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Пояснительная записка

Программа досуговой деятельности «В кругу друзей» создана как
основной нормативный документ, регламентирующий досуговую
деятельность в  структурном  подразделении  МБУДО ДДЮТ.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Воспитательная программа МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 годы
«Восхождение к личности».

Актуальность программы
Организация досуговой деятельности детей и подростков входит в

число важнейших задач дополнительного образования. Программа «В кругу
друзей» (кинологическая деятельность) способствует созданию условий для
социального, культурного и профессионального самоопределения детей.
Обеспечивает их эмоциональное благополучие, а также способствует
формированию активной гражданской позиции и патриотической культуры.

Общение с животными, в данном случае - собаками, полезно  детям и
подросткам, благодаря этому общению расширяется мировоззрение,
развиваются лучшие положительные нравственные качества личности.

Отличительные особенности программы
Программа «В кругу друзей» реализуется на базе  клуба «Верный друг»

МБУДО ДДЮТ, который был организован в 2017-2018 уч. году в рамках
реализации Приоритетного регионального проекта «Равные возможности
детям».  Клуб«Верный друг» – это объединение детей и взрослых, где на
основе общности интересов более интенсивно и целенаправленно идет
процесс формирования гуманистических ценностных ориентаций,
проводится профилактика девиантного поведения, решается проблема
организации содержательной досуговой деятельности детей и подростков.

Кинологическая деятельность и собаководство рассматривается здесь,
как основа для создания оптимальных условий развития детей, повышение
познавательного интереса, формирования гражданственности, навыков
самостоятельной организации содержательного досуга и развития
коммуникативной компетентности, сплочения семьи.

Для того, чтобы правильно воспитать собаку, нужно обладать
определенными личностными качествами, такими как ответственность,
целеустремленность, упорство, а также нужно многое уметь и многое знать,
поэтому на базе клуба «Верный друг реализуется дополнительная
общеразвивающая программа «Кинолог».

Программа может реализовываться с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе «Клуб «Верный друг» при ДДЮТ»
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https://vk.com/public156916357. Здесь выкладывается материал для
учащихся: видеоролики, презентации и т.д.

Цель и задачи программы
Цель программы
Обеспечение содержательного досуга детей и подростков,

формированиеих положительного социального опыта и здорового образа
жизни через  кинологическую деятельность.

Задачи:
Развивать социальное творчество для успешной адаптации детей

жизни в обществе.
Обеспечить необходимые условия для личностного и творческого

развития детей, профессионального самоопределения.
Воспитать ответственное отношение к животным в семье, бережное

отношение к природе.
Сформировать знания и умения  в области  собаководства и кинологии.
Способствовать патриотическому, нравственному, культурно-

эстетическому воспитанию детей и подростков.
Обеспечивать профилактику девиантного поведения подростков.
Сформировать потребность в укреплении физического,

психологического и социального здоровья, ведения здорового образа жизни в
семье.

Объединить по интересам семьи владельцев и любителей собак.
Сформировать активную жизненную позицию родителей по
отношению к процессу воспитания.
Организационно-педагогические условия реализации программы

Участники программы
В реализации Программы участвуютдети и взрослые, посещающие

клуб «Верный друг» в возрасте от 7 лет до 18 лет.
Психолого-педагогические особенности возраста учащихся

Возраст от  7 до 10 лет. Младший школьный возраст является наиболее
благоприятным для развития физических  способностей. Создание условий
для свободной двигательной деятельности детей при проведении
специальных занятий способствует более правильному и своевременному
развитию центральной нервной системы, а, следовательно, психическому и
моторному развитию ребенка. Дети младшего школьного возраста любят
играть, склонны к фантазированию, позволяющему им легче представлять
себе различные двигательные действия. В младшем школьном возрасте
закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение
моральных норм и правил, начинает формироваться общественная
направленность личности. Для ребёнка важно умение налаживать новые
контакты и грамотно высказываться, поэтому необходимо научить его
коммуникативным навыкам. Применение физических упражнений требует от
организма ребенка значительных напряжений и согласованности действий
всех основных систем, поэтому на каждом возрастном этапе следует

https://vk.com/public156916357
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учитывать особенности развития, соответственно организовывать
двигательную деятельность детей и строго дозировать физическую
нагрузку.Исходя из этого, основным способом осуществления досуговой
деятельности с младшими детьми является действие по образцу, а формами
ее реализации – всевозможные игры.

Возраст 11-13 лет. Детям этого возраста чрезвычайно важно
согласовывать свои действия со сверстниками, они хотят участвовать в
общем деле и знать, как их деятельность может выражаться в денежном
эквиваленте. Подросткам этого возраста взрослый нужен как организатор,
способный направить их бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать
самостоятельные шаги к самоутверждению. У детей среднего школьного
возраста достаточно высокими темпами улучшаются отдельные
координационные способности, силовые способности; умеренно
увеличиваются скоростные способности и выносливость. В подростковом
возрасте явно обозначаются индивидуальные различия детей, что
необходимо учитывать в обучении. Соотношение практических методов
(игрового, строго регламентированного упражнения) примерно равное.
Следует максимально использовать потребность детей среднего возраста в
состязаниях, предоставлять им широкие возможности помериться силами со
спортивными соперниками. Здесь ведущий способ проведения досуга –
организация коллективной творческой деятельности, а наиболее
популярными ее формами являются: игры на местности, игры на восприятие
друг друга, спортивные игры, туризм, праздники.

Возраст 14-18 лет. На данном этапе формируются жизненные цели
личности, складывается мировоззрение, осваиваются навыки взаимодействия
с противоположным полом. В этом возрасте подросткам интересен взрослый,
способный выступить в роли консультанта, советчика, старшего и более
опытного товарища. Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую
волевую активность, настойчивость в достижении поставленной цели.
Учитывая эти особенности, старшим подросткам, как и в предыдущем
случае, целесообразнее всего предлагать различные варианты коллективной
творческой деятельности, но с учетом их запросов и интересов. Это могут
быть: спортивные игры, дискуссии, тренинги, формы общественно-полезной
деятельности,   трудовые дела и т.д.).

Формы проведения досуговых мероприятий:
тематические мероприятия;
встречи со специалистами;
конкурсы мастерства;
соревнования по группам;
развлекательная программа;
творческие мастерские;
эстафеты, соревнование;
беседа, викторина, диспут.
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Методы, используемые при реализации  программы:
метод воспитывающих ситуаций;
метод импровизации;
соревновательный метод;
метод театрализации;
метод формирования познавательного интереса;
метод интерактивного общения.
Принципы реализации программы:
информационной насыщенности;
эмоциональности;
массовости;
активности;
диалогичности;
преемственности и последовательности
Ожидаемые результаты:
приобретение детьми практических навыков организации досуговых

дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время с
применением знаний и умений  в области  собаководства и кинологии;

проявление ответственного отношения к животным в семье, бережное
отношение к природе;
повышение культуры взаимоотношений во взаимодействии со сверстниками
и взрослыми;

осознание учащимися своих возможностей и способностей, путей и
способов их реализации в свободное от учебы время;

сплоченность коллектива;
активная жизненная позиция родителей по отношению к процессу

воспитания;
стремление детей  и подростков  к  здоровому  образу жизни.
Способы проверки ожидаемых результатов:
наблюдение;
анализ подготовки и проведения мероприятия;
самоанализ организационной деятельности;
количественные показатели (количество проведённых мероприятий,

охват участников мероприятий);
отзывы детей и родителей.

Содержание досуговой программы
Досуговая и воспитательная  деятельность проводится по четырем

направлениям:
формирование культуры общения;
сплочение коллектива;
создание комфортных условий для раскрытия способностей

каждогоребёнка;
сотрудничество с кинологическими подразделениями МВД.
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Календарно – тематический план
на 2022-2023 учебный год

Сроки
проведения
мероприятия

Название и форма
мероприятия

Методы Цель Материально-
техническое
обеспечение

Участники

сентябрь Коллективное дело «Все
вместе»
(благоустройство территории,
установка дополнительных
снарядов на полосе
препятствий)

Метод воспитывающих
ситуаций,
метод интерактивного
общения

Подготовка полосы
препятствия для
дрессировки собак

Снаряды,
инвентарь

Учащиеся - члены
Клуба (далее -
учащиеся),
родители

сентябрь Организационное
собрание, выбор актива

Диалог, обсуждение Сбор
документации(заявления)
выбор актива клуба

Учебный
кабинет, анкеты

Учащиеся,
родители

В течение
учебного года

Обновление информации в
интернет сообществе Клуба

Информационные Освещение и
популяризация
деятельности Клуба

Учебный
кабинет,
компьютер,
Интернет

Педагог, учащиеся
(актив Клуба)

Сентябрь «День открытых дверей для
друзей»
Показательные выступлений с
собаками, слаломские
соревнования

Метод формирования
познавательного интереса

Демонстрация населению
города рабочие
способности собак
прошедших курс обучения

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, жители
города

Сентябрь -
октябрь

Беседа и мастер-класс «Собака
на улицах и дорогах города» ( в
рамках «Марафона
безопасности»)

Практический, метод
воспитывающих
ситуаций,
метод интерактивного
общения

Формирование навыков
безопасного поведения

Учебный
кабинет,
дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители
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В течение
учебного года

Сбор и систематизация данных о
владельцах собак, членов Клуба

Исследовательские Создание базы данных о
популярных породах

Учебный
кабинет,
компьютер

Учащиеся, педагог

Октябрь Конкурс «Лучший логотип и
отличительный жетон члена
Клуба»

Творческое коллективное
дело

Организация полезного
досуга

Изобразительные
материалы
инструменты,
компьютер

Актив Клуба,
учащиеся,
педагог

В течение
учебного года

Подготовка собак  к сдаче
испытаний на учебно-
дрессировочной площадке

Практический метод,
метод воспитывающих
ситуаций,
метод интерактивного
общения

Совершенствовать
практические умения и
навыки при
самостоятельной работе с
собакой

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог

Ноябрь Диспут «Дружба и
предательство - как  нельзя
поступать с животными»

Метод воспитывающих
ситуаций,
метод интерактивного
общения

Формирование
ответственности

Учебный
кабинет

Учащиеся, педагог

Декабрь Новогодний фотоконкурс
(выставка) «А у нас каждый год
– год собаки»

Творческое коллективное
дело

Организация полезного
досуга

Учебный
кабинет

Актив Клуба,
учащиеся,
педагог

Январь Проведение спортивно
выставочных мероприятий для
членов Клуба.
Показательные выступлений с
собаками, слаломские
соревнования

Игровой метод,
соревнование

Передача комплекса
знаний и умений в области
кинологии, практических
навыков по
кинологическим видам
спорта, пропаганда
здорового образа жизни

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
жители города

Январь «Зимние забавы «Катание на
ватрушках»

Игровой метод,
соревнование

Организация полезного
досуга

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
жители города

Февраль Соревнование в ездовых
собачьих упряжках,

Игровой метод,
соревнование

Организация полезного
досуга

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
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посвященные «Дню защитника
Отечества»

жители города

В течение
учебного года

Проведение  бесед и
практических занятий для
членов Клуба(учащихся,
родителей) по различной
тематике связанной с
содержанием, воспитанием и
уходом за собаками

Практический метод,
метод воспитывающих
ситуаций,
метод интерактивного
общения

Создание оптимальных
условий для различной
активной деятельности
каждого учащегося

Учебный
кабинет,
дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
приглашённые
наставники

Март «Весенние старты»
Совместные детско-взрослые
соревнования

Соревновательный метод,
практический метод

Демонстрация работы с
собакой по методике
оригинальной дрессировки

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
жители города

Апрель Экологическая  семейная  акция
«Волхов – чистый город»

Практический метод,
метод воспитывающих
ситуаций

Создание оптимальных
условий для трудовой
деятельности, социальной
активности каждого
учащегося

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог

Май Выставка собак служебных
пород

Практический метод Определения породности и
экстерьерных собак

Дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
приглашённые
наставники

Май Итоговое мероприятие «В кругу
верных друзей»

Метод интерактивного
общения

Подведение итогов работы
Клуба, планирование
дальнейшей работы Клуба

Учебный
кабинет,
дрессировочная
площадка

Учащиеся,
родители, педагог,
жители города
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Приложение 1
Фото снарядов

(Бум облегченный - собака проходит сверху,
поднимаясь и спускаясь по лесенкам)

(Глухой забор- собака должна его перепрыгнуть.
Желательно установить два, высокий забор и низкий.(Для собак разной
высоты в холке)

(Змейка-собака должна преодолеть, не задев ни одной кегли
или палочки)

(Тоннель - собака должна войти тоннель с одной стороны, а
выйти с другой)
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Приложение 2

Инструкция для воспитанников о правилах поведения во время
тренировочного занятия с питомцами

1.При выполнении дрессировочных упражнений в группе необходимо:
соблюдать дистанцию между собаками, для предотвращения

столкновений;
чтобы не вызвать проявление агрессии у питомца по отношению к вам

нельзя: дуть в морду собаке, дергать своего любимца за уши, хвост, лапы.
2.Соблюдайте правила по отношению к собакам ваших товарищей;

никогда не смотрите долго чужой собаке прямо в глаза, она
воспринимает это как вызов;
не прикасайтесь к собаке в отсутствие хозяина;
не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;

не отбирайте предмет, с которым играет чужая собака, чтобы
избежать ее защитной реакции;
нельзя кормить чужую собаку;

при общении с хозяином собаки, не делайте резких движений, не
подходите неожиданно сзади, это может вызвать агрессию собаки.

3.Помните о внешних признаках грядущего нападения собаки:
прежде всего, собака стремится повернуться боком, прикрывая

корпусом того, кто нуждается в защите;
не бросайте различные предметы в собаку;
нельзя натравливать свою собаку на человека или другую собаку;
при встрече с другими владельцами собак, соблюдайте правила

левостороннего движения;
никогда не пытайтесь выяснять отношения с хозяином собаки, учить

его правилам вежливости или обращения с животными;
запрещается бить собаку;
запрещается растаскивать дерущихся собак, хватать за горло (другая

собака в это время может схватить за руку);
в случае драки между двумя собаками, каждый кинолог должен взять

свою собаку за задние лапы и перевернуть на спину или скрутить ошейник
так, чтобы удушающим воздействием вынудить собак разойтись.высоко
поднятая голова, прямой и неподвижный взгляд в упор, глаза несколько
сужены;  приподнятые губы, обнажающие резцы и клыки;

4.Будьте внимательны и предельно осторожны! О настороженном
поведении питомца немедленно сообщайте педагогу!  Первое теоретическое
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вводное занятие проводится для всейучебной группы, на которое
воспитанники приходят без питомцев.

Приложение 3
Дидактические материалы

(Перечень дидактических и диагностических материалов
для индивидуальной работы учащихся)

1. «Атлас пород собак»
2. «Дневник наблюдений за питомцем»
3. «Кинологический словарь»
4. Материалы по диагностике.

Перечень авторских электронных презентаций
1. Собаки: от древности до современности.
2. Роль собаки в жизни человека.
3. Профессии собак.
4. Легендарные собаки и их подвиги.
5. Памятники собакам.
6. Памятка «Основы безопасности».
7. Редкие животные планеты.

Перечень развивающих игр к занятиям
1. «Найди своего питомца».
2. «Загадочная порода».
3. «Я + Ты = Мы»
4. «Веселые старты».
5. «Кегли»
6. «Дед Мазай и зайцы».
7. «Самая-самая»
8. «Шары»
9. «У меня хороший нюх»
10. «Вкусные сосиски»
11. «Собачьи фамилии»
12. «Зоошутка»
13. «Черты характера»
14. «Художник»
15. Игры-викторины: «Собаки в литературе», «Собака в музыке».

Перечень творческих конкурсов
1.Конкурс на лучший рассказ
2.«Мой питомец».
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3.Конкурс чтецов «Любимые стихи о собаках».
4.Конкурс новогодних костюмов питомцев.
5.Конкурс рисунков «Мой любимец».
6.Конкурс «Лучший дрессировщик».
7.Конкурс «Выставка собак».
8.Фотоконкурсы: «Самая счастливая собака», «Собака в нашей семье»

Приложение 4

Викторина
«Вопрос - ответ»

1. В чем главное отличие зрения собак и человека? (У собаки черно-
белое зрение)

2. Какое название получила собака, которая охраняла овечьи стада?
(Овчарка)

3. Как по-другому называется шотландская овчарка? (Колли)
4. Название какой породы собак с английского просто переводится

«собака»? (Дог)
5. Как звали собаку, о печальной кончине которой поведал в своем

рассказе Иван Сергеевич Тургенев? (Муму)
6. Поведение главной героини комедии Лопе де Вега, Дианы,

подсказало драматургу, как назвать эту комедию. Вспомните ее название.
(«Собака на сене»)

7. В каком произведении Михаила Афанасьевича Булгакова главного
персонажа профессор Ф.Ф.Преображенский с помощью операции превратил
из собаки в человека? («Собачье сердце»)

8. Какое имя получил пес Шарик в повести Михаила Булгакова
«Собачье сердце» после операции? (Полиграф Полиграфович Шариков)

9. Какой сказочный пес носил на лапе часы? (Артемон в сказке Алексея
Николаевича Толстого «Приключения Буратино»)

10. Какая порода собак получила свое название от европейской страны?
(Спаниель от Испании)

11. Название какой породы с английского переводится как «бычья
собака»? (Бульдог)

12. Как назвали Каштанку в рассказе Антона Павловича Чехова, когда
она попала в цирк? (Тетка)

13. Как называется рассказ Николая Николаевича Носова,
повествующий о том, как одна собака пригласила к себе в гости другую?
(«Бобик в гостях у Барбоса»)
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14. Книга Рувима Исаевича Фраермана называется «Дикая собака
Динго, или...». Закончите название повести. («Повесть о первой любви»)

15. Какая порода собак называется так же, как остров, принадлежащий
Канаде? (Ньюфаундленд)
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