Рабочая программа
педагога дополнительного образования
Рубцовой Анастасии Владимировны
на 2020-2021 учебный год

г. Нижний Новгород, 2020 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Клуба юных кинологов»
Цель на 2020-2021 уч. год:
Создать условия для развития творческой, профессионально компетентной личности,
уважающей и любящей свое Отечество, способной жить в гармонии с собой и позитивно
относиться к окружающему миру

Задачи:
1. Продолжить формирование и развитие коллектива Клуба Юного Кинолога.
2. Освещать проводимые мероприятия в различной кинологической прессе и СМИ.
3. Подготовить детей к участию в показательных выступлениях, соревнованиях,
эстафетах, чемпионатах, совместных мероприятиях клубов собаководства, Домов и
Дворцов детского творчества, ведомственных питомников, клубов пород и других
организаций.
4. Организовать подготовку и проведение 90-летнего юбилея основателя Клуба Юных
Кинологов И. И Самохваловой.

9-10
9-10
9-10

7-15
7-15
7-15

167
167
167

45
45
45

2
2
2

38
38
38

-

252
252

14-17

27

45

14

114

-

200

8-11

Всего часов по
программе

Индивидуальные
часы

6

коммуникативная
деятельность

1

творческая
деятельность

По программе подготовки
к показательным
выступлениям
Модуль «Показательная
группа КЮК »

исполнительская
деятельность

6
6
6

познавательная
деятельность

1
1
1

Возраст

1
1
1

Количество
учащихся в
группе

Недельная
нагрузка

Количество групп

Год обучения или
структурное
подразделение

Учебный план

Организационный модуль
№
п/
п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятия

Организация открытого командно-личного Чемпионата,
посвященного памяти детей Беслана и сотрудников
спецназа.
Организация Нижегородского Чемпионата области по
кинологии «Троеборье памяти Героя России Евгения
Шнитникова»
Организация показательных выступлений на новогодних
ёлках в ДДТ им. В.П. Чкалова;
Организация соревнований по кинологическим зимним
видам спорта
Организация городского зимнего многоборья
Организация открытого Чемпионата Нижегородской

Сроки
выполнения

сентябрь
Октябрьноябрь
Декабрьянварь
Декабрьфевраль
февраль
Февраль

области по кинологии « Эстафета имени В.П.Чкалова»,
посвященной защитникам Отечества.
7. Организация открытого Чемпионата Нижегородской
области по кинологии имени Н. Ф. Карацупы
8. Организация весеннего, военизированного Чемпионата
«Узола 2020»
9. Организация открытого Чемпионата Нижегородской
области по кинологии « Эстафета, посвященная дням
пограничника и защиты детей»
10. Организация палаточного лагеря «Большая Узола 2020»
11. Организация регулярной уборки территории и помещения
КЮК
12. Организация ремонта оборудования и снаряжения

Апрель
Май
Май-Июнь

13. Организация ребят к участию в Открытых соревнованиях

14.
15.

16.
17.

18.

№
п/п
1.
2.
3
4
№
п/п
1.
2.
3.

Нижегородской спортивной Федерации Кинологического
спорта, Спортивно-прикладного собаководства и Ездового
спорта (НСФКССПСЕС) КАНИКРОСС
Организовать участие ребят в традиционном показательном
выступлении в к/т «Орленок»
Организовать участие ребят в Чемпионате по многоборью
со служебными собаками посвященном 23-й годовщине со
дня образования специального подразделения Управление
по конвоированию
Организовать участие ребят в соревновании по курсу
«Управляемая городская собака»
Организовать посещение учащимися театра «Оперы и
балета», экскурсий в в/ч, музеев Дворца, г. Городца и
Н.Новгорода.
Организовать показательные выступления для школ города
Нижнего Новгорода
Информационно-методический модуль
Мероприятия

Сайт
Годовые отчеты (иллюстрированный фотоальбом)
DVD диски с фильмами о КЮКе
Участие в Дне открытых дверей Дворца
Консультативно - обучающий модуль
Мероприятия

Консультации для организаторов соревнований и
выставок
Консультации для родителей
Консультации для детей по технике безопасности и
оказанию первой медицинской помощи

Июнь - Август
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Апрель-май
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Сроки
выполнения

Сентябрь-май
Сентябрь- май
Сентябрь- май
Сентябрь- май
Сроки
выполнения

Весь год
В течение года
В течение года

Деятельностный модуль
Тематический поурочный план (на каждую группу)

во часов,
отведенное на тему)

Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
2.

3.

4.

5.

6.

Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

7.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

8.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Содержание урока

Рядом, клоус - собака слева от проводника,
правым плечом к нему.
Рядом, Фус – собака идет слева у ноги
спортсмена. В таком положении движение
может быть в любом направлении (назад, в бок, вперед).
Рядом, клоус - собака слева от проводника, правым плечом к
нему.
Рядом, Фус – собака идет слева у ноги спортсмена. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед).
Рядом, клоус - собака слева от проводника, правым плечом к
нему. Право, К ноге – собака идет справа. В таком положении
движение может быть в любом направлении (назад, в бок,
вперед).
Рядом, клоус - собака слева от проводника, правым плечом к
нему. Право, К ноге – собака идет справа. В таком положении
движение может быть в любом направлении (назад, в бок,
вперед).
Рядом, клоус - собака слева от проводника, правым плечом к
нему. Фронт - собака находится перед спортсменом, идет за
спортсменом, если он отступает.
Рядом, клоус - собака слева от проводника, правым плечом к
нему. Фронт - собака находится перед спортсменом, идет за
спортсменом, если он отступает.
Право, бок - собака справа от проводника,
левым плечом к нему. Плечо, Чоп - плечо
собаки находится на уровне ноги спортсмена
(слева или справа), голова собаки позади
спортсмена, задняя часть собаки перед спортсменом. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед). Ко мне - собака бежит к спортсмену из
любой точки.
Право, бок - собака справа от проводника, левым плечом к
нему. Плечо, Чоп - плечо собаки находится на уровне ноги
спортсмена (слева или справа), голова собаки позади
спортсмена, задняя часть собаки перед спортсменом. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед). Ко мне - собака бежит к спортсмену из

месяц

2

2

2

Ноябрь
6 занятий
2 недели

Тема раздела (Кол-

2

2

2

2

2

Декабрь
13 занятий
4 недели и 1 занятие

№
за
ня
ти
я
1.

Длительность
урока

Тематический поурочный план общеразвивающей программы КЮК
Модуль «Показательная группа КЮК »
Группа №3 - 2020 -2021 года
Вторник 16.45-17.30; 17.30-18.15
Четверг 16.45-17.30; 17.30-18.15
Суббота 16.10-16.55; 16.55-17.40

9.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
10.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
11.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

12.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

13.

Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

14. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
15. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
16. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
17. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы

любой точки.
Право, бок - собака справа от проводника, левым плечом к
нему. Плечо, Чоп - плечо собаки находится на уровне ноги
спортсмена (слева или справа), голова собаки позади
спортсмена, задняя часть собаки перед спортсменом. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед). Змейка, восемь – собака идет зигзагами
между ног спортсмена. Оба движутся вперед.
Право, бок - собака справа от проводника, левым плечом к
нему. Плечо, Чоп - плечо собаки находится на уровне ноги
спортсмена (слева или справа), голова собаки позади
спортсмена, задняя часть собаки перед спортсменом. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед). Змейка, восемь – собака идет зигзагами
между ног спортсмена. Оба движутся вперед.
Право, бок - собака справа от проводника, левым плечом к
нему.
Плечо, Чоп - плечо собаки находится на уровне ноги
спортсмена (слева или справа), голова собаки позади
спортсмена, задняя часть собаки перед спортсменом. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед). Удав, Емза, Ужик – собака идет
зигзагами между ног спортсмена, пятясь задом. Спортсмен
движется назад.
Право, бок - собака справа от проводника, левым плечом к
нему.
Плечо, Чоп - плечо собаки находится на уровне ноги
спортсмена (слева или справа), голова собаки позади
спортсмена, задняя часть собаки перед спортсменом. В таком
положении движение может быть в любом направлении
(назад, в бок, вперед). Удав, Емза, Ужик – собака идет
зигзагами между ног спортсмена, пятясь задом. Спортсмен
движется назад.
Плечо - собака слева от проводника, левым
плечом к нему
Вперед – собака идет по прямой на некоторое
расстояние от спортсмена.
Плечо - собака слева от проводника, левым плечом к нему
Вперед – собака идет по прямой на некоторое расстояние от
спортсмена.
Плечо - собака слева от проводника, левым плечом к нему
Восемь - собака обходит по восьмерке обходит хозяина и
любой другой предмет.
Плечо - собака слева от проводника, левым плечом к нему
Восемь - собака обходит по восьмерке обходит хозяина и
любой другой предмет.
Плечо - собака слева от проводника, левым плечом к нему
Назад, Бэк – собака идет от спортсмена, пятясь задом.
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Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

20. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

21. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
22. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

23.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
24.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Плечо - собака слева от проводника, левым плечом к нему
Назад, Бэк – собака идет от спортсмена, пятясь задом.
Чоп, зее - собака справа от проводника,
правым плечом к нему. Аллюр, руль - собака
находится перед спортсменом боком (плечо
собаки на уровне одной ноги, задние лапы на
уровне другой ноги спортсмена), также в
движении в любом направлении. Обойди –
собака обходит вокруг ног спортсмена, а
также обходит различные предметы в руках хозяина (трость,
зонт и т.д.)
Чоп, зее - собака справа от проводника, правым плечом к
нему. Аллюр, руль - собака находится перед спортсменом
боком (плечо собаки на уровне одной ноги, задние лапы на
уровне другой ноги спортсмена), также в движении в любом
направлении. Обойди – собака обходит вокруг ног
спортсмена, а также обходит различные предметы в руках
хозяина (трость, зонт и т.д.) Твист, Кругом – обходит вокруг
ног спортсмена, пятясь задом.
Чоп, зее - собака справа от проводника, правым плечом к
нему. Аллюр, руль - собака находится перед спортсменом
боком (плечо собаки на уровне одной ноги, задние лапы на
уровне другой ноги спортсмена), также в движении в любом
направлении. Твист, Кругом – обходит вокруг ног
спортсмена, пятясь задом.
Чоп, зее - собака справа от проводника, правым плечом к
нему. Аллюр, руль - собака находится перед спортсменом
боком (плечо собаки на уровне одной ноги, задние лапы на
уровне другой ноги спортсмена), также в движении в любом
направлении. Шире, Ринг – собака описывает круг на
значительном расстоянии от спортсмена (по часовой или
против часовой стрелки) и возвращается к спортсмену.
Чоп, зее - собака справа от проводника, правым плечом к
нему. Аллюр, руль - собака находится перед спортсменом
боком (плечо собаки на уровне одной ноги, задние лапы на
уровне другой ноги спортсмена), также в движении в любом
направлении. Шире, Ринг – собака описывает круг на
значительном расстоянии от спортсмена (по часовой или
против часовой стрелки) и возвращается к спортсмену.
Чоп, зее - собака справа от проводника, правым плечом к
нему. Аллюр, руль - собака находится перед спортсменом
боком (плечо собаки на уровне одной ноги, задние лапы на
уровне другой ноги спортсмена), также в движении в любом
направлении. Крест, Ноги – собака разворачивается
(расстояние от собаки до спортсмена может быть любое) и
возвращается к спортсмену, пятясь задом.
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Январь
12 занятий
4 недели

Фристайла
18. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
19.

26. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
27. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
28. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
29. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
30. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
31. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
32. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
33. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
34. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
35. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
36. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Руль, экрос - собака перед проводником, левым
плечом к нему. Крест, Ноги – собака
разворачивается (расстояние от собаки до
спортсмена может быть любое) и возвращается к
спортсмену, пятясь задом.
Руль, экрос - собака перед проводником, левым плечом к
нему. Дом, Домик, Хоум – собака идем у спортсмена между
ногами. Круг, Раунд, Вальс – собака кружится на одном месте
(по или против часовой стрелки).
Руль, экрос - собака перед проводником, левым плечом к
нему. Дом, Домик, Хоум – собака идем у спортсмена между
ногами. Круг, Раунд, Вальс – собака кружится на одном месте
(по или против часовой стрелки).
Руль, экрос - собака перед проводником, левым плечом к
нему. Поворот, Танцуй – собака, поднявшись на задние лапы,
кружится на одном месте.
Руль, экрос - собака перед проводником, левым плечом к
нему. Поворот, Танцуй – собака, поднявшись на задние лапы,
кружится на одном месте.
Руль, экрос - собака перед проводником, левым плечом к
нему. Зайчик, Суслик, Служи – собака сидит, держа в воздухе
передние лапы. Спина прямая.
Аллюр - собака перед проводником, правым плечом
к нем Зайчик, Суслик, Служи – собака сидит, держа
в воздухе передние лапы. Спина прямая.
Аллюр - собака перед проводником, правым плечом к нему
Вста, Оф – собака идет на задних лапах, пятясь назад.
Аллюр - собака перед проводником, правым плечом к нему
Вста, Оф – собака идет на задних лапах, пятясь назад.
Аллюр - собака перед проводником, правым плечом к нему
На ножках, Иди – собака идет на задних лапах, мордой
вперед.
Аллюр - собака перед проводником, правым плечом к нему
На ножках, Иди – собака идет на задних лапах, мордой
вперед.
Аллюр - собака перед проводником, правым плечом к нему
Ап, Хоп, Барьер – собака прыгает через любое препятствие –
нога, рука, трость, спина и т.д.
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Февраль
12 занятий
4 недели

25. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Вок, Бон - собака сзади проводника, левы плечом к
нему Ап, Хоп, Барьер – собака прыгает через
любое препятствие – нога, рука, трость, спина и
т.д.

38. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
39. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
40. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
41. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
42. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
43. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Вок, Бон - собака сзади проводника, левы плечом к нему.
Кольцо – собака прыгает через препятствие имеющее
отверстие – сложенные кольцом руки, обруч, согнутую углом
ногу и т. д.
Вок, Бон - собака сзади проводника, левы плечом к нему.
Кольцо – собака прыгает через препятствие имеющее
отверстие – сложенные кольцом руки, обруч, согнутую углом
ногу и т. д.
Вок, Бон - собака сзади проводника, левы плечом к нему. Але,
Кувырок – собака, лежа на земле, полностью перекатывается с
одной стороны на другую до исходного положения.

44. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
45. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
46. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
47. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
48. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
49. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Хил, Спин - собака сзади проводника, правым плечом к нему
Качели – собака переворачивается с одного бока на другой и
обратно.

Вок, Бон - собака сзади проводника, левы плечом к нему. Але,
Кувырок – собака, лежа на земле, полностью перекатывается с
одной стороны на другую до исходного положения.
Вок, Бон - собака сзади проводника, левы плечом к нему.
Умри - собака ложится на бок, закрывая глаза
Хил, Спин - собака сзади проводника, правым
плечом к нему. Умри - собака ложится на бок,
закрывая глаза

Хил, Спин - собака сзади проводника, правым плечом к нему
Качели – собака переворачивается с одного бока на другой и
обратно.
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Хил, Спин - собака сзади проводника, правым плечом к нему
Спина – собака стоит на задних лапах, собака и спортсмен
2
идут почти прижавшись спинами друг к другу. Плечо – собака
идет на задних лапах рядом с плечом спортсмена.
Хил, Спин - собака сзади проводника, правым плечом к нему 2
Спина – собака стоит на задних лапах, собака и спортсмен
идут почти прижавшись спинами друг к другу. Плечо – собака
идет на задних лапах рядом с плечом спортсмена.
Хил, Спин - собака сзади проводника, правым плечом к нему
Поклон – из положения стоя, собака припадает на передние
2
лапы.
Дом, Меж - собака между ног, левым плечом
к левой ноге, правым к правой ноге
проводника Поклон – из положения стоя,
собака припадает на передние лапы.

2

Март
13 занятий
4 недели и 1 занятие

37. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

61. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
62. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Дом, Меж - собака между ног, левым плечом к левой ноге,
правым к правой ноге проводника Ползи – собака ползет на
животе вперед.
Дом, Меж - собака между ног, левым плечом к левой ноге,
правым к правой ноге проводника Ползи – собака ползет на
животе вперед.
Дом, Меж - собака между ног, левым плечом к левой ноге,
правым к правой ноге проводника Бэк - собака ползет на
животе задом.
Дом, Меж - собака между ног, левым плечом к левой ноге,
правым к правой ноге проводника Бэк - собака ползет на
животе задом.
Дом, Меж - собака между ног, левым плечом к левой ноге,
правым к правой ноге проводника
Конь - собака между ног, левым плечом к
правой ноге, правым плечом к левой. Шаг другой, Раз - два – собака идет, попеременно
поднимая левую и правую лапу.
Конь - собака между ног, левым плечом к правой ноге,
правым плечом к левой. Шаг - другой, Раз - два – собака идет,
попеременно поднимая левую и правую лапу.
Конь - собака между ног, левым плечом к правой ноге,
правым плечом к левой. Лапа, другая - собака подает
попеременно передние лапы.
Конь - собака между ног, левым плечом к правой ноге,
правым плечом к левой. Лапа, другая - собака подает
попеременно передние лапы.
Конь - собака между ног, левым плечом к правой ноге,
правым плечом к левой. Три- Четыре - собака попеременно
поднимает задние лапы.
Конь - собака между ног, левым плечом к правой ноге,
правым плечом к левой. Три- Четыре - собака попеременно
поднимает задние лапы.
Нога - собака прыгает на трех лапах поджимая одну из
передних.
Основные 10 позиций в HTM.
Нога - собака прыгает на трех лапах поджимая одну из
передних.
Основные 10 позиций в HTM. Зона - собака задом пятится на
какой-либо предмет
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Апрель
12 занятий
4 недели и

50. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
51. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
52. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
53. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
54. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
55. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
56. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
57. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
58. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
59. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
60.
Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Основные 10 позиций в HTM. Зона - собака задом пятится на
какой-либо предмет
Основные 10 позиций в HTM. Нос - собака носом тыкается в
землю
Основные 10 позиций в HTM. Нос - собака носом тыкается в
землю
Основные 10 позиций в HTM. Цель, Тач - собака носом
тыкается в предмет или в дальнейшем смотрит на предмет в
движении.
Основные 10 позиций в HTM. Цель, Тач - собака носом
тыкается в предмет или в дальнейшем смотрит на предмет в
движении.
Основные 10 позиций в HTM. Форвард - собака двигается
вперед красивой рысью, находится перед спортсменом.
Основные 10 позиций в HTM. Форвард - собака двигается
вперед красивой рысью, находится перед спортсменом.
Основные 10 позиций в HTM. Шаги – стоя лапами на
ботинках (туфлях) спортсмена, собака шагает вместе с ним.
Основные 10 позиций в HTM. Шаги – стоя лапами на
ботинках (туфлях) спортсмена, собака шагает вместе с ним.
Основные 10 позиций в HTM. Привет – собака сидя
поднимает одну лапу и некоторое время держит ее на весу
(идеально, если лапой еще и помахать).
Основные 10 позиций в HTM. Привет – собака сидя
поднимает одну лапу и некоторое время держит ее на весу
(идеально, если лапой еще и помахать).
Основные 10 позиций в HTM. Ручки, На ручки – собака
прыгает на руки спортсмена. Если собака крупная, главное ее
не уронить.
Основные 10 позиций в HTM. Ручки, На ручки – собака
прыгает на руки спортсмена. Если собака крупная, главное ее
не уронить.
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Май
12 занятий
4 недели

63. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
64. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
65. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
66. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
67. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
68. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
69. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
70. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
71. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
72. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
73. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
74. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
75. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Основные 10 позиций в HTM. Раз-Два, Крест – собака
складывает передние лапы крестом (в основном в положении
лежа).
Основные 10 позиций в HTM. Раз-Два, Крест – собака
складывает передние лапы крестом (в основном в положении
лежа).
Основные 10 позиций в HTM. Слезы, стыдно, глазки – собака
как бы прикрывает передними лапами глаза (в положении
лежа или сидя).
Основные 10 позиций в HTM. Слезы, стыдно, глазки – собака
как бы прикрывает передними лапами глаза (в положении
лежа или сидя).
Основные 10 позиций в HTM. Принимай - собака перед
спорсменом (фронтально)- оба шагают в бок - влево или
вправо. Апорт – приносит любой предмет.
Основные 10 позиций в HTM. Принимай - собака перед
спорсменом (фронтально)- оба шагают в бок - влево или
вправо. Апорт – приносит любой предмет.
Основные 10 позиций в HTM. Держись – собака, на весу,
держится зубами за предмет (веревка, платок), спортсмен
кружится вместе с ней.
Основные 10 позиций в HTM. Держись – собака, на весу,
держится зубами за предмет (веревка, платок), спортсмен
кружится вместе с ней.
Основные 10 позиций в HTM. Тяни – собака берет зубами и
тянет спортсмена за пояс, платок, трость и т.д.
Основные 10 позиций в HTM. Тяни – собака берет зубами и
тянет спортсмена за пояс, платок, трость и т.д.
Основные 10 позиций в HTM. Прыг, Ап – собака прыгает
вверх, желательно на одном месте.
Основные 10 позиций в HTM. Прыг, Ап – собака прыгает
вверх, желательно на одном месте.
Основные 10 позиций в HTM. Тол, Грудь – собака в прыжке
отталкивается от груди спортсмена, переворачивается в
воздухе и благополучно приземляется (если собака крупная,
спортсмен старается быстрее прийти в себя)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Июнь
13 занятий
4 недели и 1 занятие

76. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
77. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
78. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
79. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
80. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
81. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
82. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
83. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
84. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
85. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
86. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
87. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
88. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

93. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

Основные 10 позиций в HTM. Тол, Грудь – собака в прыжке
отталкивается от груди спортсмена, переворачивается в
воздухе и благополучно приземляется (если собака крупная,
спортсмен старается быстрее прийти в себя)
Основные 10 позиций в HTM. Копай - собака лапами скребет
по земле. Стол, стул - собака запрыгивает всеми лапами на
какой-либо предмет и там делает навыки.
Основные 10 позиций в HTM. Копай - собака лапами скребет
по земле. Стол, стул - собака запрыгивает всеми лапами на
какой-либо предмет и там делает навыки.
Основные 10 позиций в HTM. Тыл - собака находится позади
спортсмена, смотря ему на спину, и двигается в этом
положении в любую сторону, куда двигается спортсмен. Чих собака проходит под преметом, другой собакой или
человеком, а потом прыгает через предмет, собаку или
человека.
Основные 10 позиций в HTM. Тыл - собака находится позади
спортсмена, смотря ему на спину, и двигается в этом
положении в любую сторону, куда двигается спортсмен. Чих собака проходит под преметом, другой собакой или
человеком, а потом прыгает через предмет, собаку или
человека.

Итого

2

2

2

2

2

186
час

Длительность
урока

Тематический поурочный план общеразвивающей программы КЮК подготовительного
уровня «Первые шаги в кинологии»1 год обучения Группа №6 - 2020 -2021 года
Вторник 18.30-19.15; 19.15-20.00
Четверг 18.30-19.15; 19.15-20.00
Суббота 16.10-16.55; 16.55-17.40
№
за
Тема раздела (КолСодержание урока
ня
во часов, отведенное
на тему)
ти
я
1.
История клуба юных кинологов. Режим работы клуба.
Вводное занятие
Требования, правила и законы клуба юного кинолога.
2
(2)
Правила поведения в клубе. Инструкция по технике
безопасности
2.
Просмотр видеофильмов о клубе юного кинолога
2

4.

Знакомство с
клубом юных
кинологов
(8)

Просмотр видеофильмов о клубе юного кинолога

2

Просмотр видеофильмов о клубе юного кинолога

2

Просмотр видеофильмов о клубе юного кинолога

2

Знакомство с
Дворцом (8)

История Дворца. Правила поведения во Дворце.
О личности В. П. Чкалова. Просмотр видеофильмов о
Дворце и Чкалове.

2

Практическая

Приемы ОКД. Начальная дрессировка

5.
6.

7.

месяц

Де
ка
бр
ь
13
за
ня
ти
й
4
не

3.

93занятия
/31
неделя

Ноябрь
6 занятий
2 недели

89. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
90. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
91. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла
92. Основные 10
позиций в HTM.
Элементы
Фристайла

2

дрессировка (67)
Соревнования
(30)

«Связь с собакой». Программа соревнований. Организация
мероприятий, требования, предъявляемые дрессировщикам и
собакам. Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Формирование команд.
Заполнение заявок оценочных листов участников. Участие в
соревнованиях

2

Введение в
кинологию(2)

Кинология-наука о собаках Собаководство в РФ и за
рубежом FCI РКФ, цели и методы современной
кинологической деятельности. Просмотр видеофильмов.

2

Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление снарядов
с собаками и без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег
100 метров с собакой и без, ОФП).

2

Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

«Военка без собак». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Формирование команд.
Заполнение заявок оценочных листов участников. Участие в
соревнованиях

2

Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

«Бег с собакой 100 метров». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Формирование команд. Заполнение заявок оценочных листов
участников. Участие в соревнованиях

2

Экскурсии: по Дворцу, в музей Дворца. Просмотр
видеофильмов о Дворце и Чкалове.

2

Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление снарядов
с собаками и без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег
100 метров с собакой и без, ОФП).

2

9.

10. Практическая
дрессировка
11. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога(20)
12. Практическая
дрессировка
13.
Соревнования

14. Практическая
дрессировка
15.
Соревнования
16. Знакомство с
Дворцом
17. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
18.
Происхождение и
история
породообразовани
я собак (2)

Виды диких животных - предков наших домашних
животных Сотка - первое домашнее животное человека.
Предки домашних собак. Естественный и искусственный
отбор - их значение в образовании 400 пород домашних
собак Доказательства происхождения домашних собак от
волка и шакала. Просмотр видеофильмов.
19.
Специализация домашних собак по мере развития
человеческого общества. Использование собак первобытным
человеком. Появление караульно-сторожевой и охотничьей
функции. Появление пастушьих собак. Военное применение
Производственная
собак в древности.
классификация
20.
Современная производственная классификация собак и её
домашних собак
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие,
(8)
норные, легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая
кавказская среднеазиатская южнорусская и шотландская
овчарки, черный терьер, ротвейлер, ризеншнауцер,
эрдельтерьер и др.). Собаки декоративные (болонки, пудели

2

2

2

Январь
12 занятий
4 недели

8.

пекинес, карликовый пинчер, шпицы и др.) Просмотр
видеофильмов
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие,
норные, легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая
кавказская среднеазиатская южнорусская и шотландская
овчарки, черный терьер, ротвейлер, ризеншнауцер,
эрдельтерьер и др.). Собаки декоративные (болонки, пудели
пекинес, карликовый пинчер, шпицы и др.) Просмотр
видеофильмов
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие,
норные, легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая
кавказская среднеазиатская южнорусская и шотландская
овчарки, черный терьер, ротвейлер, ризеншнауцер,
эрдельтерьер и др.). Собаки декоративные (болонки, пудели
пекинес, карликовый пинчер, шпицы и др.) Просмотр
видеофильмов

21.

22.

23.
Соревнования
24.

Служебные
собаки и кинологи
на фронтах и в
боевых
действиях.(10)

25. Практическая
дрессировка
26. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
27. Служебные
собаки и кинологи
на фронтах и в
боевых действиях
28. Соревнования

«Преодоление препятствий вместе с собакой». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Формирование команд. Заполнение заявок
оценочных листов участников. Участие в соревнованиях

2

2

2

Упряжки санитарно-ездовых собак и их работа по вывозу
раненых с поля боя. Противотанковые собаки в боях под
Москвой. Собаки диверсионной службы и их применение на
фронтах. Собаки минно-розыскной службы в современных
локальных вооруженных конфликтах. Военные собаководы
и эпизоды их работы.
Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление снарядов
с собаками и без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег
100 метров с собакой и без, ОФП).

2

Центральная школа военного собаководства Ордена Красной
Звезды

«Буксировка груза». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях
29. Служебные
Караульная служба. Патрульно-постовая служба. Служба с
собаки и кинологи собакой на границе. Розыскная служба. Примеры работы
на фронтах и в
пограничных собак. Пограничник-кинолог Герой Советского
боевых действиях. союза Н. Ф. Карацупы. Юные друзья пограничников,
пограничники КЮКа. Просмотр видеофильмов
30. Спортивный
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
режим и
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление снарядов
физическая
с собаками и без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег
подготовка
100 метров с собакой и без, ОФП).
кинолога

2

2

2

2

2

32. Служебные
собаки и кинологи
на фронтах и в
боевых действиях.
33. Практическая
дрессировка
34. Применение
собак в народном
хозяйстве и науке
(10)
35. Практическая
дрессировка
36. Применение
собак в народном
хозяйстве и науке
37. Практическая
дрессировка
38. Применение
собак в народном
хозяйстве и науке

Чтение книг. А.Н. Смолин «Следовая полоса», Е. Рябчиков
«Мой друг Никита Карацупа».

39. Соревнования

40. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
41. Знакомство с
Дворцом
42. Применение
собак в народном
хозяйстве и науке
43. Практическая
дрессировка
44. Применение
собак в народном
хозяйстве и науке

Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

2
2

Охрана промышленных предприятий. Служебная собака на
транспорте: охрана мостов, портов, аэродромов. Просмотр
фильма.

2

Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

Охрана промышленных предприятий. Служебная собака на
транспорте: охрана мостов, портов, аэродромов. Просмотр
фильма.
Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

Собака в сельском хозяйстве. Охрана собственности.
Пастушья служба, пастьба и охрана овец, крупного рогатого
скота, оленей. Ездовая служба в районах Крайнего Севера и
на Дальнем Востоке, ее значение в современных условиях
Просмотр фильма.
«Начальный курс дрессировки». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление снарядов
с собаками и без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег
100 метров с собакой и без, ОФП).
Экскурсии: по Дворцу, в музей Дворца, музей юнг.
Просмотр видеофильмов о Дворце и Чкалове.
Собака в сельском хозяйстве. Охрана собственности.
Пастушья служба, пастьба и охрана овец, крупного рогатого
скота, оленей. Ездовая служба в районах Крайнего Севера и
на Дальнем Востоке, ее значение в современных условиях.
Просмотр фильма
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Применение собаки для поиска руды и минералов. Собака –
подопытное животное и модель в науке. Великий русский
физиолог И.П. Павлов о значении собаки для науки и
гуманном отношении к ней. Собака – исследователь.
Просмотр фильма

2

2

Февраль
12 занятий
4 недели

Караульная служба. Патрульно-постовая служба. Служба с
собакой на границе. Розыскная служба. Примеры работы
пограничных собак. Пограничник-кинолог Герой Советского
союза Н. Ф. Карацупы. Юные друзья пограничников,
пограничники КЮКа. Просмотр видеофильмов

2

2

2

2
2

2

Март
13 занятий
4 недели и

31. Служебные
собаки и кинологи
на фронтах и в
боевых действиях.

50. Практическая
дрессировка
51. Промежуточная
полугодовая
аттестация
(зачетное
занятие.)
52. Анатомия и
физиология
собаки
53. Анатомия и
физиология
собаки
54. Практическая
дрессировка
55. Соревнования

56. Практическая

дрессировка
Основы
дрессировки собак
(27)

57. Анатомия и
физиология
собаки
Памятники
собакам (4)
59. Практическая
дрессировка
60. Памятники
собакам
61. Практическая
дрессировка
58.

Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, (метание гранат, стрельба из
винтовки, коньковый ход с собакой и без). Занятия по
физической подготовке кинолога. Участие в соревнованиях,
спортивных занятиях
Части тела собаки

2

2
Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2

Анатомия и физиология собаки
2

«Выборка вещи». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
2
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
2
Знание общего экстерьера и типов конституции собак,
методики и техники общего и специального курсов
дрессировки собак

2

Внутренние органы.

2
Внутренние органы.

2
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
«Зимний биатлон». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях
Техника безопасности. Приемы ОКД. Начальная дрессировка.
Содержание и задачи теоретических основ. Дрессировщик
как основной раздражитель для собаки. Установление
взаимосвязи дрессировщика с собакой.
Учение академика Павлова о высшей нервной деятельности
животных, безусловных и условных рефлексах – научная
основа дрессировки. Безусловные и условные рефлексы
(простые и сложные, натуральные и искусственные,
положительные и отрицательные).
Памятники собакам. Просмотр видеофильмов.
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Памятники собакам. Просмотр видеофильмов.
Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2
2

2

2

2
2
2
2

Апрель
12 занятий
4 недели

45. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
46. Анатомия и
физиология
собаки (10)
47. Практическая
дрессировка
48. Анатомия и
физиология
собаки
49. Соревнования

72. Промежуточная
годовая
аттестация
(зачетное
занятие.)

73. Правила
содержания и
кормления собак
74. Соревнования

75. Практическая
дрессировка

Много ли прав у владельца собаки? Покупая щенка –
приобретаешь и обязанности. Транспорт и магазин.
Профилактическая вакцинация.

2

Содержание собаки в квартире и в наружных помещениях.
Место для собаки в квартире. Соблюдение санитарных и
ветеринарных требований. Просмотр видеофильмов.

2

Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Содержание собаки в квартире и в наружных помещениях.
Место для собаки в квартире. Соблюдение санитарных и
ветеринарных требований. Просмотр видеофильмов.
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, (метание гранат, стрельба из
винтовки, коньковый ход с собакой и без). Занятия по
физической подготовке кинолога. Участие в соревнованиях,
спортивных занятиях
Основные даты жизни и деятельности В.П. Чкалова.
Просмотр видеофильмов о Дворце и Чкалове.
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, (метание гранат, стрельба из
винтовки, коньковый ход с собакой и без). Занятия по
физической подготовке кинолога. Участие в соревнованиях,
спортивных занятиях
Осмотр собаки и уход за шерстным покровом. Мытье и
купание. Гигиена глаз и ушей. Просмотр видеофильмов
«Отборочная малая эстафета имени В.П. Чкалова».
Программа соревнований. Организация мероприятий,
Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях
Умение правильной организации приемов начальной
дрессировки.
1.
показ зубов
2.
подход к дрессировщику и переход в свободное
состояние
3.
движение рядом с дрессировщиком
4.
посадка, укладка, стойка (комплекс)
5.
подача предмета
6.
прекращение нежелательных действий.
Зубы собаки и уход за ними.

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2
«Буксировка лыжника». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях
Приемы ОКД. Начальная дрессировка

2
2

Май
12 занятий
4 недели

62. Права и
обязанности
владельцев собак
(2)
63. Правила
содержания и
кормления собак
(14)
64. Практическая
дрессировка
65. Правила
содержания и
кормления собак
66. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
67. Знакомство с
Дворцом
68. Практическая
дрессировка
69. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
70. Правила
содержания и
кормления собак
71. Соревнования

78. Практическая
дрессировка
79. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
80. Правила
содержания и
кормления собак
81. Правила
содержания и
кормления собак
82. Спортивный
режим и
физическая
подготовка
кинолога
83. Выбор,
выращивание и
воспитание щенка
(10)
84. Выбор,
выращивание и
воспитание щенка
85. Практическая
дрессировка
86. Выбор,
выращивание и
воспитание щенка
87. Соревнования

88. Выбор,
выращивание и
воспитание щенка
89. Практическая
дрессировка
90. Выбор,
выращивание и
воспитание щенка

Порядок выгула собак и правила их содержания в квартирах,
пребывание в общественных местах
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по
кинологии «большая Эстафета имени В.П.Чкалова».
Программа соревнований. Организация мероприятий,
Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, (метание гранат, стрельба из
винтовки, коньковый ход с собакой и без). Занятия по
физической подготовке кинолога. Участие в соревнованиях,
спортивных занятиях
Кормление собак. Продукты количество кормежек и их
объем. Особенности содержания и кормления племенных и
рабочих собак, щенных и кормящих сук.
Кормление собак. Продукты количество кормежек и их
объем. Особенности содержания и кормления племенных и
рабочих собак, щенных и кормящих сук.
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, (метание гранат, стрельба из
винтовки, коньковый ход с собакой и без). Занятия по
физической подготовке кинолога. Участие в соревнованиях,
спортивных занятиях
Темперамент хозяина и собаки. Выбираем породу, пол
собаки. Где приобрести щенка? Клуб или рынок?
Породистая собака или метис. Как правильно выбрать щенка
Просмотр видеофильмов
Основные закономерности роста и развития щенков. Рост
молочных зубов и смена их на постоянные. Зубная формула
собаки. Просмотр видеофильмов
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Влияние наследственности и условии выращивания на
экстерьер, тип высшей нервной деятельности и поведение
щенка. Просмотр видеофильмов
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по
кинологии им. Н.Ф. Карацупы». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях
Методика развития полезных служебных качеств.
Воспитательная дрессировка щенков. Просмотр
видеофильмов
Приемы ОКД. Начальная дрессировка
Физическая тренировка молодняка и ее значение. Выводка
молодняка и ее значение. Просмотр видеофильмов

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2
2

2

2
2
2

Июнь
13 занятий
4 недели и 1 занятие

76. Правила
содержания и
кормления собак
77. Соревнования

91. Основы
дрессировки
собак (27)
92. Основы
дрессировки
собак
93. Соревнования

Содержание и задачи теоретических основ. Просмотр
видеофильмов

2

Дрессировщик как основной раздражитель для собаки.
Просмотр видеофильмов

2

«Начальный курс дрессировки». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях

Итого

2
186
час

93занятия
/31
неделя

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вводное занятие (2)
Практическая
дрессировка (67)
Практическая
дрессировка
Знакомство с клубом
юных кинологов(8)
Практическая
дрессировка
Знакомство с клубом
юных кинологов
Практическая
дрессировка
Знакомство с Дворцом
(8)
Практическая
дрессировка
Знакомство с клубом
юных кинологов
Практическая
дрессировка
Соревнования
(30)

Практическая
дрессировка

Введение в
кинологию(2)
8.

Практическая
дрессировка Знакомство

История клуба юных кинологов. Режим работы клуба.
Требования, правила и законы клуба юного кинолога. Правила
поведения в клубе. Инструкция по технике безопасности (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
История Дворца. Правила поведения во Дворце. О личности В.
П. Чкалова. Просмотр видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Связь с собакой». Программа соревнований. Организация
мероприятий, требования, предъявляемые дрессировщикам и
собакам. Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Формирование команд.
Заполнение заявок оценочных листов участников. Участие в
соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Кинология-наука о собаках Собаководство в РФ и за рубежом
FCI РКФ, цели и методы современной кинологической
деятельности. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)

месяц

3

3

Ноябрь
4 занятий
2 недели

1.

Содержание урока

3

3

3

3

3

3

Декабрь
8 занятий
4 недели

Тема раздела (Кол-во
часов, отведенное на тему)

Длительнос
ть урока

№
занятия

Тематический поурочный план общеразвивающей программы КЮК подготовительного
уровня «Первые шаги в кинологии»1 год обучения Группа №7 - 2020 -2021 года
Пятница 17.00-17.45; 17.45-18.30; 18.40-19.25
Воскресенье 12.45-13.30; 13.30-14.15; 14.30-15.15

10. Практическая

дрессировка
Соревнования

11. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка
кинолога(20)
12. Практическая
дрессировка

Промежуточная
полугодовая
аттестация (зачетное
занятие.)
13. Практическая
дрессировка

Происхождение и
история
породообразования
собак (2)
14. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак (8)
15. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак

16. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак

17. Практическая
дрессировка

Соревнования

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Экскурсии: по Дворцу, в музей Дворца. Просмотр видеофильмов
о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Военизированное многоборье без собак». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Формирование команд. Заполнение заявок
оценочных листов участников. Участие в соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и без,
метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с собакой
и без, ОФП).(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
История, законов и правил клуба юного кинолога и Дворца;
Три основные группы пород собак и их использование
человеком;
Применение человеком собак годы ВОВ (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Виды диких животных - предков наших домашних животных
Сотка - первое домашнее животное человека. Предки домашних
собак. Естественный и искусственный отбор - их значение в
образовании 400 пород домашних собак Доказательства
происхождения домашних собак от волка и шакала. Просмотр
видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Специализация домашних собак по мере развития человеческого
общества. Использование собак первобытным человеком.
Появление караульно-сторожевой и охотничьей функции.
Появление пастушьих собак. Военное применение собак в
древности (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие, норные,
легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая кавказская
среднеазиатская южнорусская и шотландская овчарки, черный
терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, эрдельтерьер и др.). Собаки
декоративные (болонки, пудели пекинес, карликовый пинчер,
шпицы и др.) Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие, норные,
легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая кавказская
среднеазиатская южнорусская и шотландская овчарки, черный
терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, эрдельтерьер и др.). Собаки
декоративные (болонки, пудели пекинес, карликовый пинчер,
шпицы и др.) Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Преодоление препятствий вместе с собакой». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Формирование команд. Заполнение заявок

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Январь
9 занятий
4 недели и 1 занятие

9.

с клубом юных
кинологов
Практическая
дрессировка
Знакомство с Дворцом

дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак

19. Практическая
дрессировка

оценочных листов участников. Участие в соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие, норные,
легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая кавказская
среднеазиатская южнорусская и шотландская овчарки, черный
терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, эрдельтерьер и др.). Собаки
декоративные (болонки, пудели пекинес, карликовый пинчер,
шпицы и др.) Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Основные признаки больной собаки(2ч)

Болезни собак(6)
20. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
21. Практическая
дрессировка

Служебные собаки и
кинологи на фронтах
и в боевых действиях.
(10)
22. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
23. Практическая
дрессировка

Служебные собаки и
кинологи на фронтах
и в боевых действиях
24. Практическая
дрессировка

Соревнования
25. Практическая
дрессировка

Служебные собаки и
кинологи на фронтах
и в боевых действиях.
26. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
27. Практическая

дрессировка
Знакомство с Дворцом

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и без,
метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с собакой
и без, ОФП).(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Упряжки санитарно-ездовых собак и их работа по вывозу
раненых с поля боя. Противотанковые собаки в боях под
Москвой. Собаки диверсионной службы и их применение на
фронтах. Собаки минно-розыскной службы в современных
локальных вооруженных конфликтах. Военные собаководы и
эпизоды их работы (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и без,
метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с собакой
и без, ОФП). (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Центральная школа военного собаководства Ордена Красной
Звезды (2ч)

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч) «Буксировка груза».
Программа соревнований. Организация мероприятий,
Подготовка документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Участие в соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Караульная служба. Патрульно-постовая служба. Служба с
собакой на границе. Розыскная служба. Примеры работы
пограничных собак. Пограничник-кинолог Герой Советского
союза Н. Ф. Карацупы. Юные друзья пограничников,
пограничники КЮКа. Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и без,
метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с собакой
и без, ОФП). (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Экскурсии: по Дворцу, в музей Дворца, музей юнг. Просмотр
видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Февраль
8 занятий
4 недели

18. Практическая

29. Практическая

дрессировка Служебные
собаки и кинологи на
фронтах и в боевых
действиях.

30. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке (10)
31. Практическая
дрессировка

Соревнования

32. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
33. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
34. Практическая
дрессировка

Соревнования
35. Практическая

дрессировка
Спортивный режим и
физическая подготовка
кинолога

36. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
37. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Караульная служба. Патрульно-постовая служба. Служба с
собакой на границе. Розыскная служба. Примеры работы
пограничных собак. Пограничник-кинолог Герой Советского
союза Н. Ф. Карацупы. Юные друзья пограничников,
пограничники КЮКа. Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Чтение книг. А.Н. Смолин «Следовая полоса», Е. Рябчиков
«Мой друг Никита Карацупа». (2ч)

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Охрана промышленных предприятий. Служебная собака на
транспорте: охрана мостов, портов, аэродромов. Просмотр
фильма.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Бег с собакой 100 метров». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Формирование команд. Заполнение заявок оценочных листов
участников. Участие в соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Охрана промышленных предприятий. Служебная собака на
транспорте: охрана мостов, портов, аэродромов. Просмотр
фильма.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Собака в сельском хозяйстве. Охрана собственности. Пастушья
служба, пастьба и охрана овец, крупного рогатого скота, оленей.
Ездовая служба в районах Крайнего Севера и на Дальнем
Востоке, ее значение в современных условиях Просмотр фильма.
(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Начальный курс дрессировки». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Участие в соревнованиях (2ч)
Техника безопасности
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и без,
метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с собакой
и без, ОФП).(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Собака в сельском хозяйстве. Охрана собственности. Пастушья
служба, пастьба и охрана овец, крупного рогатого скота, оленей.
Ездовая служба в районах Крайнего Севера и на Дальнем
Востоке, ее значение в современных условиях. Просмотр
фильма(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Применение собаки для поиска руды и минералов. Собака –
подопытное животное и модель в науке. Великий русский
физиолог И.П. Павлов о значении собаки для науки и гуманном
отношении к ней. Собака – исследователь. Просмотр фильма(2ч)

3

3

3

3

3

3

Март

дрессировка
Служебные собаки и
кинологи на фронтах и в
боевых действиях.

3

3

3

3

8 занятий
4 недели

28. Практическая

39. Практическая

дрессировка Анатомия и
физиология собаки (10)
40. Практическая
дрессировка Анатомия и
физиология собаки
41. Практическая
дрессировка
Соревнования

42. Практическая

дрессировка Анатомия
и физиология собаки
43. Практическая
дрессировка Анатомия и
физиология собаки
44. Практическая
дрессировка Знакомство
с Дворцом
45. Практическая
дрессировка
Соревнования

46. Практическая

дрессировка Основы
дрессировки собак (27)

47. Практическая

дрессировка
Анатомия и физиология
собаки

48. Практическая

дрессировка Памятники
собакам (4)
49. Практическая
дрессировка
Памятники собакам
50. Промежуточная годовая
аттестация (зачетное
занятие.)
Выбор, выращивание и
воспитание щенка
51. Практическая
дрессировка
Соревнования

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Части тела собаки(2ч)

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Анатомия и физиология собаки(2ч)

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Выборка вещи». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Внутренние органы.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Внутренние органы.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Основные даты жизни и деятельности В.П. Чкалова. Просмотр
видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Отборочная малая эстафета имени В.П. Чкалова». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Содержание и задачи теоретических основ. Дрессировщик как
основной раздражитель для собаки. Установление взаимосвязи
дрессировщика с собакой.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Учение академика Павлова о высшей нервной деятельности
животных, безусловных и условных рефлексах – научная основа
дрессировки. Безусловные и условные рефлексы (простые и
сложные, натуральные и искусственные, положительные и
отрицательные).(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Памятники собакам. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Памятники собакам. Просмотр видеофильмов (2ч)
Законы и правила КЮК и ДДТ. Породы собак и применение их
в ВОВ(2ч)
Влияние наследственности и условии выращивания на
экстерьер, тип высшей нервной деятельности и поведение
щенка. Просмотр видеофильмов(1ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по кинологии
«большая Эстафета имени В.П.Чкалова». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях (2ч)

3

3

Апрель

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, (метание гранат, стрельба из винтовки, коньковый
ход с собакой и без). Занятия по физической подготовке
кинолога. Участие в соревнованиях, спортивных занятиях(2ч)

9 занятий
4 недели 1 занятие

дрессировка

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Май
8 занятий
4 недели

38. Практическая

дрессировка
Правила содержания и
кормления собак(14)
53. Практическая
дрессировка
Соревнования

54. Практическая

дрессировка
Правила содержания и
кормления собак
55. Практическая
дрессировка Правила
содержания и
кормления собак
56. Практическая
дрессировка
Спортивный режим и
физическая подготовка
кинолога
57. Практическая
дрессировка
Соревнования

58. Практическая

дрессировка
Соревнования

59. Практическая

дрессировка
Собака и выставка(8)
60. Практическая
дрессировка
Собака и выставка
61. Практическая
дрессировка
Собака и выставка
62. Практическая
дрессировка
Собака и выставка

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Содержание собаки в квартире и в наружных помещениях.
Место для собаки в квартире. Соблюдение санитарных и
ветеринарных требований. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по кинологии
им. Н.Ф. Карацупы». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Содержание собаки в квартире и в наружных помещениях.
Место для собаки в квартире. Соблюдение санитарных и
ветеринарных требований. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Осмотр собаки и уход за шерстным покровом. Мытье и купание.
Гигиена глаз и ушей. Просмотр видеофильмов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, (метание гранат, стрельба из винтовки, коньковый
ход с собакой и без). Занятия по физической подготовке
кинолога. Участие в соревнованиях, спортивных занятиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Зимний биатлон». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Буксировка лыжника». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
История выставок. Просмотр видеофильмов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Типы выставок в системе FCI-РКФ. Возрастные классы. (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Подготовка к выставке. Этика поведения хозяина и собаки на
выставке. Просмотр видеофильмов. (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Посещение выставки. (2ч)

3

3

3

3

3

3

3

Июнь
8 занятий
4 недели

52. Практическая

3

3

3

3

Итого
186
час

62
заняти
я/
31
недели

3.

4.

5.

6.

7.

Практическая
дрессировка
Знакомство с клубом
юных кинологов(8)
Практическая
дрессировка
Знакомство с клубом
юных кинологов
Практическая
дрессировка
Знакомство с Дворцом
(8)
Практическая
дрессировка
Знакомство с клубом
юных кинологов
Практическая
дрессировка
Соревнования
(30)

Практическая
дрессировка

Введение в
кинологию(2)
8.

9.

Практическая
дрессировка Знакомство
с клубом юных
кинологов
Практическая
дрессировка
Знакомство с Дворцом

10. Практическая

дрессировка
Соревнования

11. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и

История клуба юных кинологов. Режим работы клуба.
Требования, правила и законы клуба юного кинолога. Правила
поведения в клубе. Инструкция по технике безопасности (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
История Дворца. Правила поведения во Дворце. О личности В.
П. Чкалова. Просмотр видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Связь с собакой». Программа соревнований. Организация
мероприятий, требования, предъявляемые дрессировщикам и
собакам. Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Формирование команд.
Заполнение заявок оценочных листов участников. Участие в
соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Кинология-наука о собаках Собаководство в РФ и за рубежом
FCI РКФ, цели и методы современной кинологической
деятельности. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Просмотр видеофильмов о клубе юных кинологов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Экскурсии: по Дворцу, в музей Дворца. Просмотр
видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Военизированное многоборье без собак». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Формирование команд. Заполнение
заявок оценочных листов участников. Участие в
соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и

месяц

3

3

Ноябрь
4 занятий
(2 недели)

2.

Вводное занятие (2)
Практическая
дрессировка (67)

Содержание урока

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Декабрь
8 занятий
4 недели

1.

Тема раздела (Кол-во
часов, отведенное на тему)

Длительнос
ть урока

№
занятия

Тематический поурочный план общеразвивающей программы КЮК подготовительного
уровня «Первые шаги в кинологии»1 год обучения Группа №8 - 2020 -2021 года
Суббота 13.30-14.15; 14.15-15.00; 15.10-15.55
Воскресенье 10.00-10.45; 10.45-11.30; 11.45-12.30

без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с
собакой и без, ОФП).(2ч)

12. Практическая

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
История, законов и правил клуба юного кинолога и Дворца;
Три основные группы пород собак и их использование
человеком;
Применение человеком собак годы ВОВ (2ч)

дрессировка

Промежуточная
полугодовая
аттестация (зачетное
занятие.)
13. Практическая
дрессировка

Происхождение и
история
породообразования
собак (2)
14. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак (8)
15. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак

16. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак

17. Практическая
дрессировка

Соревнования

18. Практическая
дрессировка

Производственная
классификация
домашних собак

19. Практическая
дрессировка

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Виды диких животных - предков наших домашних животных
Сотка - первое домашнее животное человека. Предки
домашних собак. Естественный и искусственный отбор - их
значение в образовании 400 пород домашних собак
Доказательства происхождения домашних собак от волка и
шакала. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Специализация домашних собак по мере развития
человеческого общества. Использование собак первобытным
человеком. Появление караульно-сторожевой и охотничьей
функции. Появление пастушьих собак. Военное применение
собак в древности (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие, норные,
легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая кавказская
среднеазиатская южнорусская и шотландская овчарки, черный
терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, эрдельтерьер и др.). Собаки
декоративные (болонки, пудели пекинес, карликовый пинчер,
шпицы и др.) Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие, норные,
легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая кавказская
среднеазиатская южнорусская и шотландская овчарки, черный
терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, эрдельтерьер и др.). Собаки
декоративные (болонки, пудели пекинес, карликовый пинчер,
шпицы и др.) Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Преодоление препятствий вместе с собакой». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Формирование команд. Заполнение
заявок оценочных листов участников. Участие в
соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Современная производственная классификация собак и её
принципы. Собаки охотничья (борзые, лайки, гончие, норные,
легавые, спаниели). Собаки служебные (немецкая кавказская
среднеазиатская южнорусская и шотландская овчарки, черный
терьер, ротвейлер, ризеншнауцер, эрдельтерьер и др.). Собаки
декоративные (болонки, пудели пекинес, карликовый пинчер,
шпицы и др.) Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Основные признаки больной собаки(2ч)

Болезни собак(6)
20. Практическая
дрессировка

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,

3

3

3

3

3

3

3

3
3

Январь
9 занятий
4 недели и 1 занятие

физическая
подготовка
кинолога(20)

Служебные собаки и
кинологи на фронтах
и в боевых действиях.
(10)
22. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
23. Практическая
дрессировка

Служебные собаки и
кинологи на фронтах
и в боевых действиях
24. Практическая
дрессировка

Соревнования
25. Практическая
дрессировка

Служебные собаки и
кинологи на фронтах
и в боевых действиях.
26. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
27. Практическая

дрессировка
Знакомство с Дворцом
28. Практическая
дрессировка
Служебные собаки и
кинологи на фронтах и в
боевых действиях.

29. Практическая

дрессировка Служебные
собаки и кинологи на
фронтах и в боевых
действиях.

30. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке (10)

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Упряжки санитарно-ездовых собак и их работа по вывозу
раненых с поля боя. Противотанковые собаки в боях под
Москвой. Собаки диверсионной службы и их применение на
фронтах. Собаки минно-розыскной службы в современных
локальных вооруженных конфликтах. Военные собаководы и
эпизоды их работы (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и
без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с
собакой и без, ОФП). (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Центральная школа военного собаководства Ордена Красной
Звезды (2ч)

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч) «Буксировка груза».
Программа соревнований. Организация мероприятий,
Подготовка документации, спортивного инвентаря.
Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Караульная служба. Патрульно-постовая служба. Служба с
собакой на границе. Розыскная служба. Примеры работы
пограничных собак. Пограничник-кинолог Герой Советского
союза Н. Ф. Карацупы. Юные друзья пограничников,
пограничники КЮКа. Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и
без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с
собакой и без, ОФП). (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Экскурсии: по Дворцу, в музей Дворца, музей юнг. Просмотр
видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Караульная служба. Патрульно-постовая служба. Служба с
собакой на границе. Розыскная служба. Примеры работы
пограничных собак. Пограничник-кинолог Герой Советского
союза Н. Ф. Карацупы. Юные друзья пограничников,
пограничники КЮКа. Просмотр видеофильмов (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Чтение книг. А.Н. Смолин «Следовая полоса», Е. Рябчиков
«Мой друг Никита Карацупа». (2ч)

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Охрана промышленных предприятий. Служебная собака на
транспорте: охрана мостов, портов, аэродромов. Просмотр
фильма.(2ч)

3

3

3

3

3

Февраль
8 занятий
4 недели

дрессировка

3

3

3

3

3

Март

21. Практическая

биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и
без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с
собакой и без, ОФП).(2ч)

8 занятий
4 недели

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога

Соревнования

32. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
33. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
34. Практическая
дрессировка

Соревнования
35. Практическая

дрессировка
Спортивный режим и
физическая подготовка
кинолога

36. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
37. Практическая
дрессировка

Применение собак в
народном хозяйстве и
науке
38. Практическая
дрессировка

Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
39. Практическая

дрессировка Анатомия и
физиология собаки (10)
40. Практическая
дрессировка
Анатомия и физиология
собаки
41. Практическая
дрессировка
Анатомия и физиология
собаки
42. Практическая
дрессировка

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Бег с собакой 100 метров». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Формирование команд. Заполнение заявок оценочных листов
участников. Участие в соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Охрана промышленных предприятий. Служебная собака на
транспорте: охрана мостов, портов, аэродромов. Просмотр
фильма.(2ч)

3

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Собака в сельском хозяйстве. Охрана собственности. Пастушья
служба, пастьба и охрана овец, крупного рогатого скота,
оленей. Ездовая служба в районах Крайнего Севера и на
Дальнем Востоке, ее значение в современных условиях
Просмотр фильма. (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Начальный курс дрессировки». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Участие в соревнованиях (2ч)
Техника безопасности
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, каникросов (преодоление снарядов с собаками и
без, метание гранат, стрельба из винтовки, бег 100 метров с
собакой и без, ОФП).(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Собака в сельском хозяйстве. Охрана собственности. Пастушья
служба, пастьба и охрана овец, крупного рогатого скота,
оленей. Ездовая служба в районах Крайнего Севера и на
Дальнем Востоке, ее значение в современных условиях.
Просмотр фильма(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Применение собаки для поиска руды и минералов. Собака –
подопытное животное и модель в науке. Великий русский
физиолог И.П. Павлов о значении собаки для науки и гуманном
отношении к ней. Собака – исследователь. Просмотр
фильма(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, (метание гранат, стрельба из винтовки, коньковый
ход с собакой и без). Занятия по физической подготовке
кинолога. Участие в соревнованиях, спортивных занятиях(2ч)

3

3

3

3

3

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Части тела собаки(2ч)

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Анатомия и физиология собаки(2ч)

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
3

Внутренние органы.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Внутренние органы.(2ч)

3

Апрель

дрессировка

8 занятий
4 недели

31. Практическая

46. Практическая

дрессировка
Анатомия и физиология
собаки

47. Практическая

дрессировка Памятники
собакам (4)
48. Практическая
дрессировка
Памятники собакам
49. Промежуточная годовая
аттестация (зачетное
занятие.)
Выбор, выращивание и
воспитание щенка
50. Практическая
дрессировка
Соревнования

51. Практическая

дрессировка
Правила содержания и
кормления собак(14)
52. Практическая
дрессировка
Соревнования

53. Практическая

дрессировка
Правила содержания и
кормления собак
54. Практическая
дрессировка
Правила содержания и
кормления собак

3

3

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Памятники собакам. Просмотр видеофильмов.(2ч)

3

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Памятники собакам. Просмотр видеофильмов (2ч)

3

Законы и правила КЮК и ДДТ. Породы собак и применение
их в ВОВ(2ч)
Влияние наследственности и условии выращивания на
экстерьер, тип высшей нервной деятельности и поведение
щенка. Просмотр видеофильмов(1ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по кинологии
«большая Эстафета имени В.П.Чкалова». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Участие в соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Содержание собаки в квартире и в наружных помещениях.
Место для собаки в квартире. Соблюдение санитарных и
ветеринарных требований. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по кинологии
им. Н.Ф. Карацупы». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Содержание собаки в квартире и в наружных помещениях.
Место для собаки в квартире. Соблюдение санитарных и
ветеринарных требований. Просмотр видеофильмов.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Осмотр собаки и уход за шерстным покровом. Мытье и
купание. Гигиена глаз и ушей. Просмотр видеофильмов(2ч)

3

3

8 занятий
4 недели

дрессировка Основы
дрессировки собак (27)

3

Май

45. Практическая

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Основные даты жизни и деятельности В.П. Чкалова. Просмотр
видеофильмов о Дворце и Чкалове.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Отборочная малая эстафета имени В.П. Чкалова». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Участие в соревнованиях (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Содержание и задачи теоретических основ. Дрессировщик как
основной раздражитель для собаки. Установление взаимосвязи
дрессировщика с собакой.(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Учение академика Павлова о высшей нервной деятельности
животных, безусловных и условных рефлексах – научная
основа дрессировки. Безусловные и условные рефлексы
(простые и сложные, натуральные и искусственные,
положительные и отрицательные).(2ч)

3

3

3

3

Июнь
8заняти
й
4

Анатомия и физиология
собаки
43. Практическая
дрессировка Знакомство
с Дворцом
44. Практическая
дрессировка
Соревнования

55. Практическая

дрессировка
Спортивный режим и
физическая подготовка
кинолога
56. Практическая
дрессировка
Соревнования

57. Практическая

дрессировка
Соревнования

58. Практическая

дрессировка
Собака и выставка(8)
59. Практическая
дрессировка
Собака и выставка
60. Практическая
дрессировка
Собака и выставка
61. Практическая
дрессировка
Собака и выставка

Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего многоборий,
биатлонов, (метание гранат, стрельба из винтовки, коньковый
ход с собакой и без). Занятия по физической подготовке
кинолога. Участие в соревнованиях, спортивных занятиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Зимний биатлон». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований. Участие в
соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
«Буксировка лыжника». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Участие в соревнованиях(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
История выставок. Просмотр видеофильмов(2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Типы выставок в системе FCI-РКФ. Возрастные классы. (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Подготовка к выставке. Этика поведения хозяина и собаки на
выставке. Просмотр видеофильмов. (2ч)
Приемы ОКД. Начальная дрессировка (1ч)
Посещение выставки. (2ч)

3

3

3

3

3

3

3

Итого
183
часа

Индивидуальное обучение и обучение по индивидуальным маршрутам
Кол-во
№
Название проекта
Ф.И. учащегося Вид обучения Основание
часов в
п/п
или маршрута
год
1.
2.

Участие в Мега-проектах программы «Воспитание творчеством»
Сроки
Проектная линия
Мероприятие
выполнения
«Хочу
все
знать»

Аттестац
ия
обучающ
ихся

Промежуточная аттестация (Зачетное занятие) 1
полугодие

декабрь

Промежуточная аттестация (Зачетное занятие) 2
полугодие

май

Экскурсия по Дворцу
Экскурсия в музей юнг
Экскурсия в музей истории Дворца

Сентябрь
Февраль
В течение года

Воспитательные мероприятия

В течение года

Контроль
«Мы - Чкаловцы»

61
занятия/
30
недель и
1занятие

Участие в конкурсах Дворца
Участие в Новогодних праздниках

В течение года
Декабрь-январь

Аналитический модуль
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия
Совместно с кружковцами обсуждение итогов соревнований с
использованием видеоматериалов
Анализ уровня воспитанности
Анализ творческого роста
Анализ реализации программы

Сроки
выполнения
По
проведению
май
май
май

Диагностико-проектировочный модуль
№
п/п
1.

Мероприятия

Диагностика знаний и навыков в начале года
Входная диагностика собак

2.

Проектирование деятельности на следующий учебный год

3.

Диагностика знаний и навыков в конце года

Сроки
выполнения

Октябрь
Октябрь
Апрельмай
май

Календарный учебный график
Август

Всего за год часов

21.06-27.06

28.06.-04.07

Июль

14.06-20.06

07.06-13.06

31.05-06.06

24.05-30.05

Июнь

17.05-23.05

10.05-16.05

03.05-09.05

26.04-02.05

Май

19.04-25.04

12.04-18.04

05.04-11.04

29.03-04.04

22.03-28.03

Апрель

15.03-21.03

08.03-14.03

01.03-07.03

22.02-28.02

15.02-21.02

08.02-14.02

01.02-07.02

25.01-31.01

1101-17.01

18.01-24.01

04.01-10.01

28.12-03.01

21.12-27.12
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аттестация

Всего за год часов

16.08-22.08

09.08-15.08

02.08-08.08

Август

26.07-01.08

Июль

19.07-25.07

Июнь

12.07-18.07

Май

28.06-04.07

Апрель

21.06-27.06

Март

22.02-28.02

15.02-21.02

08.02-14.02

01.02-07.02

Февраль

25.01-31.01

18.01-24.01

11.01-17.01

04.01-10.01

28.12-03.01

Январь

21.12-27.12

14.12-20.12

07.12-13.12

30.11-06.12

Декабрь

23.11-29.11

16.11-22.11

09.11-15.11

02.11-08.11

26.10-01.11

19.10-25.10

12.10-18.10

05.09-11.10

28.09-04.10

21.09-27.09
4

Ноябрь

практика

3

Октябрь

теория

2

14.09-20.09

31.08-06.09

Сентябрь

14.06-20.06

2

07.06-13.06

4

31.05-06.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

6

10.05-16.05

6

2

03.05-09.05

4

26.04-02.05

6

19.04-25.04

6

12.04-18.04

6

05.04-11.04

6

2

29.03-04.01

4

22.03-28.03

6

15.03-21.03

6

08.03-14.03

6

01.03-07.03

6

2

05.07-11.07

14.12-20.12

07.12-13.12

30.11-06.12

23.11-29.12

Март

3

1

Модуль
«Показательная
группа КЮК »
Гр.№3

Февраль

2

Год обучения
(название
группы)

1 Год,
группа№6
аттестация
1 Год,
группа№7
аттестация
1 Год,
группа№8
аттестация

Январь

1

07.09-13.09

1ый год,
группа
№6
аттестация
1ый год,
группа
№7
аттестация
1ый год,
группа
№8
аттестация
Модуль
«Показа
тельная
группа
КЮК »
Гр.№3
аттестация

Декабрь

Ноябрь

16.11-22.11

Год
обучения
(название
группы)

