любить, знать, уважать и охранять 

окружающий мир. 

 

Цель: Развитие познавательного интереса к миру животных, освоение кинологических знаний и 

умений и применение их в практической деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать базу кинологических понятий и знаний потенциальных владельцев собак. 

2. Расширить спектр школьных знаний по зоологии. 

3. Обучить детей безопасному общению с домашними питомцами. 

4. Развивать ответственное, уважительное  отношение к животному  миру. 

5. Развивать творческие способности , коммуникативные умения, социальную активность. 

6. Воспитывать ценностное отношение к окружающему миру. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

 

     Возраст  обучающихся:  10-14 лет. Программа рассчитана на два года обучения. Общий 

объём реализации программы составляет 432 часов,  по 216 часов каждый год обучения. В группах 

проводятся занятия 2 раза в неделю по 3 часа, с 5 минутным перерывом каждый час.

Механизм реализации программы 

 

   Реализация программы формирует знания, умения, навыки по кинологии и смежным с нею 

наукам, а также воспитывает стремление к познанию животного мира .                Для  достижения  

поставленных целей предусматривается использование различных педагогических технологий: 

развивающей, проектной, ИКТ, игровой. На занятиях используется учебная, справочная, 

энциклопедическая,  художественная литература. В процессе обучения используются следующие 

формы и методы проведения занятий :

игра, акция, тренинг, путешествие, экскурсия, практикум, выставка рисунков и поделок, праздник, 

викторина, проект, дискуссия . 

 

Сочетание практической и теоретической деятельности даёт лучшее усвоение материала. 

Именно поэтому одним из важных развивающих компонентов программы являются практические 

занятия, которые делают занятия результативными и интересными. На занятиях и параллельно в 



домашних условиях обучающиеся проводят различные зоологические наблюдения и  

исследования.  Исследования побуждают обучающихся к мыслительным действиям ,к общению с 

другими детьми, что  необходимо во всех сферах деятельности человека.  Итогом некоторых 

занятий деятельности обучающихся может быть  проект, театрализованный сюжет, плакат, 

сочинение, выставка работ. Практические занятия проводятся на территории СЮН, на стадионах 

города, выставках собак и других кинологических мероприятиях, соревнованиях, конкурсах. 

Ведется работа по сплочению коллектива. План воспитательной работы объединения включает 

мероприятия по этикету, здоровому образу жизни, основам безопасности, самопознанию и общие 

мероприятия учреждения.  

Работа с родителями строится по направлениям: 

- консультативная и просветительская работа; 

-привлечение родителей к культурно - досуговой деятельности (празднование Дней рождения и 

других знаменательных событий, подготовка детей к конкурсам и конференциям; 

- практическая помощь в профессиональной ориентации детей, разрешении их личностных и 

других проблем. 

Условия реализации программы 

               Все этапы обучения должны быть  обеспечены дидактическим  материалом:  

иллюстрациями , фото- видеоматериалами, карточками , схемами, тестами. Для проведения 

занятий необходимо: наличие помещения; наличие ТСО, плакатов, изданий по кинологии, 

площадка (стадион) для практических занятий. 

Прогнозируемые  результаты 

 1год обучения 2 год обучения 
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 особенности строения организма   собаки; 

 основные заболевания собак, способы их 

лечения; 

 правила содержания животных в домашних 

условиях. 

 

 правила содержания и ухода за щенком; 

  методы и виды дрессировок служебных 

собак; 

 принципы и правила содержания животных 

в городе; 

 правила хедминга; 

 основы разведения собак. 
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  безопасно общаться с собаками;  

 определять по внешнему виду животного 

состояния его здоровья; 

  ориентироваться в разнообразии пород 

собак; 

 составлять рацион питания для животного; 

 воспитывать щенка и прививать навыки 

поведения; 

 управлять собакой на уровне любителя; 

 представлять собаку на выставке, конкурсе; 

 подбирать породу собаки с учетом условий 

проживания. 
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 Личность, стремящаяся к изучению  

животного мира, проявляющая к домашним 

питомцам любовь и ответственное 

отношение. 

 Социально  активная личность ребенка, 

неравнодушная к экологическим 

проблемам домашних питомцев. 

 

Формы контроля 

Для оценки результативности знаний и умений в программе предусмотрены вводный, 

текущий и заключительный мониторинг ЗУН. Мониторинг качества обучения проводится в виде 

следующих форм: практическая работа ,выставка, тестирование, беседа, зачет, контрольный 

опрос, творческая работа, конкурс, викторина. 

При оценивании используется система баллов. 



3 балла (отлично): 

- дает ответы без ошибок, 

-самостоятельно выполняет практическую работу, теоретическое задание, 

-умеет анализировать и делать выводы, 

- умеет пользоваться  кинологическим  оснащением.  

 

2 балла (хорошо): 

- выполняет практическую работу, теоретическое задание с помощью педагога, 

- умеет пользоваться  кинологическим  оснащением  с помощью педагога 

- ошибки составляют до 40% от общего объема задания. 

 

1 балл (удовлетворительно): 

 - выполняет практическую и теоретическую работу только под руководством педагога , 

 - ошибки составляют более 50% от общего объёма задания. 

 

  Участие в муниципальных и областных конкурсах и мероприятиях являются дополнительными 

формами выявления результатов усвоения обучающимися программного материала. 

 

Нормативно-правовая база.  

 

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

объединения « Кинолог» 

1-й год обучения 

 

 Тематический план Всего Теория Практика 

1.  Введение в кинологию 12 6 6 

2.  Основы анатомии и физиологии собак 39 18 21 

3.  Классификация пород собак 24 9 15 

4.  Болезни собак 30 24 6 

5.  Профессия собак 30 9 21 

6.  Кормление и содержание щенков и собак 30 9 21 

7.  Этика собаководства 24 6 18 

8.  Физиологические основы 27 12 15 

ИТОГО: 216 90 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной  программы « Кинолог» 

1-й год обучения 

 

1. Введение в кинологию 12ч.(6 т, 6пр.) 

 Организационный момент. Знакомство с планом работы объединения. Экскурсия по станции 

юных натуралистов. Цель: Ознакомление с животными зооуголка. Наблюдение за их поведением. 

Кинология как наука. Памятники  собакам. Роль собаки в жизни человека.  

Особенности общения с собаками. Техника безопасности. Вводный мониторинг. 

Формы: экскурсия, беседа, тестирование. 

 

2. Основы анатомии и физиологии собак. 39ч. (18т, 21пр.) 

Вводное занятие по анатомии. Общее строение организма собаки. Экскурсия по улицам города. 

Изучение аппарата движения животного. Скелет собаки – каркас организма.  

Мышечная система. Игра: «Собаки в кинематографе»  

Пищеварительная система. Система выделения. 

Органы дыхания, взаимосвязь с внешней средой. Кровеносная система.  

Покровная ткань и ее производные. Нервная система.  

Органы чувств. Сравнительная характеристика с другими биологическими  

видами  

Формы:  лекция, практическая работа , зарисовки, игра, тестирование, экскурсия. 

 

3. Классификация пород собак. 24ч. (9т, 15пр.) 

Техника безопасности при общении с собаками. Экскурсия на площадь Мира, Приморский 

бульвар. 

Ротвейлер – служебная порода. Все о пуделе. 

Леонбергер – с собака с герба.  Мастино- неаполитана. Немецкий боксер.  

Афганская борзая. Многомиллионная армия «дворняг». Посещение приюта.  

Формы: экскурсия, лекция, беседа, игра, прогулка, организация выставки, экскурсия. 

 

4. Болезни собак .30ч. (24 т.6пр.) 

Взаимосвязь  организма  с окружающей средой.  

Правильное кормление – основа здоровья.  Определение состояния здоровья. Ветеринария как 

наука. Терапия и хирургия. Инфекционные болезни. Паразитология. Классификация болезней. 

Генетика и наследственные болезни. Отравления, авитаминозы. Оказание первой помощи.  

Экскурсия в ветеринарную клинику.  

Формы: деловая игра, беседы, просмотр видеосюжетов, наблюдения за собственными собаками, 

зарисовки, ведение дневников наблюдений. 

 

5. Профессии собак. 30ч. 9т,21пр.) 

Общий курс дрессировки. Собаки-поводыри.  

Четвероногие воины. Спасение на воде, руинах. Легендарный сенбернар Бари.  

Собаки - артисты. Собаки - компаньоны. Экскурсия в МЧС. Цель: Знакомство с профессиями 

собак. 

Формы: лекция, экскурсия, практические занятия, тренировки, беседа, составление сообщений. 

 

6. Кормление и содержание щенков и собак. 30ч. (9 т,21 пр.) 

Выбор щенка  или собаки. Рацион, признаки его составления.  

Кислород – его значение для организма. Моцион – его значение.  

Типы шерсти собак. Уход за шерстью, тримлинг (выщипывание шерсти).  

Дрессировка  и воспитание. Экскурсия в ветеринарную клинику. Форма: дискуссия, лекция, 

сюжетно-ролевая игра, практические занятия, экскурсия.  

 

7. Этика собаководства. 24ч. (6 т,18 пр.) 

Несколько  советов  начинающему собаководу.  

Естественный отбор и селекция. Клубы собаководства, их работа.  

Понятие гуманности. Правила поведения владельца и собаки в обществе.  



Экскурсия в приют для собак. Форма: лекция, беседа, составление сообщений из литературных 

источников, практическая работа, экскурсия. 

 

8. Физиологические основы. 27ч.(12т, 15 пр.) 

Условные  и безусловные рефлексы. Механизм образования условных рефлексов.  

Основные и преобладающие реакции поведения собаки. Мироощущения  собаки.  

Инстинкты, используемые в дрессировке. Модели  поведения  собак.  

Экскурсия в краеведческий музей.  

Форма: викторина, лекция, использование ТСО, практическая работа, составление рассказа, 

сообщения, экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

объединения « Кинолог» 

2 год обучения 

 

№ Тематический план Всего Теория Практика 

1 Введение. 9 6 3 

2  Разведение собак.  24 12 12 

3 Выращивание щенков. 30 10 20 

4 Основы общей дрессировки собак. 27 9 18 

5 Специальные курсы дрессировок. 33 18 15 

6 Хедминг. 27 12 15 

7 Экстерьер различных пород собак. 27 9 18 

8 Подготовка и проведение мероприятий.   39 9 30 

ИТОГО: 216 85     131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы объединения « Кинолог» 

 (2-й год обучения) 

 

Введение. 9ч. (6 т. 3 пр.) 

Организационный момент. Знакомство с программой объединения .Техника безопасности во 

время проведения занятий.  

Кинология как наука. Происхождение  собак . 

Вводный мониторинг. Экскурсия в зооуголок. 

 

Разведение  собак. 24ч.(12т, 12пр.) 

 Методы разведения. Отбор и подбор собак для разведения. 

 Половая зрелость. Как получить здоровое потомство? 

 Особенности разведения собак. 

 Беременность. Кормление в период беременности.  

Щенение (роды). Первая помощь.  

Проблема бездомных собак - откуда они берутся? 

Экскурсия в ветеринарную клинику. 

Формы: лекция, беседа, практические занятия, экскурсия. 

 

Выращивание щенков. 30ч.(10т,20пр.) 

Содержание и кормление с первых дней жизни. Правила прикорма щенков. 

 Отъём щенков от матери. Особенности питания щенков .  

Выбор щенка. Возрастные особенности щенков. Подбор клички для щенка.  

Здоровье щенков.  Профилактика заболеваний. Прививки.  

Приучение к чистоплотности и туалету.  

Инвентарь для содержания и чистки щенка (ошейник, шлейка, поводок, намордник, щётка 

волосяная, гребень, скребница, суконка для чистки лап).  

Организация места для щенка. 

Экскурсия в зоомагазин. Игрушки для щенка (мячики, палочки деревянные-разные, верёвки, 

резиновая трубка). 

Особенности воспитания щенков. Обучение щенка первым командам. 

 Приучение к прогулкам. 

Формы: беседа, экскурсия, видеофильмы, ведение дневников наблюдений, практическая 

деятельность. 

 

Основы общей дрессировки собак. 27ч. (9т, 18пр.) 

Общее представление о поведении собаки. 

Роль нервной системы в поведении животных. Упражнения для дрессировки собак. 

Физиологические основы поведения собак. Рефлексы и их виды. Навыки и правила выработке 

рефлексов у собак. 

Раздражители и их роль в дрессировке. Применение запаховых раздражителей при дрессировке 

собак.  

Условные раздражители.  

Отвлекающие раздражители. 

Возможные  ошибки  дрессировщиков. 

 Экскурсия на площадку для выгула собак. 

Формы : беседа, практическая работа, работа с литературой, конкурс, игра, экскурсия. 

 

Специальные курсы дрессировок. 33ч.(18т,15пр.) 

Защитно-караульная служба. Розыск. Собаки на границе. 

 Немецкая овчарка (восточно-европейская). 

 Ротвейлер. Происхождение, краткая характеристика породы.  

Роль собак во время войны. 

Сторожевые собаки (кавказская овчарка). 

 Собаки телохранители. Собаки - спасатели на воде и во время землетрясений (ньюфаунленд, 

доберман) .  

Ездовое собаководство (маламут, хаски).  



Проводники слепых (лабрадор, колли, овчарка).  

Пастушьи собаки (бобтейл, боксёр).  

Охотничьи собаки (спаниель, терьеры, лайка). 

Декоративные собаки (пудель, чихуа-хуа, йоркширский терьер и другие). 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Формы: деловая игра, беседы, просмотр видеосюжетов, наблюдения за собственными собаками, 

зарисовки, ведение дневников наблюдений, изготовление поделок, экскурсия. 

 

Хендминг .  27ч. (12т,15пр.) 

Определение хендминга. Значение хендминга при выставочном показе собаки.  

Своеобразие хендминга при демонстрации собак различных пород. Профессия хендлер. 

Приобретение навыков ринговой дрессировки. Изучение способов управления собакой в ринге.  

Ознакомление с правилами хендлеров , общение для кинологов всего мира.  

 Конкурс  «Юный хендлер». 

Формы:  лекция, экскурсия, практические занятия (рисование, лепка ,составление описания, 

изготовление макетов и другое), тренировки, конкурс, викторина. 

 

Экстерьер. Различные породы собак. 27ч. (9т,18пр.) 

Понятие экстерьера. Стати и основные характеристики собаки (голова, туловище, хвост, передние 

конечности, задние конечности, движения, шёрстный покров, окрасы, типы сложения собак).  

Участие в проекте «Я и моя собака» (сочинение, кроссворд, презентация, видеофильм, реферат и 

другое). 

Недостатки и пороки, их значение при оценке экстерьера.  

Систематизация собак. Требования к экстерьеру собак различных пород.  

Выставки и их значение для племенного собаководства.  

Эксперты-кинологи. Экскурсия. 

Формы: лекция, беседа, практические занятия, проектная деятельность. Экскурсия. 

 

Подготовка и проведение  мероприятий .   39ч. (9т,30пр.) 

Подготовка и участие в «Дог-шоу». Одежда для собак. Дрессировка собак для выступления. 

Участие в учебно- практической конференции для обучающихся. (подготовка рефератов по 

исследованию поведения и содержания собак). Обмен опытом по кормлению и содержанию 

породистых собак. Участие в конкурсе рисунков и плакатов. Экскурсия. 

 

Формы: дискуссия, праздник, практическая работа, анкетирование, исследовательская работа, 

проектная деятельность. Экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

1. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Экология.- Аванта.-   М., -2001 

2. Атлас анатомии мелких домашних животных. Маккракен Т.,Кайнер Н.М., «Аквариум- 

Принт»,2009 

3. Братюха С. Болезни ваших питомцев. Альтер-пресс. Киев.- 1999 

4. Брэм А. Жизнь животных. 3 тома. Терра.- М., 2008  

5. Вили К., Детье В. Биология. Медицина М., 1999 

6. Гальперин С.Н. Физиология животных и человека. Высшая школа.- М., 1999  

7. Гусль В. Наши питомцы.- Лесная промышленность.- 1987  

8. Зяблова Г. Собаки и кошки./Час пик. С-П .-1999  

9. Молис С.А. Хрестоматия по зоологии для 5-7 классов. М., «Просвещение», 1986 

10. Теннер О. Способы защиты у животных.  Терра.- М., 1998  

11. Тинберген Н. Поведение животных.  Мир.- М., 2001 

12. Учебное  пособие.Служебная собака. Сост.Зубко В.Н.М.,1972 

13. Шишкин И.Б., Слуцкий А.А. Крупные хищники.М., «Лесная промышленность»,2000 

14. Шмидт-Ниельсен К.Физиология животных: Приспособление и среда, Книга 2: Пер. с анг./ 

Гроздовой М.; Под ред.крепса. М., : МИР, 1982 

15. Экольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. Просвещение.- М., 2000 

16. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. М., «Просвещение», 1989  

 

Литература для обучающихся и родителей 

 

1. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Экология.- Аванта.-   М., -2001 

2. Акимушкин И.И. Мир животных. М., «Молодая гвардия»,1985 

3. Аракчеев Ю., Тамбиев А.,Танасийчук В. Кто они такие. М., «Малыш», 1989 

4. Брэм А. Жизнь животных. 3 тома. Терра.- М., 1992  

5. Гусль В. Наши питомцы.- Лесная промышленность.- 1987  

6. Дарелл Дж. Моя семья и другие звери. М.,: МИР,1982 

7. Зяблова Г. Собаки и кошки./Час пик. С-П .-1999 

8. Ликум А. Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей. М., «Слово», АСТ, 1995 

9. Кавардайн М. Жизнь животных. М., «РОСМЭН», 2001 

10. Черныш И.В. Я познаю мир : Чудеса природы: Дет. Энциклопедия... М. : «Издательство 

АСТ» : «АСТРЕЛЬ», 2003 

11. Энциклопедия для всех. Мир животных для пяти континентов. Степура А.В. Ростов н/ 

Дону: Феникс, 2007 

 

 

 

 

 


