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Направленность программы 

Программа «Занимательная кинология» относится к естественнонаучной 

направленности. Данная программа посвящена основам содержания и разведения собак в 

домашних условиях, первоначальной дрессировке домашнего питомца, правилам подготовки 

его к выставкам, подготовке юного хэндлера и т.п. По программе «Занимательная 

кинология» могут заниматься не только юные владельцы собак, но и те учащиеся, которые 

только планируют завести питомца в своем доме.  
 
Актуальность программы  

определяется повышенным интересом и детей, и взрослых  к собакам разных пород.  

 Ни что иное не способно выработать чувство ответственности, как забота о живом 

существе. Знакомство с собаками помогает преодолеть детский эгоизм: четвероногий 

питомец учит ребенка ставить интересы другого существа выше собственных интересов. Как 

показывает опыт детских психологов, появление собаки способно «разрядить» перманентное 

противостояние: собака становится связующим звеном между поколениями, источником 

общего интереса родителей и детей. При изучении программы «Занимательная кинология» 

учащиеся узнают о  происхождении собак разных пород, научаться ухаживать за ними и 

получат основы знаний дрессуры. 

 

Цель программы - формирование знаний учащихся  в области содержания и 

дрессировки собаки.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Изучить санитарно-гигиенические нормы ухода за собакой. 

2. Изучить принципы кормления собаки. 

3. Сформировать представление о методах изучения конституции и экстерьера. 

4. Обучить правильному общению и начальной дрессировке собаки. 

5. Изучить многообразие пород собак. 

6. Дать понятие об исторической значимости собаки в жизни человечества.  

Развивающие: 

1. Развить умения и навыки наблюдения за биологическими объектами.  

2. Развить умения и навыки правильного содержания и кормления собак. 

3. Развить наблюдательность, любознательность, настойчивость, терпеливость. 

4. Развить умение систематизировать полученный материал, выделять главное и делать 

выводы. 

5. Развить коммуникативные способности, умение общаться со сверстниками в 

коллективе. 

Воспитательные: 

1. Воспитать любовь и бережное отношение к животным и к окружающей среде. 

2. Воспитать чувство патриотизма и любви к родной природе. 

3. Воспитать ответственность по отношению к животным и аккуратность. 

4. Воспитать патриотические качества юных собаководов. 

 
Отличительные особенности программы 

В ходе реализации программы используется учебно-методическое обеспечение: 

- специальная литература, статьи из Интернет - источников, живые биологические 

объекты (собаки); 

- оборудованный учебный кабинет для проведения теоретических занятий и некоторой 

части досуговых программ; 
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- спортивно-дрессировочная площадка, оборудованная стандартными снарядами и 

спортивными конструкциями для дрессировки собак; 

 Предложенный курс имеет ярко выраженную профессиональную естественнонаучную 

направленность. На занятиях учащиеся постигают азы таких специальностей как зоотехник, 

кинолог, фигурант, инструктор по дрессировке, ветеринар. 

 

 
Основные требования к знаниям и умениям при изучении курса « 

Учащиеся должны знать: 

-технику безопасности; 

-основные понятия, используемые в кинологии;  

-конституцию и экстерьер;  

-анатомию и физиологию собак;  

-виды снаряжений используемых для дрессировки и выставок собак; 

-уход, кормление, хендлинг и дрессировку собак; 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно рассчитывать рацион, в зависимости от возраста собаки; 

-дрессировать;  

-выставлять на выставках;  

-разбираться в особенностях пород 

 

 
1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Экскурс

ия  

1

1. 
Введение в кинологию 39 13 26 

 Входящая 

диагностика 

3

3. 
Основы дрессировки 51 16 32 3 

Контрольные 

вопросы 

2

2. 
Здоровье собаки 57 18 36 3 

Контрольные 

вопросы 

4

4. 
Собаки в нашей жизни 33 10 20 3 

Контрольные 

вопросы 

2

5. 
Породы собак 36 10 20 6 

Контрольные 

вопросы 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 67 134 15  

 

Учебно-тематический план занятий 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

Экскур

сия 

1

1. 

Повторение разделов 

прошлого года 
60 18 36 6 

Промежуточная 

диагностика 

2

2. 
Ветеринария  48 14 28 6 

Контрольные 

вопросы 

3

3. 
Дрессировка собак 69 19 44 6 

Контрольные 

вопросы 

4Собаки в искусстве 12 3 6 3 Контрольные 
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4. вопросы 

2

5. 
Выставки собак 27 6 15 6 

Итоговая аттестация 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 60 129 27  

 
 

Литература 

Список использованной литературы для педагогов и учащихся 

 

1 Барановская И. Собаки Серия: Большая иллюстрированная энциклопедия 

Издательство: АСТ. Год издания: 2016 Кол-во стр: 256  

2 Вестник РКФ. Ежемесячное издание. М., январь 2014  

3 Джонс Б. Голые собаки. Стандарт. Содержание. Уход. Разведение 

Серия: Домашние любимцы Издательство: Аквариум-Принт.  Год 

издания: 2012. Кол-во стр: 64 

4 Затевахин И. Собаки и мы. Записки дрессировщика. Какая собака вам 

подойдет? Что делать, чтобы предотвратить собачью драку? Что такое агрессия 

и как ею управлять? Издательство: Эксмо. Год издания: 2015. Кол-во стр: 352  

5 Итон Б. Доминантность: факт или вымысел? 2-е 

издание.Издательство: Догфренд Паблишерс.Год издания: 2015. Кол-во 

страниц: 52 

6 Квам А. Королевство запахов. Поисковая работа для профессионалов и 

любителей. 2-е издание. Серия: Альтернатива. Издательство: Догфренд 

Паблишерс. Год издания: 2015 

7  Мэттинсон П. Абсолютное послушание. Как научить щенка или взрослую 

собаку всегда возвращаться по команде. Издательство: Тулома. Год 

издания: 2014. Кол-во стр: 312 

8 Моисеенко Л. Заболевания мелких домашних животных. Лечение и 

профилактика Серия: Ваш питомец. Издательство: Феникс .Год издания: 2016. 

Кол-во стр: 255 

9 Нестеров А.В. Вредные привычки собак. Воспитание без стресса. Год: 

2016.Издатель: Издательство «Эксмо» ООО 

10 Пикерел Т.  Собаки. Без поводка и намордника. Визуальная энциклопедия. 

Издательство: КоЛибри. Год издания: 2015. Кол-во страниц: 320  

11 Халлгрен А. Драйв и мотивация. 2-е издание. Серия: Альтернатива. 

Издательство: Догфренд Паблишерс. Год издания: 2015. Кол-во стр: 112  

12 Целлариус А. Собака. Полное руководство по дрессировке и уходу. 

Издательство: АСТ.Год издания: 2015. Кол-во стрц: 475 Шефер С., Мессика Б. 

B.A.R.F. Натуральное сырое питание для собак. Практический справочник. 

Издательство: Тулома. Год издания: 2015. Кол-во стр: 152 

13 Эрроусмит К.  Развивающие игры для собак для всех пород и возрастов. Более 

75 интеллектуальных игр для собак. Издательство: Тулома. Год издания: 2016 

Кол-во стр: 160 

14 Элдертон Дэвид «Все породы собак» Серия: «Домашние питомцы. Зоологи 

рекомендуют» Издательство: «Эксмо» Год издания: 2011 

 

 


