Рабочая программа
педагога дополнительного образования
Сандалова Виктора Владимировича
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 90летнего юбилея основателя Клуба Юных
Кинологов И. И Самохваловой.
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Всего часов по
программе

6

Индивидуальные
часы

1

коммуникативная
деятельность
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6

познавательная
деятельность

Возраст

1

Недельная
нагрузка

Количество
учащихся в
группе

2
4,5,6,7

Количество групп

Год обучения или
структурное
подразделение

Учебный план

252

-

252

Организационный модуль
№
п/
п
1.

Мероприятия

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

Сроки
выполнения
сентябрь
Октябрь-ноябрь
Декабрь-январь
Декабрь-февраль
февраль
Февраль
Апрель
Май
Май-Июнь
Июнь - Август
В течение года

12. Организация ремонта оборудования и снаряжения
13. Организация ребят к участию в Открытых соревнованиях
Нижегородской спортивной Федерации Кинологического спорта,
Спортивно-прикладного собаководства и Ездового спорта
(НСФКССПСЕС) КАНИКРОСС
14. Организовать участие ребят в традиционном показательном
выступлении в к/т «Орленок»
15. Организовать участие ребят в Чемпионате по многоборью со
служебными собаками посвященном 23-й годовщине со дня
образования специального подразделения Управление по
конвоированию
16. Организовать участие ребят в соревновании по курсу «Управляемая
городская собака»
17. Организовать посещение учащимися театра «Оперы и балета»,
экскурсий в в/ч, музеев Дворца, г. Городца и Н.Новгорода.
18. Организовать показательные выступления для школ города Нижнего
Новгорода

В течение года
В течение года

Апрель-май
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Информационно-методический модуль
№
п/п
1.
2.
3
4

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

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

Консультативно - обучающий модуль
№
п/п
1.
2.
3.

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

Сроки
выполнения
Весь год
В течение года
В течение года

Деятельностный модуль
Тематический поурочный план (на каждую группу)

Тема раздела (Кол-во

№ часов, отведенное на тему)
1.

2.

Содержание урока

Длительнос
ть урока

Тематический поурочный план дополнительной, общеобразовательной,
общеразвивающей программы КЮК базового уровня «Основы кинологии» 2 год обучения
2020-2021 года. Группа № 4 Сандалов В.В.
Вторник 18.30-19.15; 19.15-20.00;
Четверг 18.30-19.15; 19.15-20.00;
Воскресенье 13.30-14.15; 14.15-15.00

Вводное занятие
(2)

Встреча с ребятами по окончании летних каникул.
Обзор пройденных в прошлом году тем. Цели и задачи
клуба на текущий учебный год. Техника безопасности

2

Соревнования
(30)

«Чемпионат области, посвященный памяти детей Беслана и
сотрудников спецназа». Программа соревнований.

2

месяц
Сентябрь
13занятий
(4 недели
и
1занятие)

3.

Дворец имени В. П.
Чкалова (6)

Организация мероприятий, требования, предъявляемые
дрессировщикам и собакам. Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Формирование команд. Заполнение заявок
оценочных листов участников. Участие в соревнованиях
История Дворца (повторение). Правила поведения во

Дворце и Клубе.

2

4.

Практическая
дрессировка (105)

Приемы ОКД.

2

5.

Дворец имени В. П.
Чкалова

О личности В. П. Чкалова. Просмотр видеофильмов о Дворце
и Чкалове. Чкаловские традиции.

2

6.

Спортивный режим и
физическая
подготовка
кинолога(20)

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). Сборка
и разборка учебного автомата.

2

Понятие об анатомии и физиологии. Система органов
движения

2

Система органов пищеварения

2

Приемы ОКД

2

Система органов дыхания

2

«Военка без собак». 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

Приемы ОКД

2

Анатомия и
физиология собаки
(20)
8. Анатомия и
физиология собаки
9. Практическая
дрессировка
10. Анатомия и
физиология собаки
11.
7.

Соревнования

12. Практическая
дрессировка
13. Анатомия и
физиология собаки
14. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
15. Анатомия и
физиология собаки
16. Практическая
дрессировка
17. Анатомия и
физиология собаки
18. Анатомия и
физиология собаки
19.
Соревнования
20. Анатомия и
физиология собаки

Система органов кровообращения и органов выделения

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

Система органов кровообращения и органов выделения

2

Приемы ОКД

2

Система органов кровообращения и органов выделения

2

Система органов кровообращения и органов выделения

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

Нервная система

2

Октябрь
13 занятий
4 недели и
1 занятие

21. Анатомия и
физиология собаки
22. Анатомия и
физиология собаки
23. Физиологические
основы поведения
собаки. (10)
24. Практическая
дрессировка
25. Физиологические
основы поведения
собаки
26. Физиологические
основы поведения
собаки
27. Практическая
дрессировка
28. Физиологические
основы поведения
собаки
29.
Соревнования

30. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
31. Физиологические
основы поведения
собаки
32. Соревнования
33. Практическая
дрессировка
34. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак (17)
35. Практическая
дрессировка
36. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
37. Практическая
дрессировка
38. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога

Нервная система

2

Органы чувств. Кожный покров.

2

Анатомическая основа рефлекса.

2

Приемы ОКД

2

Безусловные рефлексы. Условные рефлексы

2

Иррадиация и концентрация процессов возбуждения и
торможения.

2

Приемы ОКД

2

Типы высшей нервной деятельности.

2

«Нижегородский Чемпионат области по троеборью памяти
Героя России Е. Шнитникова». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Формирование команд. Заполнение заявок
оценочных листов участников. Участие в соревнованиях

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).
Патология высшей нервной деятельности

2

2
«Буксировка груза»

2

Приемы ОКД

2

Навык как сложный условный рефлекс, его значение в
дрессировке и применение служебных собак. Условия,
необходимые для образования условного рефлекса.
Условные и безусловные раздражители, применяемые
при дрессировке служебных собак

2

Приемы ОКД

2

Основные принципы и правила подбора и применения
раздражителей при дрессировке. Команды, жесты,
интонации. Принуждение, поощрение и запрещение.

2

Приемы ОКД

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

Ноябрь
13 занятий
4 недели и
1 занятие

39. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
40. Практическая
дрессировка
41. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
42. Соревнования
43. Практическая
дрессировка
44. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак

45. Соревнования
46. Практическая
дрессировка
47. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
48. Практическая
дрессировка
49. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
50. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
51. Промежуточная
полугодовая
аттестация (зачетное
занятие.)

52. Теория, методы и
приемы дрессировки
служебных собак
Практическая
дрессировка
53. Общий экстерьер и
типы конституции
собак (18)

Основные закономерности высшей нервной
деятельности. Возбуждение и торможение. Различные
виды торможения

2

Приемы ОКД

2

Основные типы высшей нервной деятельности по
классификации академика И.П. Павлова. Роль
наследственности, воспитания и дрессировки в
формировании типа высшей нервной деятельности
«ОКД»

2

Приемы ОКД

2

2

Особенности дрессировки собак с разным типом высшей 2
нервной деятельности. Взаимодействие дрессировщика с
собакой. Последовательность ввода усложнений.
Нежелательная связь и их образование. Наиболее часто
встречающиеся ошибки дрессировщиков. Исправления
испорченных неправильной дрессировкой собак
«Выборка мыла»
2
Приемы ОКД

2

Теоретические основы дрессировки. Дрессировщик как
основной раздражитель для собаки. Раздражители,
применяемые при дрессировке собак

2

Приемы ОКД

2

Основные методы дрессировке. Факторы дрессировки,
обеспечивающие "безотказность" действия собаки

2

Декабрь
13 занятий
4 недели и
1 занятие

Индивидуальный подход при дрессировке. Основная
2
ошибка дрессировщика. Значение внешних условий для
дрессировки собак.
Проверяются умения правильной организации приемов 2
и навыков общего управления собакой:
1. Показ зубной системы, отношение к наморднику,
переход в свободное состояние.
2. Отношение к корму, запрещающая команда «Фу».
3. Апортировка.
4. Возвращение на место.
5. Подход к дрессировщику.
6. Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе).
7. Движение собаки рядом с дрессировщиком.
8. Преодоление препятствий.
9.Управляемость собаки при выстреле
2
Тренировка и ее задачи.
Приемы ОКД
Понятие об экстерьере и интерьере. Значение экстерьера
Зависимость экстерьера от наследственности, условий
выращивания.

2

Январь
13 занятий
4 недели и

54. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
55.
Соревнования
56. Практическая
дрессировка
57. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
58. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
59. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
60. Дворец имени В. П.
Чкалова
61. Практическая
дрессировка
62. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
63. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
64. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
65. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
66. Соревнования

67. Общий экстерьер и
типы конституции
собак
68. Практическая
дрессировка
69. Практическая
дрессировка
70. Практическая
дрессировка
71. Практическая
дрессировка
72. Спортивный режим и
физическая

Понятие об экстерьере и интерьере. Значение экстерьера
Зависимость экстерьера от наследственности, условий
выращивания.
«Зимний биатлон» Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Формирование команд. Заполнение заявок оценочных листов
участников. Участие в соревнованиях
Приемы ОКД Техника безопасности.

1 занятие

2

2

2

Понятие об экстерьере и интерьере. Значение экстерьера
Зависимость экстерьера от наследственности, условий
выращивания.

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

Понятие об общем и частном экстерьере. Понятие о
конституции животных Основные конституциональные типы
собак.

2

О личности В. П. Чкалова. Просмотр видеофильмов о
Дворце и Чкалове. Чкаловские традиции.

2

Приемы ОКД

Понятие об общем и частном экстерьере. Понятие о
конституции животных Основные конституциональные
типы собак.
Понятие об общем и частном экстерьере. Понятие о
конституции животных Основные конституциональные
типы собак.

2
2

2

Значение типов конституции для использования собак и
племенного подбора. Понятие о кондиции собак.

2

Значение типов конституции для использования собак и
племенного подбора. Понятие о кондиции собак.

2

«Малая Чкаловская эстафета». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Участие в соревнованиях
Значение типов конституции для использования собак и
племенного подбора. Понятие о кондиции собак.
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление

2

2
2
2
2
2
2

подготовка кинолога
73. Соревнования

74. Практическая
дрессировка
75. Практическая
дрессировка
76. Соревнования

77. Практическая
дрессировка
78. Породы служебных
собак (10)

79. Практическая
дрессировка
80. Породы служебных
собак
81. Практическая
дрессировка
82. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
83. Породы служебных
собак
84. Практическая
дрессировка
85. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
86. Породы служебных
собак
87. Практическая
дрессировка
88. Породы служебных
собак
89. Практическая
дрессировка
90. Основы правильного
питания собак (4)

снарядов с собаками и без, метание гранат, стрельба из
винтовки, бег 100 метров с собакой и без, ОФП).
«Буксировка лыжника». Программа соревнований.
Организация мероприятий, Подготовка документации,
спортивного инвентаря. Выполнение программы
соревнований. Участие в соревнованиях
Приемы ОКД

2
2

Приемы ОКД
«Большая Чкаловская эстафета». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Участие в соревнованиях
Приемы ОКД

Февраль
12 занятий
4 недели

2
2
2

Понятие о породе домашних животных. Что такое
2
стандарт породы и его значение. Происхождение, общий
вид, тип конституции и высшей нервной деятельности
частный экстерьер и стандарты: немецкой,
восточноевропейской кавказской, овчарок.
Приемы ОКД
2
Происхождение, общий вид, тип конституции и высшей
нервной деятельности, частный экстерьер и стандарты:
среднеазиатской, южнорусской и шотландской овчарок
Приемы ОКД

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).
Происхождение, общий вид, тип конституции и высшей
нервной деятельности, частный экстерьер и стандарты:
эрдельтерьера, черного терьера, ризеншнауцера.
Приемы ОКД

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).
Происхождение, общий вид, тип конституции и высшей
нервной деятельности, частный экстерьер и стандарты:
московской сторожевой, водолаза.
Приемы ОКД

2

Происхождение, общий вид, тип конституции и высшей
нервной деятельности, частный экстерьер и стандарты:
олене-гонной лайки и ездовой собаки.
Приемы ОКД

2

Кормление собак. Необходимый состав кормов: белки,
углеводы, жиры, минеральные соли, витамины.

2

2

2

2

2

2

2

Март
13 занятий
4 недели и
1 день

91. Практическая
дрессировка
92. Основы правильного
питания собак
93. Соревнования

94. Практическая
дрессировка
95. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
96. Практическая
дрессировка
97. Болезни собак (6)
98. Практическая
дрессировка
99. Болезни собак
100. Практическая
дрессировка
101. Болезни собак

102. Практическая
дрессировка
103. Соревнования
104. Практическая
дрессировка
105. Спортивный режим и
физическая
подготовка кинолога
106. Практическая
дрессировка
107. Практическая
дрессировка
108. Соревнования
109. Практическая
дрессировка
110. Практическая
дрессировка

Продукты, скармливаемые собакам и их приготовление.
Приемы ОКД
Режим кормления и поения, количество кормов и их
объем. Особенности содержания и кормления
племенных производителей, щенных и кормящих сук.
«Открытый Чемпионат Нижегородской области по
кинологии им. Н.Ф. Карацупы». Программа
соревнований. Организация мероприятий, Подготовка
документации, спортивного инвентаря. Выполнение
программы соревнований. Участие в соревнованиях
Приемы ОКД

2
2

2

2

15 занятий
5 недели

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).
Приемы ОКД

2

Признаки здоровой и больной собаки. Порядок осмотра
собаки. Травматические повреждения: ранения, ушибы,
растяжения, переломы костей
Приемы ОКД

2

Накожные паразиты и меры борьбы с ними. Глистные
болезни и меры борьбы с ними. Инфекционные
заболевания.
Приемы ОКД

2

Чума плотоядных. Парвовирусный энтерит.
Инфекционный гепатит. Бешенство. Лептоспироз.
Дерматомикозы. Оказание доврачебной помощи при
внутренних незаразных болезнях.
Приемы ОКД

2

«Аджилити»
Приемы ОКД
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).
Приемы ОКД
Приемы ОКД
«Военка с собаками»
Приемы ОКД
Приемы ОКД

Апрель

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Май
12 занятий
4 недели

111. Практическая
дрессировка
112. Итоговая годовая
аттестация (зачетное
занятие.)

113. Практическая
дрессировка
114. Практическая
дрессировка
115. Практическая
дрессировка
116. Практическая
дрессировка
117. Соревнования

118. Практическая
дрессировка
119. Практическая
дрессировка
120. Практическая
дрессировка
121. Практическая
дрессировка
122. Практическая
дрессировка
123. Практическая
дрессировка
124. Практическая
дрессировка
125. Практическая
дрессировка
126. Практическая
дрессировка
Итого

Приемы ОКД
Умения правильной организации приемов и навыков
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
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
«Эстафета, посвященная дням пограничника и защиты
детей». Программа соревнований. Организация
мероприятий, Подготовка документации, спортивного
инвентаря. Выполнение программы соревнований.
Участие в соревнованиях
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД
Приемы ОКД

2

2

2
2
2
2

Июнь
11 занятий
3 недели и
2 занятия

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
252
часа

126
занятий/
42 недели

Тема раздела (Кол-во

№

Содержание урока

часов, отведенное на
тему)

1.
Вводное занятие
(2)
2.
Соревнования
(30)

Встреча с ребятами по окончании летних каникул.
Обзор пройденных в прошлом году тем. Цели и задачи
клуба на текущий учебный год. Техника безопасности
«Чемпионат области, посвященный памяти детей Беслана и
сотрудников спецназа». Экспертиза, судейство собак
Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц. Выполнение программы
соревнований
Сообщения по истории КЮКа, Дворца о подвигах В.П.
Чкалова

Длительнос
ть урока

Тематический поурочный план дополнительной, общеобразовательной,
общеразвивающей программы КЮК базового уровня «Основы кинологии»
4 год обучения 2020-2021 года
Группа № 5
Четверг 16.45-17.30; 17.30-18.15;
Воскресенье 15.15-16.45; 16.45-17.30; 17.45-18.30; 18.30-19.15

2

2

3.

Дворец имени В. П.
Чкалова (4)

4.

Практическая
дрессировка (114)

Приемы ОКД.

2

5.

Дворец имени В. П.
Чкалова

Викторины и конкурсы – самостоятельное ведение занятия
учащимися по теме

2

6.

Спортивный режим
и физическая
подготовка
кинолога(20)

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).
Сборка и разборка учебного автомата.

2

Теоретические основы, техника дрессировки и
испытаний собак - викторина по пройденным темам
прошлого года

2

Теоретические основы, техника дрессировки и
испытаний собак - викторина по пройденным темам
прошлого года

2

Приемы ОКД

2

Подготовка дрессировщиков

2

«Военка без собак». Экспертиза, судейство собак
Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей.

2

Приемы ОКД

2

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Теоретические
основы, техника
дрессировки и
испытаний собак (4)
Теоретические
основы, техника
дрессировки и
испытаний собак
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков(40)
Соревнования
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Спортивный режим
и физическая

Подготовка дрессировщиков
Отработка навыков и приемов зимнего и летнего
многоборий, биатлонов, каникросов (преодоление

месяц

2

2
2

Сентябрь
12занятий
(4 недели

Октябрь
13 занятий
4 недели и
1 день

подготовка кинолога
15.
16.
17.
18.

Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Подготовка
дрессировщиков

19.
Соревнования
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Практическая
дрессировка
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка

32.

2

Приемы ОКД

2

Подготовка дрессировщиков

2

Подготовка дрессировщиков

2

«Бег с собакой 100 метров». Экспертиза, судейство собак
Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей.

2

Приемы ОКД Управление собакой, правильное
построение приемов дрессировки. Управление
группой.
Приемы ОКД Управление собакой, правильное
построение приемов дрессировки. Управление
группой.

Приемы ОКД

2

Подготовка дрессировщиков

2

Приемы ОКД

2

Подготовка дрессировщиков
Приемы ОКД

Соревнования

Практическая
дрессировка
Соревнования

2
2

«Нижегородский Чемпионат области по троеборью памяти
Героя России Е. Шнитникова». Экспертиза, судейство собак
Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц.. Выполнение
программы соревнований

Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога

2

Подготовка дрессировщиков

Вопросы разведения
собак(4)

29.

31.

Подготовка дрессировщиков

Основные исторические вопросы племенного дела в
собаководстве. Различные формы и способы
племенного подбора. Методика и техника подбора пар
в собаководстве. Бонитировка (комплексная оценка) и
правила ее проведения. Родословные книги, племенные
книги и их значение в племенном деле

28.

30.

снарядов с собаками и без, метание гранат, стрельба из
винтовки, бег 100 метров с собакой и без, ОФП).

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).
Приемы ОКД Управление собакой, правильное
построение приемов дрессировки. Управление
группой.
«Буксировка груза»

2
2

2

2

2

2
2

Ноябрь
14 занятий
4 недели и
2занятия

33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.

42.

Практическая
дрессировка
Вопросы разведения
собак
Практическая
дрессировка
Методика и техника
экспертизы на
выставках(16)
Практическая
дрессировка
Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога
Практическая
дрессировка
Практическая
дрессировка
Методика и техника
экспертизы на
выставках
Соревнования

Приемы ОКД

2

Понятие о кровной и племенной линии, мужской линии и
женском семействе. Разведение по линиям - высшая ступень
племенной работы. Практические занятия в классе по
бонитировке и составлению родословных.

2

Приемы ОКД

2

Основные принципы экспертизы собак по породности,
типу, конституции и экстерьеру

2

Приемы ОКД

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).
Приемы ОКД Управление собакой, правильное
построение приемов дрессировки. Управление
группой.

2

2

Приемы ОКД

2

Инструкция по методике и технике экспертизы и
правила выставок собаководства

2

«ОКД» Экспертиза, судейство собак Подготовка

2

документации, спортивного инвентаря, консультирование
членов судейских бригад и помощников судей. Заполнение
сводных таблиц.. Выполнение программы соревнований

43.
44.

45.

Практическая
дрессировка
Методика и техника
экспертизы на
выставках
Соревнования

Приемы ОКД

2

Методика описания экстерьера собак. Наиболее часто
встречающиеся ошибки

2

«Выборка мыла» Экспертиза, судейство собак Подготовка

2

документации, спортивного инвентаря, консультирование
членов судейских бригад и помощников судей. Заполнение
сводных таблиц. Выполнение программы соревнований

46.
47.

Практическая
дрессировка
Методика и техника
экспертизы на
выставках

48.

Практическая
дрессировка

49.

Методика и техника
экспертизы на
выставках
Методика и техника
экспертизы на
выставках
Промежуточная
полугодовая

50.

51.

Приемы ОКД

2

Разбор описания экстерьера собак, сделанных кружковцами
в порядке стажировки на выводках или выставках

2

Приемы ОКД Управление собакой, правильное
построение приемов дрессировки. Управление
группой.
Основные принципы судейства работы служебных
собак на испытаниях и состязаниях

2

2

Нормативы и правила поведения испытаний по общему 2
курсу дрессировки (ОКД), защитно-караульной службе
(ЗКС) и караульной службе (КС).
•особенности, организации и проведения соревнований 2
и эстафет;

Декабрь
12 занятий
4 недели

52.

53.

аттестация (зачетное
занятие.)
Методика и техника
экспертизы на
выставках
Практическая
дрессировка

54.
Соревнования
55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.
64.

65.

Методика и техника
экспертизы на
выставках
Практическая
дрессировка
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах(14)
Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах
Практическая
дрессировка
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах
Практическая
дрессировка
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах
Подготовка
дрессировщиков

•методика и техника судейства собак на соревнованиях
и эстафетах
Методика и техника оценки отдельных приемов работы
собаки и управления ее дрессировщиком. Наиболее часто
встречающиеся ошибки дрессировщика. Ошибки,
допускаемые при оценке работы собаки и дрессировщика

2

Приемы ОКД Управление собакой, правильное
построение приемов дрессировки. Управление
группой.
«Зимний биатлон» Экспертиза, судейство собак

2

Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц.. Выполнение
программы соревнований
Разбор оценок работы и собак и дрессировщиков,
сделанных кружковцами во время стажировки на
испытаниях по ОКД и спецслужбам

Приемы ОКД Техника безопасности.
Основные принципы судейства работы служебных
собак на испытаниях и состязаниях. Нормативы и
правила поведения испытаний по общему курсу
дрессировки (ОКД), защитно-караульной службе (ЗКС)
и караульной службе (КС)
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).
Основные принципы судейства работы служебных
собак на испытаниях и состязаниях. Нормативы и
правила поведения испытаний по общему курсу
дрессировки (ОКД), защитно-караульной службе (ЗКС)
и караульной службе (КС)
Методика и техника оценки отдельных приемов
работы собаки и управления ее дрессировщиком.
Наиболее часто встречающиеся ошибки
дрессировщика. Ошибки, допускаемые при оценке
работы собаки и дрессировщика.
Приемы ОКД
Разбор оценок работы и собак и дрессировщиков,
сделанных кружковцами во время стажировки на
испытаниях по ОКД и спецслужбам

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе

2

2
2

2

Январь
14занятий
4 недели и
2 занятия

2

2

2

2

2

2

Занятия по методике и технике судейства собак на
испытаниях, соревнованиях, эстафетах.

2
Подготовка дрессировщиков

2

66.

67.
68.
69.
70.

71.

72.

73.

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.

Соревнования

Подготовка
дрессировщиков
Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах
Методика и техника
судейства собак на
испытаниях,
соревнованиях,
эстафетах
Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога
Соревнования

Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Соревнования

Практическая
дрессировка
Практическая
дрессировка
Практическая
дрессировка
Практическая
дрессировка
Практическая
дрессировка
Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога

«Малая Чкаловская эстафета». Экспертиза, судейство
собак Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц.. Выполнение
программы соревнований

2

Подготовка дрессировщиков

2

Подготовка дрессировщиков

2

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе
Занятия по методике и технике судейства собак на
испытаниях, соревнованиях, эстафетах.

2

2

Занятия по методике и технике судейства собак на
испытаниях, соревнованиях, эстафетах.

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).
Ведение спортивного занятия в группе
«Буксировка лыжника». Экспертиза, судейство собак

2

Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц.. Выполнение
программы соревнований

2

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе

2

Подготовка дрессировщиков

2

Февраль
12 занятий
4 недели

«Большая Чкаловская эстафета». Экспертиза, судейство
собак Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц.. Выполнение
программы соревнований

2

Приемы ОКД

2

Приемы ОКД

2

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе
Приемы ОКД

2

Приемы ОКД

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

2

Март
12 занятий
4 недели

Ведение спортивного занятия в группе
83.
84.

Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка

85.

Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога

86.

Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Практическая
дрессировка
Подготовка
дрессировщиков
Соревнования

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Подготовка дрессировщиков

2

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе

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).
Ведение спортивного занятия в группе

2

Подготовка дрессировщиков

2

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе

2

Подготовка дрессировщиков

2

Приемы ОКД

2

Подготовка дрессировщиков

2

Приемы ОКД
Подготовка дрессировщиков

95.

Практическая
дрессировка
Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога

Практическая
дрессировка
97. Практическая
дрессировка
98. Практическая
дрессировка
99. Практическая
дрессировка
100. Практическая
дрессировка
101. Подготовка
дрессировщиков
102. Подготовка
дрессировщиков
96.

2

«Открытый Чемпионат Нижегородской области по
кинологии им. Н.Ф. Карацупы». Экспертиза, судейство
собак Подготовка документации, спортивного инвентаря,
консультирование членов судейских бригад и помощников
судей. Заполнение сводных таблиц.. Выполнение
программы соревнований

94.

2

Приемы ОКД

2

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).
Ведение спортивного занятия в группе
Приемы ОКД

2

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе
Приемы ОКД

2

Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.

2

2
2
2

Подготовка дрессировщиков

2

Подготовка дрессировщиков

2

Апрель
13 занятий
4 недели 1
занятие

103. Соревнования

«Аджилити»

104. Практическая
дрессировка
105. Спортивный режим
и физическая
подготовка кинолога

Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе
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).
Ведение спортивного занятия в группе

106. Подготовка
дрессировщиков
107. Соревнования

Подготовка дрессировщиков

2
2

2

2

«Эстафета, посвященная дням пограничника и защиты
детей». Экспертиза, судейство собак Подготовка
документации, спортивного инвентаря, консультирование
членов судейских бригад и помощников судей. Заполнение
сводных таблиц.. Выполнение программы соревнований

108. Соревнования

«Военка с собаками»

109. Практическая
дрессировка
110. Практическая
дрессировка
111. Практическая
дрессировка
112. Практическая
дрессировка
113. Практическая
дрессировка
114. Практическая
дрессировка
115. Практическая
дрессировка
116. Практическая
дрессировка
117. Итоговая годовая
аттестация (зачетное
занятие.)
118. Практическая
дрессировка
119. Практическая
дрессировка
120. Практическая
дрессировка
121. Практическая
дрессировка
122. Практическая
дрессировка
123. Практическая
дрессировка
124. Подготовка
дрессировщиков
125. Практическая
дрессировка

Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Самостоятельное ведение практического группового
занятия
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Приемы ОКД Разработка и ведение учебного занятия в
группе
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.
Подготовка дрессировщиков
Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.

2
2

Май
12 занятий
4 недели

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Июнь
12 занятий
4 недели

126. Практическая
дрессировка

Работа с собакой и в роли инструктора дрессировщика.

2
252
часа

Итого

126
занятий/
42 недели

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
Участие в конкурсах Дворца
Участие в Новогодних праздниках

В течение года
В течение года
Декабрь-январь

Контроль
«Мы - Чкаловцы»

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

Год
обучения
(название
группы)

Год,
группа
№4 2ой
год
обучени
я
аттестация
Год,
группа
№5
4 год
обучени
я
1

6

6
2

6

6
3

6

6
6

6
5
6

6
6

6
7

6

6
8

6

6
9

6

6
6

10

6

11

6

6

12

6

6

6

6

13 14

6

6

15

6

6

16

4

4

17

6

6

18

2

4

19

2

6

20

6

6

21

6

6

22

6

6

23

6

6

24

6

6

25

6

6

26

6

6

27

6

6

28 29

6

6

6

6

30

6

6

31

6

6

32

6

6

33

6

6

34

6

6

35

4

2

36

6

6

37

6

2

6

38

4

4

39

6

6

40

6

6

41

6

6

42

6

6

43

6

6
6

44

4

45
46
47
48
49
50
51

Август

практика

теория

Всего за год часов

23.08-05.09

16.08-22.08

Июль

09.08-15.08

02.08-08.08

26.07-01.08

19.07-25.07

Июнь

12.07-18.07

05.07-11.07

28.06-04.07

21.06-27.06

Май

14.06-20.06

07.06-13.06

31.05-06.06

24.05-30.05

17.05-23.05

Апрель

10.05-16.05

03.05-09.05

26.04-02.05

19.04-25.04

Март

12.04-18.04

05.04-11.04

29.03-04.01

22.03-28.03

Февраль

15.03-21.03

08.03-14.03

01.03-07.03

22.02-28.02

15.02-21.02

Январь

08.02-14.02

01.02-07.02

25.01-31.01

18.01-24.01

Декабрь

11.01-17.01

04.01-10.01

28.12-03.01

21.12-27.12

Ноябрь

14.12-20.12

07.12-13.12

30.11-06.12

23.11-29.11

16.11-22.11

Октябрь

09.11-15.11

02.11-08.11

26.10-01.11

19.10-25.10

Сентябрь

12.10-18.10

05.09-11.10

4

28.09-04.10

21.09-27.09

14.09-20.09

07.09-13.09

31.08-06.09

Календарный учебный график
Из них

52

2

2
5
2
116
136

2
5
2
58
194

