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1. Пояснительная записка 

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Кинологический спорт– это довольно большое число дисциплин. Некоторые из этих игр 

зародились на российских просторах, но в основном имеют иностранное происхождение. В 

состязаниях участвуют двое — человек, выступающий в роли тренера, и его собака, которая 

выполняет поставленные перед ней задачи. Хозяину, решившему принять участие в одной из 

дисциплин, придется наладить тесный контакт с питомцем и выработать в нем важные 

качества: беспрекословное послушание; терпение и выносливость; желание побеждать. 

Естественно, и самому тренеру понадобится обладать хорошей физической формой, ведь ему 

придется на протяжении всего периода тренировок находиться рядом с собакой, которая будет 

бегать, прыгать и преодолевать препятствия. Открытые источники свидетельствуют, что данное 

направление с годами становится все более популярным. Это неудивительно, так как этот вид 

спорта приносит массу удовольствия, как самой собаке, так и ее владельцу.Направления, 

которыми будут заниматься по модульной программе: аджилити, фристайл, послушание. 

К тренировкам по кинологическому спорт допускаются как молодые, так и взрослые 

собаки.  

Аджилити - соревнования, в которых человек, называемый проводником (спортсменом, 

иногда - хендлером), направляет собаку через полосу препятствий. При прохождении 

учитывается и скорость, и точность. Собаки должны бежать без поощрения едой или 

игрушками. Хендлер не имеет права трогать собаку или препятствия, за исключением 

случайных касаний. Следовательно, средства управления у хендлера ограничены голосом, 

жестами и различными сигналами тела, что требует исключительного обучения животного. 

В самом простом варианте полоса препятствий в аджилити состоит из ряда стандартных 

объектов, которые выставляются судьей по его выбору на площадке примерно 30 на 20 метров. 

На объектах ставятся номера, показывающие порядок, в котором собака должна их пройти. 

Препятствия сложны в такой степени, чтобы собака не могла их пройти самостоятельно. На 

соревновании спортсмен должен оценить полосу, выбрать правильную стратегию и направлять 

собаку через полосу препятствий, не забывая о равном значении, как скорости прохождения, 

так и его точности. 

Существует много стратегий, которые компенсируют врождённое различие скоростей 

человека и собаки, а также учитывают сильные и слабые стороны конкретной пары проводник-

собака. Способность проходить то или иное препятствие зависит от индивидуальных 

способностей собаки, особенностей породы 

Аджилити - один из самых зрелищных, захватывающих, увлекательных и 

непредсказуемыхмолодых видов спорта. Ко всему прочему – это один из самых гармоничных и 

разносторонних видов спорта. Аджилити развивает быстроту и силу, ловкость и координацию, 

гибкость и выносливость. Повышает скорость мышления, учит принимать решения, зачастую в 

условиях дефицита времени. Аджилити охватывает людей разных возрастов и разного 

физического развития, влияет на развитие личности, объединяет их в коллективе, мотивирует к 

разносторонним проявлениям лучших общечеловеческих качеств. Аджилити учит детей 

общаться с животными-собаками, проявлять терпение и упорство, заботится о живом существе. 

Заставляет стать более собранным и ответственным, дисциплинирует и помогает хобби 

превратить в серьезное жизненное занятие.  

Послушание или дрессировка -  этот раздел входит комплекс дисциплин. На наших 

занятиях дети познакомятся с базовыми знаниями о дрессировке для любой собаки, породистой 

или метиса, щенка или взрослой. Требования к месту проведения весьма лояльны, так занятие 

могут проходить как на улице – земле, песке, специальном покрытие, так и в помещении 

теплом зале с нескользящим покрытием. Площадь дрессировочной площадке варьируется от 

числа спортивных пар на ней. 

Фристайл. Без этого вида нельзя было бы утверждать: кинологический спорт что это 

невероятно красивые мероприятия. Фристайл, выполняемый двумя участниками под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


музыкальное сопровождение, никого не оставляет равнодушным. Вот эта дисциплина подойдет 

маленьким собачкам — артистичным от природы. Миттельшнауцеры, пудели, фокстерьеры, 

повторяющие ритмичные и плавные движения за хозяевами, поистине завораживают. 

Харизматичные четвероногие исполнители разнообразнейших трюков соревнуются между 

собой, грациозно выполняя повороты, стойки на задних лапах, движения передними лапами.  

Характерной особенностью программы является то, что занятия принимаются дети и 

собаки разного уровня, благодаря разносторонней программе, по итогу обучающиеся смогут 

выбрать модуль, который им больше по душе. Программа научит их правильно воспитывать 

домашних питомцев и поможет наладить контакт с ними. Внесет гармонию и спокойствие в 

семейную жизнь и сделает пару более покладистой и целеустремленной.Интересно, что эта 

программа является экспериментальной, так как в состав детей войдут дети как со своими 

собаками, та и без собак, которые только планируют приобрести четвероногого друга. Они 

попробуют себя в роли дрессировщика, узнают о всех азах и особенностях проживания с 

собакой и по итогу смогут решить, готовы ли они заводить себе четвероногого друга или такая 

ответственность им не нужна. В этом им помогут, выпускники программ клуба «Имидж 

Волга», они предоставят для занятий таким детям своих взрослых и воспитанных собак и будут 

под руководством педагога курировать своих подопечных. Дети со своими собаками, смогут 

выстроить настоящую дружбу со своим питомцем, научат его хорошему поведению дома и на 

прогулке, приобщаться к полезным видам общественной деятельности. 

Обучающиеся после прохождения модуля «Послушная собака» смогут ознакомиться с 

разделами кинологического спорта, но уже в других модулях «Спортивная собака» и «Танцы с 

собакой». Там они смогут не только занять своего питомца, но и откроют для себя новый и 

удивительный мир кинологического спорта, научатся фантазировать, ставить и добиваться 

поставленных целей, творчески мыслить и прогрессивно рассуждать. 

Программа физкультурно-спортивной направленности. 

Каждый модуль является самостоятельной и независимой. В силу современных требований, 

обстоятельств и физических особенностей детей и собак, можно выбрать наиболее подходящий 

для них модуль по дрессировке или любому виду кинологического спорта.  

Они не чувствуют потерь, неуверенности, ведь приходя на занятия по каждому модулю, все 

обучающиеся будут равны. Разумеется,ребенок, посещающий все модули от начала и до конца, 

приобретет намного больше полезных и нужных навыков, будет более успешен и продуктивнее 

к окончанию обучения. Работа с собакой приобретет более методичный и гармоничный подход. 

Личностные качества ребенка будут приумножены, появится уверенность в своих действиях, 

реакция станет лучше, эмоциональный интеллект придет в норму, в отдельных случаях станет 

выше.  

Одной из особенности программы является знакомство и обучение работы в компьютерной 

современной программе «АджиМапс». Здесь дети научатся не просто рисовать карту-трассы 

аджилити, но и смогут прокладывать траекторию спортивной пары, рассчитывать скорость 

преодоления трассы собакой, а также наглядно представлять расположение судьи и 

помощников на площадке во время состязаний.  

Цель программы:  
создание оптимальных условий для формирования гуманной, социально-адаптированной, 

компетентной личности в процессе обучения кинологическим спортом. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение основам физической культуры; 

 обучению основам дрессировки; 

 овладение командными навыками, приобретение соревновательного опыта. 

Развивающие: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности; 

 развитие скоростно-силовых качеств, общей выносливости, быстроты, ловкости; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 



 оказание помощи обучающимся в самопознании, самореализации, выработке адекватной 

самооценки, формирование позитивного мнения о себе; 

 развитие самостоятельной познавательной деятельности, самоконтроля; 

 расширение сферы интересов личности подростка, кругозора;  

  развитие коммуникативных способностей, умения работать в команде. 

Воспитательные: 

 воспитание потребности к здоровому образу жизни; 

 воспитание уважения к животным; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности, чувства коллективизма; 

 воспитание устойчиво-позитивного отношения к окружающей среде; 

 воспитание нравственных и волевых качеств у обучающихся; 

 формирование активной жизненной позиции. 

Формы обучения. Форма организации деятельности групповая, индивидуально-групповая. 

Прогнозируемые результаты  

Важнейшей задачей преподавания аджилити является совокупность универсально 

учебных действий (УУД), обеспечивающих навык самостоятельного поиска решения га 

конкретной собаке, способность самостоятельногоосмысления информации и знаний, а не 

только освоение обучающимися конкретных знаний и умений в рамках отдельных дисциплин.  

Личностные  

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира,  

- умение доводить работу до конца;  

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью логических 

аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими для всех людей 

правила поведения (формирование основ общечеловеческих нравственных ценностей) 

- в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти и какой поступок 

совершить (опираясь на правила поведения и общечеловеческие ценности). 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

-учиться самостоятельно делать свою работу;  

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) при выборе стратегии припрохождение и 

анализе трассы аджилити; 

-с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

-уметь работать в коллективе;  

-донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

-уметь договариваться о правилах общения и поведения в спорте и следовать им. 

Познавательные 

-умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

-формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение.  

Предметные  

 К концу   первого года обучения обучающиесябудут 

    знать: 

- основные понятия ветеринарии, зоопсихологии, генетики собак; 

- общие сведения по анатомии и физиологии собак, болезнях собак и их профилактике; 

- правила ФЦИ, ИФЦИ; 

- принципы техники безопасности при контакте с собаками; 

- особенности развития и поведения собак в разные жизненные этапы; 



- нормативные кинологические документы; 

-основополагающие понятия и термины из области аджилити;  

- классы собак, правила соревнований, правила сдачи нормативов; 

- основные принципы техники безопасности при контакте с собаками; 

- о распространенных болезнях собак и профилактических мерах. 

- основные понятия по кинологии, спортивной ветеринарии, зоопсихологии и дог-фитнесу; 

- основные принципы техники безопасности работы с собакой; 

- правила хендлинга с его практическим применением; 

- правила ведения дневника; 

- основные понятия физиологии и анатомии собак, ветеринарии. 

уметь: 

- использовать теорию, методику и технику дрессировки собак с основами зоопсихологии на 

практике; 

- управлять собакой в рамках общего курса дрессировки, обучать собак командам с элементами 

различным видов дрессировки с учетом индивидуальных способностей собаки; 

- подготовить собаку для участия в соревнованиях; 

-экспонировать животное на выставках собак и показательных выступлениях; 

- анализировать трассы аджилити разного уровня сложности;   

- обучать собаку командам с элементами усложнения; 

-  самостоятельно подготовить собаку для участия в соревнованиях; 

-экспонировать животное на выставках собак и показательных выступлениях; 

- оказывать помощь товарищам при выполнении исследовательской работы, делиться 

собственным опытом; 

 - принимать активное участие в природоохранных акциях; благоустройству тренировочной 

площадки; 

- анализировать свою деятельность, выявлять проблемы, определять пути решения проблем. 

- оказывать первую ветеринарную помощь пострадавшему животному.  

У обучающихся будут сформированы: 

-интерес к аджилити; 

- гуманное отношение к животным; 

- навыки общения в группе сверстников; 

- терпение, настойчивость, ответственность; 

- интерес к участию в общественно-полезной деятельности. 

Критерии и способы определения результативности. 
Критерии оценивания освоения обучающимися образовательной программы оцениваются по 

модулям: 

- когнитивный модуль – знания по предмету; 

- деятельностный модуль – умения и навыки, умение применять знания на практике; 

- личностно-смысловой модуль – осознанность, грамотность практических действий. 

К косвенным показателям относятся показатели снижения тревожности, подростковой 

агрессивности, повышение самооценки, результатов школьной успешности, успеваемости. 

Оценочная шкала – трёхбалльная.  
1 балл соответствует низкому уровню освоения образовательной программы. В этом 

случае обучающийся действует по предложенному образцу, требует педагогической помощи 

для планирования деятельности, особого способа постановки педагогом учебной задачи. 

2 балла соответствуют среднему, частично-поисковому уровню освоения программы: 

обучающийся проявляет творческую активность и самостоятельность; планирует и организует 

свою деятельность; владеет правилами культуры межличностных отношений. 

Высокий (креативный) уровень освоения оценивается в 3 балла. В этом случае 

обучающийся умеет применять полученные знания в нестандартных ситуациях; познавательная 

деятельность направлена на освоение и обработку информации; обучающийся проявляет 

творческий подход, умение самостоятельно определять предмет исследования, может 

предложить новые варианты решения поставленной задачи. 



Результаты диагностики фиксируются в «Контрольном листе результатов 

образовательного процесса», который разрабатывается педагогом для каждого года обучения 

по образовательной программе.  

*Смотри приложение №1 

Таким образом, к концу учебного года определяется количество обучающихся, 

освоивших образовательную программу на высоком, среднем или низком уровне, планируется 

и проводится индивидуальная и коррекционная работа.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
По результатам образовательного процесса обучающимся могут быть присвоены разряды по 

кинологическому виду спорту.Разряды могут быть присвоены по результатам городских, 

областных, Всероссийских и Международных соревнований по кинологическим видам спорта. 

Программа предполагает, что после первого года обучения 50% обучающихся могут выполнить 

норматив 2 и 3 разрядов, после второго года обучения – 50% обучающихся могут получить 1 

разряд, после третьего года обучения 30% обучающихся могут выполнить нормативы КМС и 

МС по кинологическим видам спорта.  

Так же, формой контроля итогов образовательной программы являются: 

- опросники, тесты, анкеты, викторины (правильность ответов); 

- участие в дискуссиях по проблематике программы (степень активности, культура ведения 

дискуссии, аргументация); 

- ведение «Дневника наблюдения за питомцем» (систематичность и качество ведения записи 

наблюдений, качество выполнения заданий); 

-участие в конкурсах, соревнованиях и выставках собак; участие в показательных выступлениях 

«Дог Шоу» с питомцами (наличие Дипломов: участника, призёра, победителя); 

- участие в проектной, учебно-исследовательской деятельности; выступление на научно-

практических конференциях, участие в творческих конкурсах (умение выполнять, оформлять и 

представлять проектную, исследовательскую работу, наличие Дипломов, грамот и т.п.);  

-выполнение нормативов по дрессировке собаки (педагогическое наблюдение, контрольное зан 

 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Кинологический спорт «Я и моя собака» 

состоит из 3 модулей: «Послушная собака», «Спортивная собака»,   «Танцы с собакой».  

Программа ориентирована на обучение детей и подростков от 10 до 17 лет.  Объём 

программы - 216 часов. Режим занятий - 3 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости - 12 

обучающихся в группе. 

Ограничение по количеству детей вводится в связи с тем, что к каждому ребенку 

прикреплена живая собака, которую во время занятия также необходимо обучить. И по 

простейшей математике, получается, что педагог на занятие принимая 12 детей берет еще и 12 

собак, получается 24 ученика. 

Продолжительность учебного часа и времени на отдых: 

Занятия длится 40 минут, 10 минут время на отдых. 

Климатический режим занятий. 
Большинство практических занятий с питомцами проводятся на тренировочной площадке на 

открытом воздухе при температуре от +25 до – 15 градусов при отсутствии сильного ветра и 

дождя. 

 

Учебный план ДОП «Кинологический спорт «Я и моя собака» 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Послушная собака» 48 4 44 

2. «Спортивная собака» 48 4 44 

3. «Танцы с собаками» 48 4 44 

 ИТОГО 144 12 132 



Модуль «Послушная собака» 

Цель: формирование системы необходимых навыков дрессировщика, выработки 

ответственности, постановки цели и ее достижения. 

Задачи модуля: развитие скоростно-силовых качеств, общей выносливости, быстроты, 

ловкости, развитие внимания, памяти, мышления; укрепление здоровья и содействие 

правильному физическому развитию, развитие лидерских и организаторских качеств; 

кругозора, воспитание нравственных и волевых качеств у обучающихся; воспитание уважения к 

животным. 

Результативность. 

Изучив модуль «Послушная собака», ребенок научится правильно дрессировать собаку, 

узнает о правильном уходе и содержании собаки, научится самостоятельно работать, научится 

уважать желания собаки, научится выражать свои эмоции и чувства.  

Учебно – тематический план модуля 

«Послушная собака» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. Знакомство 

с ТБ. 

2 2 0 
Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование. 

2. 
Аммуниция. 

2 0 2 Наблюдение. 

3. 
Уход и содержание. 

2 2 0 Наблюдение. 

4. 
Мотивация и контакт. 

6 0 6 Наблюдение. 

5. 
Кликер-дрессировка. 

2 0 2 Наблюдение. 

6. Начальный уровень 

послушания. 

20 0 20 Наблюдение. 

7. 
Аппортировка. 

6 0 6  

8. 
Дрессировка без поводка. 

6 0 6 Зачет. 

9.  
Заключительное занятие.  

2 0 2 Соревнования. 

 Итого: 48 4 44  

 

Содержание. 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с ТБ. Знакомство с руководителем клуба и 

правилами объединения. Общие правила по технике безопасности в здании, на улице, при 

работе со снарядами и собаками. Знакомство с планом-графиком занятий и соревнований. 

 Тема № 2. Аммуниция.  

Практическое занятие: подбор правильного снаряжения для комфортной работы с 

собакой. Знакомство с ведущими фирмами. 

Тема № 3. Уход и содержание. Теоретическое занятие, где дети узнают о правилах 

проживания с животным, способы кормления, обустройства места собаки, подбор миски, 



витаминов и минералов. Полезные и вредные игрушки. Гигиенические процедуры: шерсть, 

уши, когти, лапы.  

Тема № 4. Мотивация и контакт.  

Практические занятия: Первичная и вторичная мотивация. Выбор наиболее 

подходящей мотивации для данной пары (ребенок+собака). Наработка навыка  

«переключения». 

Тема № 5. Кликер-дрессировка. 

Практические занятия: Рассматриваем кликеры - их виды, выбираем удобный.  

Приучаем животное к звуковому сигналу во время мотивационной игры.  

Тема № 6. Начальный уровень послушания. 

Практические занятия:  Разучивание и отработка важных команд, (УГС-управляемая 

городская собака), помогающие  безпроблемно проживать вместе с собакой в мегаполисе. Учим 

команды: рядом, сидеть, лежать, стоять, фу, ко мне, место, жди. 

Тема № 7. Аппортивровка. 

Практические занятия: Подбираем игрушку по размеру и силе собаке, при этом не 

забываем про физические особенности детей. Учимся правильно играть с собакой. Учим собаку 

приносить игрушку по команде и отдавать хозяину. 

Тема № 8. Дрессировка без поводка. 

Практические занятия:  эта тема является самой важной. Именно на ней дети и собаки 

отрабатывают ситуации в момент, когда собака находится без поводка: на площадке для выгула 

собак, на отдыхе, при прогулке в общественном месте. 

Тема № 9. Заключительное занятие. 

Практические занятия:  обучающиеся пара (человек+собака) сдают зачет по 

пройденному материалу.  

Модуль  «Спортивная собака» 

Цель: создание оптимальных условий для формирования гуманной, социально-

адаптированной, компетентной личности в процессе обучения аджилити. 

Аджилити -  развивает умственные способности и фантазию ребенка, являются 

идеальным материалом для развития творческого мышления и физической формы, тренирует 

его память, формирует и совершенствует сильные черты личности, такие как: воля, 

решительность, выдержка, терпение, находчивость, сосредоточенность, дисциплинированность 

мысли, трудолюбие, усидчивость, способность к риску. Формирование этих качеств нуждается, 

безусловно, в мотивации, а в аджилитилюбое поражение и извлеченные из него уроки способны 

создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.  

Задачи модуля: 

 обучение основам физической культуры; 

 обучение основам теории, техники и тактики аджилити; 

 овладение командными навыками, приобретение соревновательного опыта. 

 развитие скоростно-силовых качеств, общей выносливости, быстроты, ловкости; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 формирование позитивного мнения о себе и собаке; 

 развитие самоконтроля; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности, чувства коллективизма; 

 воспитание устойчиво-позитивного отношения к окружающей среде. 

Результативность. 

Изучив модуль «Спортивная собака», ребенок получит необходимые знания для занятия 

кинологическим спортом «Аджилити», необходимую физическую подготовку.У ребёнка 

сформируется позитивное отношение к здоровому образу жизни, сможет самостоятельно 

строить и планировать обучение своей собаки и свое в любой сфере, улучшит свои 

координацию и внимание, узнает о правильном уходе и содержании спортивной собаки, 

научится уважать желания собаки, научится выражать свои эмоции и чувства.  

Учебно – тематический план модуля 

«Спортивная собака» 

№ Название темы Количество часов Формы 



п/п Всего Теория Практика аттестации/ 

контроля 

1. 

Вводное занятие. Знакомство 

с ТБ.  

2 2 0 
Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование. 

2. Виды кинологического 

спорта. Краткий обзор. 

1 1 0 Наблюдение. 

3. 
Понятие «Аджилити»  

1 1 0 Наблюдение. 

4. 
Изучение смен. 

6 0 6 Наблюдение. 

5. 
Управляемая собака. 

6 0 6 Наблюдение. 

6. 
Джампинг-0 

 28 0 28  Наблюдение. 

7. Тренировки в 

соревновательном режиме. 

 4 0   4 Зачет. 

8. 
Заключительное занятие.  

2 0 2 Соревнования. 

 Итого: 48 4 44  

 

Содержание. 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с ТБ. Знакомство с руководителем клуба и 

правилами объединения. Общие правила по технике безопасности в здании, на улице, при 

работе со снарядами и собаками. Знакомство с планом-графиком занятий и соревнований. 

Тема № 2. Виды кинологического спорта. Краткий обзор. Какие виды 

кинологического спорта существуют. Какие у них есть особенности. 

Тема № 3. Понятие «Аджилити». Вид спорта «Аджилити». Краткий обзор правил.           

Тема № 4. Изучение смен.  

Практические занятия: Знакомство с понятием смены. Изучение смен «лицом», 

«спиной», «резкий поворот», «180», «90». 

Тема № 5. Управляема собака. 

Практические занятия: Элементарные способы управления собакой на трассе. Изучение 

трасс-схем. Их построение. Отработка и повторение необходимых команд: сидеть, место, жди, 

фу. 

Тема № 6. Джампинг-0. 

Практические занятия:  Разучивание снарядов с собакой: барьер, двойной барьер, шина, 

прыжок в длину, мягкий туннель, туннель 3 метра, 5 метров, 6 метров, слалом. Прохождение 

связок и мини-трасс. Построение трассы по схеме. Самостоятельная разминка  на трассе уровня 

Джампинг-0. 

Тема № 7. Тренировки в соревновательном режиме. 

Практические занятия: установка трассы без помощи тренера, самостоятельная 

разминка на трассе, разминка собаки перед трассой. Разбор ошибок вместе с тренером 

(педагогом) и коллективом. Вторая и третья попытки для получения наивысшего результата.  

Тема № 8. Заключительное занятие: 

Практические занятия:  обучающиеся пара (человек+собака) сдают зачет по 

пройденному материалу.  



 

Модуль  «Танцы с собакой» 

Цель: создание оптимальных условий для формирования гуманной, социально-

адаптированной, компетентной личности в процессе обучения фристайла, формирование 

необходимых для развития фантазии, воображения и саморазвития. 

Задачи: 

- выполнять декоративные композиции способом налепок и рельефа, 

- создавать танцы учитывая свои физические способности и своей собаки 

- развитие чувства ритма и музыкального вкуса 

- обучать животное различным трюкам (в соответствии с программой), используя усвоенные 

способы и методы дрессировки 

- применять различные фактуры в работе (в соответствии с программой) 

 

Результативность. 

Изучив модуль «Танцы с собакой», ребенок получит необходимые знания для занятия 

кинологическим спортом «Фристайл», необходимую физическую и духовную подготовку, 

научится быть грациозным и утонченным, станет стресс устойчивым, благодаря репетициям и 

многочисленным выступлениями, научится быстро ориентироваться в пространстве и в 

неожиданной ситуации.  

 

Учебно – тематический план модуля 

«Танцы с собаками» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Знакомство 

с ТБ.  

2 2 0 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование. 

2. История кинологического 

Фристайла. 

1 1 0 Наблюдение. 

3. 
Физиология собаки. 

1 1 0 Наблюдение. 

4. 
Разучивание трюков. 

24 0 24 Наблюдение. 

5. 
Правила «Фристайла» 

2 2 0 Наблюдение. 

6. 
Постановка танцев. 

16 0 14 Наблюдение. 

7. 
Заключительное занятие.  

2 0 2 Соревнования. 

 Итого:  48 4 44  

 

Содержание. 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с ТБ. Знакомство с руководителем клуба и 

правилами объединения. Общие правила по технике безопасности в здании, на улице, при 

работе со снарядами и собаками. Знакомство с планом-графиком занятий и соревнований. 

Тема № 2. История кинологического фристайла. Как появился данный вид спорта в 

мире и в России. 



Тема № 3. Физиология собаки». Рассматриваем и разбираем строение и внешние 

особенности своих питомцев. Узнаем какие таланты у них есть.    

Тема № 4. Разучивание трюков.  

Практические занятия: Изучение элементарных  общих трюков: слалом между ног в 

различных вариациях, повороты собак вокруг себя, обход человека, обход вокруг предмета, 

движение назад, учим подавать лапу, команды поклон, переворот, прыжки через человека и 

снаряды.  

Тема № 5. Правила «Фристайл». Знакомство с правилами и системой оценки. Какие 

есть классы. Две версии соревнований РКФ и РЛК. 

Тема № 6.  Постановка. 

Практические занятия:  разработка идейной композиции, подбор музыкального 

сопровождения, сценического имиджа. Выбор трюков, которые подойдут для танца и 

разучивание новых. Работа над хореографией человека и собаки. Разработка чувства ритма и 

эстетического наслаждения у пары. Участие в показательных выступлениях и конкурсах. 

Тема № 7. Заключительное занятие: 

Практические занятия:  обучающиеся пара (человек+собака) сдают зачет по 

пройденному материалу.  

 

Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, 

 информационно-методическое, организационное. 
Для обучения детей дрессировки в разных отраслях кинологического спорта 

применяются технологии развивающего обучения, позволяющие сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к занятиям. Стержневым моментом занятия становится 

деятельность самих обучающихся, когда они анализируют, сравнивают, классифицируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия таких форм обучения, как 

лекционные занятия, организация игровых ситуаций, организация, проведение и участие в 

соревнованиях.  

Средствами обучения некоторых дисциплин служат компьютер, демонстрационная 

программа по аджилити для ПК. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и 

навыков. В каждом году обучения решаются соответствующие задачи.  

В первый год обучения: привитие обучающимся интереса к занятиям по кинологическим 

видам спорта, мотивация своего питомца, овладение элементарными навыками дрессировки и 

дог-фитнеса, получение первоначальных навыков участия в соревнованиях, ознакомление с 

основными тактическими идеями и приемами в теории и практике, организация соревнований. 

Структура занятия - это три функционально связанные составные части (вводно -

подготовительная, основная, заключительная). Последовательность расположения этих частей 

отражает закономерности изменения работоспособности организма, длительность каждой части 

может варьироваться в зависимости от возраста детей, их подготовленности и конкретных 

задач.  

Вводно-подготовительная часть занятия обеспечивает предпосылки для продуктивной 

деятельности обучающихся в основной части занятия.  

Основная часть занятия предназначена для углубленного решения образовательных, 

воспитательных задач, предусмотренных планом занятия.  

Заключительная часть занятия имеет целью приведение обучающихся в оптимальное состояние 

для последующей деятельности.  

Занятия в недельном цикле состоят из теории и практики. Начинать занятие 

рекомендуется с разминкой хендлера и собаки. Затем идет постановка задачи, изучение 

снарядов или прохождение трассы и отработка сложных связок. В начале тренировки идет 

обязательная проверка домашнего задания и объяснение нового теоретического материала. 

Заканчивается занятие подведением итогов, и затем дается очередное самостоятельное задание.  



Как показывает практика, очень интересной формой, изучения материала является 

самостоятельное построение трассы одного обучающегося для всей группы. Прохождение 

трассы всеми участниками тренировки и обнаружение ошибок и нечеткостей. Этот прием 

продуктивен для продолжающих спортсменов и новичков с опытными собаками. 

На первом году обучения, игровой метод ведения занятий имеет еще большое значение. 

А именно, выполнение одинакового задания на время и чистоту преодоления. Помогает детям 

увидеть свои ошибки и стремиться к высоким результатам, так же начинается активная 

подготовка к соревнованиям. 

Основное количество часов в программе отводится на практические занятия. 

Классификационными соревнованиями для обучающихся кинологического клуба являются 

соревнования уровня Д0 (для начинающих), внутриклубные, тренировочные, районные и 

городские, областные, Всероссийские, Международные соревнования.  

Анализ трасс и ошибок основная форма совершенствования спортсмена.Каждый 

обучающийся должен анализировать, записывать и исправлять все свои ошибки и сложные 

места. 

При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных обучающихся, 

однако надо стремиться, чтобы основная масса обучающихся усваивала данный материал. ПДО 

рекомендуется иметь конспект, в котором приводятся схемы изложения тем, занятий, 

наблюдения за обучающимися, накапливается и обобщается опыт. В учебных группах в конце 

модуля рекомендуется проводить итоговые соревнования, на которых демонстрируются 

достижения каждого обучающегося. 

Обучение дрессировки – это сложный комплекс, труд, терпение и самоконтроля. 

Поэтому очень важно довести до сознания обучающихся, что достижение успеха возможно 

только при настойчивости, трудолюбии и постоянного совершенствования. Без воспитания в 

себе сильной воли, привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, 

общефизической подготовки нельзя добиться серьезных результатов в кинологическом спорте. 

Эту мысль ПДО должен постоянно подчеркивать, как вовремя занятий в клубе, так и вне его. 

Следует отметить, что личность ПДО пользуется большим авторитетом у обучающихся, 

поэтому все обучение должно носить воспитывающий характер. 

Принципы и методы организации учебно-воспитательного процесса  

При реализации программы используются различные методы и принципы обучения. Учебное 

занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и помощью 

комбинирования нескольких методов и принципов. Целесообразность и выбор применения того 

или иного метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог. Выбор методов 

обучения определяется также с учетом возможностей, обучающихся возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, возможностей материально- технической 

базы обучения. 

Методы обучения  

 Практические методы  

 метод разучивания по частям; 

 метод разучивания в целом; 

 метод частично регламентированного управления; 

 игровой метод; 

 соревновательный метод. 

Словесные методы  

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 разговор; 

 задание; 

 оценка; 

 команда; 

 подсчет. 

Наглядные методы  



 показ диаграммы задачи  

 предъявление материала 

Практические методы:  

 метод разучивания по частям предусматривает первоначальное изучение отдельных частей 

темы с последующим соединением в целое;  

 метод разучивания в целом предусматривает изучение темы в том виде, в каком оно 

представляется, как конечная задача обучения;  

 метод частичного регламентированного управления допускает относительно свободный 

выбор действий учеников для решения поставленной задачи;  

 игровой метод обладает характерными признаками игры аджилити, игру надо рассматривать 

как систему конкретных действий;  

 соревновательный метод обладает многими признаками, характерными для соревнования: 

подчинение всей деятельности задачи победить, максимальное проявление физических и 

психологических сил в борьбе за первенство.  

Словесные методы:  

 с помощью слова педагога осуществляет многие функции обучения, слово активизирует весь 

процесс обучения, анализирует и оценивает результаты освоения учебного материала, 

способствует развитию у ребенка самооценки;  

 рассказ - повествовательная форма изложения материала;  

 объяснение является важнейшим способом развития сознательного отношения к действиям, 

так как призвано вскрывать основы приемов в дрессировке;  

 беседа помогает повысить активность, развить умение высказывать свои мысли, узнать 

своих обучающихся, оценить проделанную работу;  

 разбор отличается от беседы только тем, что проводиться после выполнения какого- то 

задания;  

 задание предусматривает постановку задачи перед занятиями или частных задач по ходу 

урока;  

 оценка является результатом анализа выполнения действия, обязана быть средством 

воспитания в обучающихся уверенности в своих силах;  

 команда имеет форму приказа к немедленному исполнению действия, к его окончанию, 

изменению темпа. 

Наглядные методы  

 обеспечивают зрительное и слуховое восприятие изучаемого действия;  

 показ педагогом карт, видео, поставленных задач. 

Принципы обучения  

Принцип сознательности предусматривает формирование у обучающихся системы знаний, 

убеждений, отвечающих на вопросы: для чего необходимо заниматься.  

Принцип активности. Характер активности проявляется в видах; активный процесс 

приобретения знаний, и в виде стремления к самостоятельным занятиям.  

Принцип индивидуализации предусматривает не только учет особенностей ребенка, но и 

совершенствование в процессе его форм и функций. Пример индивидуализации требует учета 

уровня развития ребенка: уровня здоровья, характера протекания мыслительных процессов, 

уровня физической работоспособности.  

Принцип доступности. Учебный материал должен быть доступен воспитаннику при условии 

затраты оптимального усилия для его усвоения. Эта закономерность обучения требует, чтобы 

учетное задание не превышало возможностей обучающегося, а стимулировало развивающий 

эффект.  

Принцип наглядности направлен физическим восприятием всех органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный контакт с действительностью.  

Принцип повторения отражает эффект постепенного формирования умений и специальных 

знаний через многократные повторения.  

Принцип систематичности. Суть его заключается в следующих основных положениях: 

непрерывность процесса обучения и оптимальное чередование нагрузок и отдыха, 

повторяемость и вариантность, последовательность, динамичность.  



Принцип последовательности. В основе принципа лежит преемственность задач, средств и 

методов обучения в пределах одного занятия и серии занятий. Преемственность основана на 

переходе от одних задач средств и методов обучения к другим. 

Принципывоспитания 

Принцип гуманистической направленности воспитания на развитие личности.  

Принцип направленности воспитания на освоение культуры, ценностей общества, норм пове-

дения.  

Принцип связи воспитания с жизнью и трудом. 

Принцип воспитания в деятельности.  

Принцип воспитания с опорой на активность личности. 

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив.  

Принцип сочетания педагогического руководства с инициативой и самодеятельностью 

воспитуемых.  

Принцип уважения к воспитуемому в сочетании с требовательностью к нему. 

Принцип воспитания с опорой на положительные качества человека. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

Принцип единства требований (школы, семьи и общественности). 

 

Дидактический материал  

На занятиях используются:  

Карты-трассы, специальная программа для ПК «Agility», протоколы. Правила по дрессировке, 

фристайлу, фризби, аджилити. Учебные пособия для педагога и детей (см. список литературы).  

 

Материально-техническое оснащение занятий  

Для успешной работы клуба требуется достаточное обеспечение инвентарем, наличие 

учебной аудитории с компьютером, территория для занятий (земельный участок не менее 40*20 

метров земли). В оборудование клуба должно входить: полный комплекс аджилити, 

вспомогательные снаряды для дог-фитнеса, дрессировки, фитнесса, аппортировки. Аудитория 

для занятия должна быть просторной, светлой и вмещать не менее 12 человек и 12 собак. В 

аудитории необходимы: стол для ПДО, шкаф для хранения инвентаря, столы и стулья для 

обучающихся, доска объявлений, место для установки клеток и боксов. Кабинет должен быть 

хорошо освещенным.  

При проведение тренировочных занятий с собаками большое внимание уделяется вопросам 

безопасности и сохранения здоровья воспитанников и питомцев, поэтому на занятии 

обязательно должны быть аптечки: медицинская и ветеринарная. У собаки должен быть 

намордник, ошейник и поводок.  

 Практические занятия с собаками проводятся на специально оборудованной снарядами 

тренировочной площадке. Необходимо помещение для хранения спортивно - дрессировочного 

инвентаря.  

Для работы учащимся необходимо иметь:  

Собаку, поводок, спортивную одежду и обувь. 

Кадровое обеспечение  

педагог дополнительного образования, имеющий профессиональное образование, 

профессиональное кинологическое образование, прохождение специализированных семинаров 

и высокие личные достижения в области спортивной кинологии. 

Взаимодействие с родителями  

В начале учебного года педагог встречается с детьми и родителями, знакомит родителей 

с учебной программой, с правилами и требованиями администрации учреждения к 

обучающимся.  Знакомит детей и родителей с техникой безопасности во время занятий. В 

течение года с родителями проводится не менее двух родительских собраний. 

Родители помогают в организации соревнований и поездок с детьми; участвуют в 

подготовке и проведении праздников и соревнований. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным.  



Коллективная работа требует особой деликатности и осторожности, так как неточно 

сказанное слово может глубоко ранить, родителя.  

Работа с родителями 

В детском объединении большое внимание уделяется работе с родителями. Проводится ряд 

мероприятий на объединение и раскрепощение детей и родителей: 

«День открытых дверей»;  

«День Рождение клуба»; 

«Спортивные праздники»; 

«Новогодние встречи с игровой программой; 

При работе с родителями необходимо: 

 учитывать разную исходную базу личностного развития ребенка, не сравнивать детей и их 

питомцев друг с другом;  

 уметь выстраивать гибкие взаимоотношения;  

 уметь устанавливать доверительные, доброжелательные отношения;  

 учитывать индивидуальные рекомендации родителей по взаимодействию с ребенком 

(беседы с родителями об успехах их детей);  

 по необходимости устраивать встречи с администрацией учреждения (родительские 

собрания);  

 по возможности привлекать родителей к творческо-образовательному процессу (в качестве 

оператора видеосъемки, помощника в проведении соревнований, секретаря, регистратораи т.д.)  

 В работе секции родители находят много интересного для себя. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей и родителей, эмоциональной и 

духовной близости. 

Воспитательная работа 

Значимым моментом при работе в детском объединении является воспитательная работа. 

Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствуют 

занятия, подготовка и участие в соревнованиях различных уровней, совместные посещения 

соревнований по аджилити, а также просмотр чемпионатов Мира и России, выезды на природу, 

участие в спортивных праздниках. Трудовое воспитание включает подготовку самими 

занимающимися мест занятий, оформление наглядных пособий, уборка своей спортивной 

площадке, в спортлагерях и т.д. Коллективная работа способствует не только всестороннему 

развитию, но формированию нравственных качеств ребят. Одна из задач педагога – создавать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям и 

подросткам обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Функция игры – физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки.  
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12. Дубров, М. Библиотека Российского Собаководства. Стандарты пород собак: Сборник 

[Текст] / Михаил Дубров. - М.: Центрполиграф, 2000. – 604 с. 

13. Ерусалимский, Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка [Текст] / Евгений Ерусалимский. – М.: 

Издатцентр, 2002. – 192 с. 

14. Ильин, Н.А. Генетика и разведение собак [Текст] / Н. А. Ильин. – М.: Гос. Издат. 

Сельскохоз. Академии 1992. - 164 с. 

15. Клуб собаководства [Текст]: Сборник / Сост. Е. В. Котенкова, Н. Н. Мешкова. – М.: 

Патриот, 1991. – 120 с. 

16. Крылова, Н. Б. Проектная деятельность школьников и новые задачи 

педагогов [Текст] / Н. Б. Крылова // Дополнительное образование и воспитание. – 2007. - 

 №3. 109 - 115 с. 

17. Мычко, Е. Н. Поведение собаки: пособие для собаководов [Текст] /Е. Н. Мычко, М. Н. 

Сотская, В. А. Беленький, Ю. В. Журавлев. – М.: Аквариум Бук, 2005. – 400 с. 

18. Нинбург, Е. А. Технология научного исследования: методические 

рекомендации [Текст] / Е. А. Нинбург // Исследовательская работа школьников. – 2007. - 

 №1. - 55-65 с.; 2007. - № 2. - 36-47 с. 

 

Литература, рекомендуемая обучающихся 

1. Головачев, А. Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак [Текст] / 

Александр Головачев. – М.: Аквариум-Принт, 2009. – 240 с. 

2. Гисон, А. Груминг. Полное руководство по уходу за 170 породами собак [Текст] / Айлин 

Гипсон; пер. с англ. Т. Лисицина. – М.: Аквариум, 2006. – 288 с. 
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3. Гуди, П. Атлас: топографическая анатомия собак. [Изоматериал] /Питер К. Гуди; пер. М. 

Лаптевой. – М.: Аквариум-Принт, Харвест, 2006. – 176 с. 

4. Де Вито, К. Все о собаках [Текст] / Карло де Вито, Эмми Эммен; пер. с англ. В. В. 

Липковской. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 334, [2] с.: ил. 

5. ДельАмо, С. Верные друзья. 100 игр и упражнений для вашей собаки [Текст] / Селина 

ДельАмо; пер. с англ. А. Линевой. – М.: Аквариум-Принт, 2010 г. – 192 с. 

6. Зорин,В. Л. Домашние любимцы. Искусство хендлера. Как подготовить собаку к выставке 

[Текст] / Вадим Зорин. – М.: Аквариум – Принт, 2005. – 64 с. 

7. Иванова, А. Ваша любимая собака. Воспитание и уход [Текст] / А. Иванова. И – М.: 

Владис, Рипол Классик, 2008. – 640 с. 

 

Художественная литература для воспитанников 

1. Адамс, Р. Бездомные псы. [Текст] / Ричард Адамс; пер. с англ. А. Глебовская. – М.: Азбука, 

Терра-Книжный клуб, 1997. – 432 с. 

2. Барроуклифф, М. Говорящая собака. Роман [Текст] / Марк Барроуклифф; пер. с англ. С. 

Фроленка – М.: Амфора; Ред Фиш, 2004. – 656 с. 

3. Коваль, Ю. И. Школьная библиотека. «Алый» и другие рассказы [Текст] / Юрий Коваль. – 

М.: Самовар, 2010. - 112 с. 

4. Лондон, Дж. Белый клык. Зов предков [Текст] / Джек Лондон; пер. Н. Волжина. – М.: АСТ, 

Астрель, 2010. – 234 с. 

5. Маpек И. Собачья звезда Сиpиус, или похвальное слово собаке: сказки, pассказы, 

побасенки. [Текст] / Иржик Марек; пер. В. Петрова. – М.: Радуга, 1988. – 280 с. 

6. Найт, Э. Лесси. [Текст] / Эрик Найт; пер. с англ. Н. Вольпин. – М.: Азбука-классика, 2008. – 

256 с. 

7. Троепольский, Г. Белый Бим Черное Ухо [повесть] / Гавриил Троепольский. – М.:Эксмо, 

2010. – 448 с. 

8. Хэрриот, Дж. Собачьи истории [Текст]. Джеймс Хэрриот, пер. с англ. И. Гуровой. – М.: 

Мир, 1994. – 360 с. 

 

Ресурсы локального доступа 
1. Домашний кинолог. Чёрный терьер. История. Стандарт породы. Выбор щенка. История в 

России. Уход за шерстью [Электронный ресурс] / - М.: ООО "Кеннел Клуб", Россия, 2001; 

ООО "ПТФ - Сейприс", 2007. - 1 электрон.диск (DVD5). Стандартные системные 

требования. 

2. Домашний кинолог. Швейцарские зенненхунды. История. Стандарт породы. История в 

России. Уход за шерстью [Электронный ресурс] / - М.: ООО "Кеннел Видео Клуб", Россия, 

2002; ООО "ПТФ - Сейприс", 2007. - 1 электрон.диск (DVD5). Стандартные системные 

требования. 
3. Домашний кинолог. Пособие: Общие навыки послушания [Электронный ресурс] / - М.: 

ООО "Кеннел Видео Клуб", Россия, 2002; ООО «ПТФ - Сейприс», 2007. - 1 электрон.диск 

(DVD5). Стандартные системные требования. 

4. Домашний кинолог. Пособие: Уход за шерстью [Электронный ресурс] / - М.: ООО "Кеннел 

Клуб", Россия, 2001; ООО «ПТФ - Сейприс», 2007. - 1 электрон.диск (DVD5). Стандартные 

системные требования. 

 

Ресурсы интернет – сети: 
1. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования РФ: [сайт]. URL:http://www.apkppro.ru/ 

2. Всероссийский журнал «Дрессировка и спорт»: [сайт]. URL: http://www.sportdog.ru/ 

3. Зоопсихология и вопросы поведения животных: [сайт]. URL:  

http://xn--c1ahdbnqabbgw3cxi.xn--p1ai/ 

4. Зоозащитный сайт. Инфоцентр «Спасите животных»: [сайт]. URL: 

http://www.saveanimals.ru/ 

5. Российская Кинологическая Федерация: [сайт]. URL: http://www.rkf.org.ru/ 
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6. Российский общеобразовательный портал. Раздел «Дополнительное образование для 

детей». Нормативная база: [сайт]. URL: 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763&pg=1 

7. Российская Федерация Любительского Собаководства: [сайт]. URL: http://www.rfls.ru/ 

8. Российская федерация служебного собаководства: [сайт]. URL: http://www.rfss.org.ru/ 

9. Российская Федерация Охотничьего Собаководства: [сайт]. URL: http://rfos.info/ 

10. Субботин А.В., Ращевская Л.Л. ЛЕЧЕБНАЯ КИНОЛОГИЯ: [сайт]. URL: 

http://mirsobak2.clan.su/publ/a_v_subbotin_l_l_rashhevskaja_lechebnaja_kinologija/34-1-0-692 

11. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»:[сайт]. URL: http://www.ict.edu.ru 

12. Федеральный портал «Дополнительное образование детей»: [сайт]. URL: 

http://www.vidod.edu.ru 

13. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы: [сайт]. URL: 
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