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Методические рекомендации для педагогов 

«Система работы с родителями обучающихся в объединении  

 

Программой предусмотрена активная работа с родителями. Родители - 

участники образовательного процесса. Работа с родителями направлена на 

решение следующих задач: 

     •приобщение родителей к процессу воспитания и решению проблем 

образования ребенка; 

     •формирование у родителей потребности в познании и понимании 

собственного ребенка, в анализе результатов семейного воспитания, в 

организации грамотного общения взрослого и ребенка в семье. 

Взаимодействие с семьей строится на основе непосредственного 

активного соучастия  педагога  и  родителей в образовательно-

воспитательном процессе. Родители присутствуют на некоторых занятиях, 

участвуют вместе с детьми в праздничных представлениях. Двустороннее 

общение преподавателя и ребенка способствует лучшему пониманию 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Участие родителей в деятельности объединения позволяет снять 

многие конфликты, недоразумения, возникающие в семье. Кроме того, 

возникает позиция взаимопонимания, взаимодоверия, взаимных интересов 

«отцов и детей» (ведь родители тоже заинтересованы в воспитании и 

обучении своих четвероногих питомцев). Конечно, не каждый родитель 

может посещать все занятия со своим ребенком, но в проведении праздников, 

выставок они принимают самое активное участие и получают от этого 

огромное удовольствие. 

В начале учебного года педагог встречается с детьми и родителями, 

знакомит родителей с учебной программой, с правилами и требованиями 

администрации учреждения к воспитанникам. В течение года с родителями 

проводится не менее двух родительских собраний; по желанию родителей – 

индивидуальные консультации. 
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Каждое занятие с детьми завершается встречей с родителями, где они 

могут получить ответы на вопросы, узнать об успешности каждого ребенка в 

деятельности. В группе нет закрытых занятий, на любом из них родители 

могут присутствовать. 

Так же они могут помогать в организации поездок на выставки и 

соревнования, оздоровительных мероприятий и экскурсий с детьми; 

участвовать в подготовке и проведении праздников. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и 

коллективным. Коллективная работа требует особой деликатности и ос-

торожности, так как неточно сказанное слово может глубоко ранить 

родителя. 

При работе с родителями необходимо  

 учитывая разную исходную базу личностного развития ребенка, 

не сравнивать детей друг с другом; 

 уметь выстраивать гибкие взаимоотношения; 

 уметь устанавливать доверительные, доброжелательные 

отношения;  

 доступным языком доводить результаты диагностического 

отслеживания; 

 учитывать индивидуальные рекомендации родителей по 

взаимодействию с ребенком; 

 по необходимости устраивать встречи с администрацией 

учреждения; 

 по возможности привлекать родителей к творческо-

образовательному процессу (в качестве оператора видеосъемки, помощника в 

изготовлении необходимых инструментов и т.д. 
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Методические рекомендации для педагогов 

«Дрессировка питомцев обучающихся объединения  

«Клуб «Имидж Волга»  

по программе «Кинологический спорт «Я и моя собака» 

 

Практическая деятельность воспитанников по программе в первую 

очередь подразумевает практические занятия по дрессуре. Дрессировка 

собаки  проводится первоначально независимо от размеров и породы по 

общему курсу послушания. Обучение этому курсу дает возможность 

управлять поведением собаки. В зависимости от наследственных 

особенностей, физиологического состояния и воспитания реакции поведения 

у собаки проявляются в разной степени. Дрессировкой собаку можно 

приучить к определенному поведению в определенной обстановке. Для 

управления собакой в городе не требуется сложной дрессировки, чтобы 

сделать собаку социально безопасной и избежать конфликтных ситуаций. 

При обучении собаки от воспитанника требуется кроме знания 

теоретических основ дрессировки правильно анализировать поведение 

собаки, учитывая состояние ее организма, возраст, условия выращивания и 

воспитания,   особенности типа высшей нервной деятельности, двигательную 

активность, естественные повадки,  привычки и в соответствии с этим 

определять методику обучения. 

Результат деятельности собаки в процессе занятий, как правило, в 

большей степени зависит от хозяина. Воспитанник сам после прохождения 

его собакой курса послушания выбирает спецкурс, по которому будет 

воспитываться его питомец и метод дрессировки. 

Дрессировка собаки - долгая и трудная работа, требующая от хозяина 

много сил, времени и знаний. Это, естественно, оказывает влияние и на 

воспитанника, способствует выработке таких качеств как 
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дисциплинированность, терпение, сильный характер, чувства 

ответственности за своего питомца. 

Другой вид практической деятельности объединения юных 

собаководов - участие в соревнованиях других клубов, организация и 

проведение своих мероприятий.  

Одно из направлений практической деятельности - подготовка юных 

хендлеров. Хендлер - демонстратор собаки на выставке. 

Работа хендлера требует сосредоточенности и внимания. Находясь в 

ринге, хендлер должен уметь «видеть на 360 градусов». Во-первых, 

постоянно наблюдать за собакой, чтобы держать нужный темп. Во-вторых, 

держать в поле зрения эксперта, когда он уделяет внимание собаке, 

постараться показать ее с выигрышной стороны, а когда он не видит собаки, 

дать ей отдохнуть и расслабиться. В-третьих, поддерживать визуальную 

связь с владельцем собаки, чтобы он поддерживал в собаке интерес к работе 

в ринге. 

Снижение двигательной активности подростков вызывает резкое 

ухудшение  здоровья, снижение работоспособности и быструю утомляемость 

ребят. Занятия с собаками по специальным курсам могут помочь 

воспитанникам решить эти проблемы, закалить волю, характер, стать 

сильнее. 

  

http://vashdog.ru/img/img.php?r=1200573326&id_img=676974776a3b561c00ae59a53fc9692b
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Аджилити - вид состязаний, доступный собакам всех пород, 

предполагающий хорошее взаимодействие проводника и собаки, для чего 

требуется совершенное владение основами дрессировки и тренинга. Поэтому 

цель занятий состоит в изучении теорий и методов дрессировки, 

особенностей типов высшей нервной деятельности животных, знании 

зоопсихологии, развития у собак сообразительности и ловкости в 

преодолении препятствий, а также социальной совместимости. 

Аджилити - это преодоление собакой препятствий, расположенных на 

трассе, которая прокладывается на площадке размером 2ОмХ40м. Во время 

испытаний хозяин бежит рядом с собакой и, подавая команды, руководит 

своим питомцем. Побеждает тот, кто быстрее пройдет дистанцию и допустит 

меньше ошибок. 

Соревнования по аджилити - очень удобный вид спорта, человек и 

собака могут показать свои возможности по преодолению трудностей с 

хорошим настроением. Ребенок не только натаскивает собаку, а вместе с ней 

выступает на соревнованиях, сопровождая ее по трассе. Это требует 

определенной физической подготовки учащегося, что в свою очередь не мало 

важно для здоровья ребенка. 

В аджилити отсутствует «силовой» элемент, нет стремления к 

достижению максимальных физических нагрузок. Все построено на времени 

- насколько быстро человек может сказать собаке, что нужно делать, и 

насколько быстро собака понимает и выполняет команды. 
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В этом виде спортивного собаководства нет ограничений по породам: 

вместе соревнуются и служебные, и декоративные, и беспородные собаки. 

Аджилити позволяет детям со школьного возраста участвовать в серьезном 

деле наряду с взрослыми. 
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Методические рекомендации для обучающихся 

«Мотивация собаки»  

Каждому владельцу важно знать, какие бывают виды мотивации 

собаки, чтобы правильно использовать их в воспитании и дрессировке 

питомца. Какие же бывают виды мотивации собаки и как развить 

мотивацию четвероногого друга? 

Какая бывает мотивация собаки? 

Существует два вида мотивации собаки: первичная и вторичная. 

Первичная мотивация – это то, что есть фактически у каждой собаки: еда и 

игра. Любая собака любит есть, и чаще всего дрессировку мы строим именно 

с помощью еды, потому что еда успокаивает нервную систему, собака более 

сконцентрированная, более спокойная, и ей проще думать, за какое действие 

она получает кусочек. И обычно мы обучаем собаку новым навыкам с 

помощью еды. 

К тому же, когда щенок у нас маленький, его естественное желание – 

как можно больше есть, поэтому нам гораздо проще с ним договориться. 

Это пищевая мотивация, но нам важно развивать и игровую мотивацию 

собаки. 

Зачастую игровая мотивация присутствует у собаки, хотя есть 

животные, которые не очень любят играть. И, например, если мы знаем, что 

наш щенок не играет на улице, а играет только дома, по сути, это наша 

первая задача – научить его разыгрываться на улице. 

Игра очень важна в дрессировке собаки. Она возбуждает нервную систему, и, 

когда навык уже выучен с помощью еды, нам необходимо повышать уровень 

возбуждения у собаки, чтобы убедиться, что она готова выполнять те 

команды, которым мы ее обучили. Если собака способна концентрироваться 

на работе даже во время игры, даже после невероятного возбуждения, скорее 

всего, мы получим питомца, который будет нас слышать и слушать даже в 

игре с другими собаками, или когда он поднял зайца, или когда пытается 

понестись за котами, или вокруг летают птицы. 
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Именно поэтому нам необходимо учить собаку играть и развивать 

игровую мотивацию, так как игра – это тот инструмент, с помощью которого 

мы можем контролировать возбуждение собаки и процесс обучения. 

Как понять, какая мотивация развита у собаки больше:  

пищевая или игровая? 

Мы берем еду и игрушки. Начинаем накармливать собаку, даем кусочек за 

кусочком, потом еду прячем и предлагаем собаке поиграть с игрушкой. Если 

собака легко переключается на игрушку, а потом снова на еду, это 

замечательно – значит, скорее всего, у нас очень сбалансированный щенок 

или взрослая собака. Такие собаки встречаются от природы, с ними одно 

удовольствие работать, но, к сожалению, это исключение. 

Чаще всего у собаки, как и у человека, превалирует какой-то один 

интерес. Собака чаще всего больше склонна есть или больше склонна играть. 

Если у нас щенок игнорирует игрушку и пытается найти спрятанную еду, 

скорее всего, собака – «пищевик», и ее нужно научить переключаться на игру 

или любить играть. 

Есть также собаки, у которых преобладает игровая мотивация. В этом 

случае, поиграв с собакой, спрятав игрушку и предложив ей поесть, вы 

видите, что питомец игнорирует еду или хватает и выплевывает кусочки, при 

этом пытается найти игрушку. Вы можете себя поздравить с тем, что вашей 

задачей будет научить собаку есть, как бы нелогично это не звучало. Ведь 

если предлагать собаке только игру, мы получим очень перевозбужденного 

«ученика», которому крайне сложно держать себя в лапах, склонного к 

фрустрациям, с низким порогом толерантности. 

Именно поэтому важно наработать баланс между пищевой и игровой 

мотивацией собаки. 

Что такое социальная мотивация собаки? 

Есть также вторичные мотивации, которые не относятся к основным. Это те 

виды мотивации, которые мы нарабатываем специально. Это социальная 

мотивация собаки. 
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К социальной мотивации собаки относится похвала или поглаживание 

(и другие приятные тактильные ощущения). 

Почему социальной мотивации нужно обучать собаку специально? Потому 

что во время тренинга мы используем, конечно, и еду, и игру, но у нас не 

всегда может быть с собой во время прогулки еда или игрушка. К тому же, 

нам хочется, чтобы собака слушалась нас без еды и игрушек. Но всегда 

рядом с собакой есть проводник, хозяин, и собаке нужно объяснить, что, 

когда мы говорим: «Ой, какая ты замечательная собака!» - это здорово. 

Как развить социальную мотивацию собаки? 

Развивать социальную мотивацию собаки лучше с детства. Например, 

когда щенок не занимается ничем важным, мы можем начать его неистово 

нахваливать, хлопать в ладоши, до тех пор, пока он не покажет сигналы 

радости: начнет вилять хвостом, «улыбаться», прыгать и т.п. За это мы 

можем малыша поощрить с помощью игры или еды. Тем самым мы 

объясняем, что когда хозяин хвалит собаку, за этим последует что-то очень 

приятное. Потом еду и игрушку мы убираем, и у нас остается только похвала. 

Социальная мотивация собаки – очень удобный инструмент, ведь похвала 

всегда при нас. Но эту мотивацию нужно формировать дополнительно, 

искусственным образом. 

Обучение собаки игры в перетяжку 

Благодаря одному воодушевляющему комментарию из России к моей 

последней записи в блоге, я решила перевести мою запись, написанную на 

шведском, на английский. Она о том, как привить любовь к перетягиванию 

(«потягушкам») собаке. У нас сейчас много новых учеников, с которыми мы 

обсуждаем поощрение, в частности перетягивание. Без поощрения собаку 

обучать очень трудно, и мы считаем, что собаке требуется больше, чем 

просто одно действующее поощрение. При обучении наших собственных 

собак мы фокусируемся на развитии как пищевого, так и игрового 

поощрения. Это то, чем мы хотим поделиться с нашими учениками.Еда – 

хорошее подкрепление, когда вы хотите поощрить собаку как можно 
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большее число раз, возможно, без изменения позиции собаки. Чаще всего, 

еда расслабляет собаку, и ей можно пользоваться, когда надо выработать 

точность.  

Игра – хорошее подкрепление, когда вы работаете над скоростью и 

интенсивностью, или когда вам необходимо бросить поощрение на большое 

расстояние. Игра «пробуждает» и обнаруживает другую сторону собаки по 

сравнению с едой, поэтому очень полезно иметь в своем арсенале и еду, и 

игрушку, переключаясь с одного на другое в зависимости от того, чему вы 

обучаете собаку. 

Мы предпочитаем перетягивание игрушки, а не погоню за ней, но часто 

комбинируем оба способа игры. Если собака любит догонять игрушку, а не 

перетягивать ее, сначала мы пробуем развить любовь к «потягушкам» так, 

что после погони собака хочет закончить игру, хватая, перетягивая и 

выигрывая у вас игрушку. Часто мы хотим, чтобы собака сразу хватала 

игрушку, как только увидит ее (или после команды «Хватай!»). Применение 

этому в аджилити – собака сразу направляется к хэндлеру после поворота, в 

обидиенс – получение полной скорости и улучшение фокуса на левой 

стороне хэндлера на подзыве. Игра в преследование игрушки (когда игрушку 

тащат по земле на веревке) станет хорошим подкреплением в таких 

ситуациях, как вручение джекпота за сфокусированность и выносливость.  

Джекпотом в кликер-дрессировке считают поощрение, вручаемое за 

особое продвижение в обучении. Обычно в качестве джекпота используют 

еду — вручают остаток пищи и заканчивают тренировку. Преследование 

можно считать джекпотом только, если собака его любит больше 

«потягушек». – Примечание переводчика.] 

Но даже в этом случае, радости от игры будет больше, если собака 

действительно хочет схватить игрушку. 

Не все собаки автоматически любят игру в перетягивание. Это такое 

поощрение, которое нужно формировать в случае многих собак. Наше 

мнение – если вы хотите получить от вашей собаки как можно больше, то 
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приучение к «потягушкам» стоит затраченного времени. Собака может и не 

любить игру так, как еду, но должна интенсивно играть, когда ей предлагают 

игрушку. Для некоторых собак, «двигателем» в процессе дрессировки – та 

вещь, которая делает работу для собаки ценной – будет игра. Для других 

собак еда будет «двигателем», но они могут научиться участвовать в играх 

между пищевым подкреплением. Таким образом, вам будут доступны 

преимущества, которые связаны с игрой в перетягивание. А со временем и 

при хорошем обучении, приоритеты собаки могут поменяться. 

Шейпа (английский кокер спаниель) была собакой, которая чаще всего 

не перетягивала. Не тогда, когда рядом еда, когда она на улице, когда она не 

в настроении… Я очень много работала над ее «потягушками», и сейчас они 

достаточно хороши! Я могу использовать 90% перетягивания в тренировках 

(но иногда ей требуются куриные шейки, чтобы «двигатель» работал). В 

большинстве случаев не скажешь, что это обученные, а не естественные 

«потягушки». Я убеждена, что она бы и наполовину не бегала аджилити так 

быстро, если бы я не использовала игру в перетягивание. Я также вижу, что 

перетягивание становится само по себе более поощряющим для нее, и она 

действительно наслаждается этим. 

Занимаясь развитием игры у молодых собак, мы всегда 

придерживаемся цели. Мы хотим, чтобы собака хватала игрушку сразу, как 

только ее дадут (или по команде), перетягивала интенсивно, перенося вес, а 

также, чтобы спина собаки образовывала прямую линию от головы до хвоста. 

Мы хотим иметь возможность быть пассивными в игре (перемещая 

оборудование, разговаривая с тренером или учеником, пополняя запасы еды), 

пока собака будет перетягивать игрушку. Говоря собаке “Out” («Отдай»), мы 

хотим, чтобы она бросила игрушку. Если мы кидаем игрушку собаке или 

даем ей выиграть в перетягивание, мы хотим, чтобы собака возвращалась к 

нам, отдавая игрушку прямо в руки (мы используем прикосновение к руке 

для обучения этому). В то же время, мы хотим, чтобы собаке нравилось 

перетягивать так, чтобы это было поощряющим для нее. 
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Эта цель поставлена на долгий срок, т. е. в начале обучения игра может 

и не выглядеть так, как мы планируем. Если собака предпочитает догонять 

игрушку – то это то, с чего мы начинаем обучение. Если мы должны быть 

очень активными, чтобы вовлечь собаку в «потягушки», – мы должны ими 

стать! Наш основной приоритет – сделать так, чтобы собака получала 

удовольствие, играя с игрушкой. Я думаю, что хорошие дрессировщики 

способны всегда сами получать удовольствие от игры, одновременно 

подкрепляя нужное поведение, приближающее собаку к долгосрочной цели. 

Подкреплять поведение во время игры не значит, что нужно кликать и давать 

еду. Поощрять собаку можно так: 1) когда собака начинает сильнее тянуть 

игрушку, вы «пробуждаетесь» и играете более интенсивно; 2) когда собака 

переносит вес, вы даете ей выиграть. Ваша цель – узнать, какую именно 

часть игры собака находит наиболее поощряющей, и стараться поощрять то, 

что входит в долгосрочный план. Если вы подкрепляете увеличение 

интенсивности игры, то постепенно собака будет становится более активной 

в игре, а также будет больше наслаждаться игрой. 

Мы думаем, что игры вызывают привыкание. Вы можете заморить 

собаку голодом, чтобы она лучше работала за еду, но это не сработает с 

игрой. Нужно регулярно играть с собакой, чтобы она это полюбила. Но не 

играйте долго, всегда заканчивайте игру на самом интересном. 

Удостоверьтесь, что игру заканчиваете вы, а не собака. Нужно, чтобы собака 

была чуть расстроена после игры, танцуя перед вами за новую порцию игры. 

Это может означать, что ваши первые сессии будут на столько короткими, 

что собаке даже не удастся схватить игрушку – она просто будет резво 

догонять игрушку. 

Выберите удобный случай для игры с собакой. Плохо, если вы 

предложили собаке игрушку, но не смогли завлечь ее в игру. Частая ошибка 

– быстро сдаваться, если собака не смогла немедленно включиться в игру. 

Некоторые собаки начинают медленно, но не сдавайтесь! Не пытайтесь 

вынуждать собаку. Лучше попробуйте сами поиграть с игрушкой, как если 
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бы она была очень ценной и веселой штукой для вас. Экспериментируйте для 

того, чтобы найти действующий способ вовлечения собаки в перетягивание. 

Возьмите по-настоящему веселые игрушки, но такие, чтобы на них 

обязательно был кусок веревки или «ручка» для удерживания. Игрушку 

необходимо волочить по земле или бросать от себя. Отвернитесь от собаки и 

утяните игрушку за собой. 

Безусловно, вы можете поощрять игру в перетягивание едой и 

перенести ценность пищи в игру. Это требует хороших навыков дрессировки, 

и этот метод не является моим первым действием. Очень важно повышать 

критерии довольно быстро, так, что собака быстро вовлекается в игру 

прежде, чем вы предлагаете еду. Лучше использовать немного, но очень 

качественной и ценной для собаки пищи, чем много кусочков менее 

качественной пищи. Расчет времени – очень важная часть обучения. 

Убедитесь, что собака действительно втянулась в игру прежде, чем поощрять 

ее. При этом методе так же важно быть активным и получать удовольствие от 

игры. Вы хотите, чтобы собака поняла, что играть весело и без пищевой 

награды. 

Эта запись в блоге может продолжаться вечно… Я закончу ее 

несколькими советами. Они помогли мне в повышении игрового драйва с 

моими собственными собаками. 

• Начинайте все ваши сессии дрессировки с игры в перетягивание. 

• Перетягивайте игрушку за каждые 3-5 кусочков, которые вы даете собаке во 

время тренировки. 

• Введите команду на то, когда собака бегает около вас с игрушкой. 

Используйте это поведение как поощрение за хорошие «потягушки». 

• Дайте собаке перетягивать игрушку перед каждым кормлением. 

• Играйте в разных местах. 

• Найдите действительно хорошие игрушки (овчина, настоящий мех, 

флисовые косички и т. д.)  
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• Выхватите игрушку у собаки, если она ее отпустила. Прежде, чем собака 

получит игрушку обратно, подразните ее игрушкой некоторое время. 

• Прочтите статью Сюзан Гарретт «Как создать мотивирующую игрушку». 

• Засуньте липкую еду (сырой рубец, фарш, печеночный паштет или 

подобное) в шерстяной чулок, и пусть ваша собака догоняет его. При 

захватывании чулка собака почувствует вкус. (Примечание – не давайте 

вашей собаке держать такую игрушку. Это опасно, т. к. некоторые собаки 

попытаются проглотить игрушку.) 

• Поощряйте интерес к объектам (хватание, держание в пасти) и перенос веса 

в ваших обычных тренировках. Обучите собаку брать предметы, приносить 

их вам, тянуть неподвижные объекты и так далее. Поощряйте это едой. Но 

все это дополнение – не забывайте о несдержанных, веселых играх.  

• Никогда не давайте собаке угощение, если она отказывается с вами играть 

(лучше уберите собаку в клетку, если вы решили больше не пробовать).  

• Пробудите свою собаку прежде, чем предложить ей игрушку. Отработайте 

подзыв, дайте собаке погоняться за вами или поборитесь с ней (если она это 

любит). 

• Поверьте в то, что научить собаку перетягиванию действительно возможно. 

Это действительно так! 

Пы.Сы. "Из игры собака должна выйти победителем, то есть хозяин должен 

сделать так, чтобы собака почувствовала свою победу. После борьбы или 

преследования предмета собака должна получить добычу, но не нужно 

отдавать добычу собаке в неограниченное пользование - давать собаке 

окончательно «насытиться» победой, иначе она на длительное время 

потеряет интерес к предмету. Нужно дать собаке немного поносить игрушку 

в зубах, после чего забрать и спрятать. Собака должна усвоить, что игрушка 

находится у вас и без вашего участия игра невозможна." 

 

 

 


