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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной

направленности «Городская среда: ребенок и собака» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

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,
утвержденная 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,
утвержденный 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, утвержденный
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
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

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».

Актуальность программы
«Меры, направленные на сохранение уникального природного и

биологического многообразия страны, формирование в обществе
ответственного отношения к животным» предусмотрены в Конституции
Российской Федерации. В стране издан Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными», его действие распространяется и на
домашних животных, а также безнадзорных животных. Домашние животные
являются неотъемлемой частью единой экосистемы и оказывают колоссальное
влияние на состояние окружающей среды. Программа имеет большое
социальное значение – решает экологические проблемы содержания собак в
условиях города. Знание условий жизнедеятельности животных, основанных
на особенностях их обитания в естественной среде, и обучение безопасному
поведению при встрече с безнадзорными собаками позволит избежать многих
трудностей и проблем. Исследовательская деятельность, предусмотренная в
программе, по экологии и волонтерская экологическая работа воспитает в
детях лучшие качества личности.

Программа реализуется при поддержке Экологического совета при главе
администрации Волховского муниципального района.

«Мы в ответе за тех, кого приручили»!
Педагогическая целесообразность программы
Обучение по данной программе способствует развитию детей, их

социализации, профессиональному самоопределению. У учащихся
формируется научное мировоззрение, целостная картина среды обитания,
система социальных, культурных и экологических взглядов, ценностное
отношение к развитию родного края. Обучение способствует пониманию
механизмов зоосоциального поведения питомца и на основе этого знания
формирования умения управления его поведением.

Программа предусматривает организацию активных форм проведения
занятий с учащимися. Помимо занятий в аудитории предусмотрены
практические занятия на тренировочной площадке; проектная,
исследовательская деятельность учащихся по экологии и волонтерская
экологическая работа.
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Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения,
здоровьесберегающие, информационные, игровые, проектные технологии.

Основные принципы реализации программы – научность, доступность,
добровольность, результативность, партнерство, деятельностный и
личностный подходы,

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте»
https://vk.com/public156916357 в сообществе «Клуб «Верный друг» при
ДДЮТ». Здесь выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в
регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» с целью
формирования общероссийской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных ценностей, экологического мышления, активной
жизненной позиции, а также выполнения социального заказа на усиление
образовательной составляющей через содержание дополнительной
общеразвивающей программы.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование личного экологически значимого опыта посредством

изучения объектов живой природы, освоения элементов воспитания и
дрессировки собак.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить основным общебиологическим и кинологическим понятиям

и терминам.
2. Научить культуре содержания и воспитания животных в условиях

города на основе необходимых минимальных знаний о поведении животных.
3. Формировать начальные навыки выращивания и дрессировки собак с

учетом знаний по их физиологии и особенностям строения.
4. Научить предупреждению и решению конфликтов и проблем,

связанных с содержанием собак в городе; опасных ситуаций на улице.
5. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи,

анализировать различные экологические и кинологические явления и
ситуации.

6. Формировать понятие об исследовательской деятельности как способе
познания с опорой на социальный опыт и актуальность проблемы.

Развивающие

https://vk.com/public156916357
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1. Актуализировать умение проанализировать поставленную задачу и те
условия, в которых она должна быть реализована.

2. Формировать способности сопоставлять собственные действия с
запланированными результатами, контролировать свою деятельность,
осуществляемую для достижения целей.

3. Развивать умение отстаивать свое мнение, правильно передавать свои
чувства, эмоции, мысли, потребности.

4. Развивать коммуникативные навыки.
Воспитательные
1. Воспитывать чувство ответственности перед обществом, уважения

интересов окружающих людей.
2. Формировать гуманное и разумное отношение к животным.
3. Сформировать ответственность за жизнь, поведение, свое здоровье и

здоровье своей собаки.
4. Воспитывать активную гражданскую позицию, личную

ответственность в отношении к социальным и экологическим процессам,
происходящим в обществе.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Основной концептуальной идеей данной программы является

организация интересной, содержательной, общественно значимой
деятельности. На занятиях применяются образовательные технологии,
которые дают учащимся навык самообразования и понятие о систематике
наук, позволяют применить эти знания в жизни. Используемые методы
обучения предоставляют возможность учащимся самоопределиться в
образовательной и профессиональной сфере.

Формирование социального опыта достигается на основе
взаимодействия детей и взрослых. В процессе работы могут проводиться
тематические консультации специалистов, встречи с представителями
общественных организаций, в том числе Экологического совета при главе
администрации Волховского муниципального района, с любителями-
собаководами.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия
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https://vk.com/public156916357
сообщество «Клуб «Верный друг» при ДДЮТ»

Организационное,
вводное занятие

беседа

https://vk.com/video-156916357_456239018
сообщество «Клуб «Верный друг» при ДДЮТ»

Современные
основы дрессировки
собак

Видео занятие

https://vk.com/video-156916357_456239019
сообщество «Клуб «Верный друг» при ДДЮТ»

Поведение собак беседа

https://www.youtube.com/watch?v=f7n2GqVZ8z8 Выбор породы собак
для детей

беседа

https://www.youtube.com/watch?v=3Px2VJc2iZs&t
=4792s

Ошибки владельцев
при воспитании
собак

беседа,
обсуждение

https://www.youtube.com/watch?v=40MM1cpqJRQ Умные игрушки для
собак

просмотр

https://tvoidrug.com/caring/kormlenie/chem-
kormit.html

Чем кормить собаку
в домашних
условиях

просмотр

https://onlinetestpad.com/ru/test/23958-kakaya-
poroda-sobak-vam-podojdet

Тест «Какая порода
собак вам подойдет»

просмотр

https://disk.yandex.ru/d/S4wtOLYQuJLsdw Печатные материалы
на тему
ответственного
отношения к
животным в рамках
проекта Волховского
района «Мы в ответе
за тех, кого
приручили»

просмотр

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей
программы, от 10 до 14 лет.

Возрастные особенности детей
В возрасте 10-14 лет происходит активная морфологическая перестройка

организма, интенсивно происходит психическое развитие, адаптация к
внешней среде физиологических систем, в едином комплексе развиваются
нервная система и двигательный аппарат. Средний школьный возраст является
особенно благоприятным для закладки жизненных навыков, умений и
способностей детей.

Подростковый возраст считается самым трудным с точки зрения
организации с детьми этого возраста учебно-воспитательной работы, и в тоже
время этот период исключительно важен в отношении психического,
физического развития, формирования личности. Именно в этот период
происходит усиленное усвоение социальных ценностей, формирование
жизненной позиции, «рождение гражданина». Подросток в одно и тоже время
и ребенок, и взрослый, а точнее сказать, подросток - это уже не ребенок, но в
тоже время еще и не взрослый. Это период, когда как раз и происходит
переход от детства к взрослости.

https://vk.com/public156916357
https://vk.com/video-156916357_456239018
https://vk.com/video-156916357_456239019
https://www.youtube.com/watch?v=f7n2GqVZ8z8
https://www.youtube.com/watch?v=3Px2VJc2iZs&t=4792s
https://www.youtube.com/watch?v=3Px2VJc2iZs&t=4792s
https://www.youtube.com/watch?v=40MM1cpqJRQ
https://tvoidrug.com/caring/kormlenie/chem-kormit.html
https://tvoidrug.com/caring/kormlenie/chem-kormit.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/23958-kakaya-poroda-sobak-vam-podojdet
https://onlinetestpad.com/ru/test/23958-kakaya-poroda-sobak-vam-podojdet
https://disk.yandex.ru/d/S4wtOLYQuJLsdw
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Для подросткового возраста характерна потребность в общении с
товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей
оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. Находясь
под контролем коллектива, подростки приучаются выполнять каждодневные
обязанности, формируют общественную активность, инициативу, способность
определять свою волю и интересы волей коллектива. Подросток не мыслит
себя вне коллектива, гордится коллективом, дорожит его честью, уважает и
высоко ценит тех одноклассников, которые являются хорошими товарищами.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся и применения образовательных

технологий, содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению материалом по программе;

базовый уровень предусматривает активное (самостоятельное)
изучение тем программы, уверенное владение практическими и
исследовательскими навыками и их транслирование, умение анализировать
поведение собаки и устанавливать причинно-следственные связи, проявление.
активной гражданской позиции.

Структурная модель программы
Уровень Напол

няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-25 10-14 1 1 30 - на основе сетевого
взаимодействия

Базовый 15-25 10-14 1 1 30 - на основе сетевого
взаимодействия
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Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения – очной
Язык обучения: русский
Форма проведения занятий – аудиторная и внеаудиторная
Формы организации занятий – групповая
Основные формы аудиторных занятий. Занятия являются

комплексными, так как используются различные виды деятельности как
теоретического, так и практического характера: эвристические беседы;
аналитические и обобщающие беседы; игровое занятие (с ролевыми и иными
играми); практические занятия (на тренировочной площадке МБУДО ДДЮТ);
самостоятельная работа и другие.

Формы внеаудиторных занятий: практические занятия на
тренировочной площадке; изучение дополнительного материала, поиск
иллюстративного материала (с возможным применением информационно-
коммуникационных сетей).

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения.

Занятия в группе проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля и промежуточной

аттестацииВсего Теория Практика
1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль. Опрос
2. Происхождение и

история
породообразования
домашних собак

2 1 1 Наблюдение

3. Классификация пород
собак

4 2 2 Тест

4. Выращивание и
воспитание молодняка

3 1 2 Промежуточная
аттестация. Тестовые
задания

5. Поведение собак 4 2 2 Наблюдение
6. Современные основы

дрессировки собак
4 2 2 Наблюдение

7. Кормление собак 2 1 1 Наблюдение
8. Социальная 6 3 3 Наблюдение, выступление
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программа «Собака в
городе»

9. Исследовательская
деятельность

3 1 2 Выступление

10. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация. Тест

Итого 30 14 16

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с планом работы по программе. Инструктаж по

технике безопасности. Правила поведения учащихся в образовательном
учреждении. Знакомство с содержанием программы и профессией кинолога, и
другими профессиями, связанными с кинологией. Применение собак в
различных службах: армии, МЧС, ФТС, силовых структурах, социальной
сфере и хозяйственной деятельности человека. Основные экологические
основы природопользования.

Практика. Ролевые упражнения: деление на пары (группы) и выбор
роли «С собакой на выставку», «Ветеринарный врач», «С собакой на границу»
и т.п. Обсуждение вопросов и трудностей, возникших в ходе упражнения.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2.Происхождение и история породообразования домашних собак
Теория. Виды диких животных-предков наших домашних собак. Собака

- первое домашнее животное человека. Естественный и искусственный отбор.
Доказательства происхождения собак.

Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным
материалом. Коллективные рисунки / комикс на тему «История древнего
человека и собаки».

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом.
Написание сказки или рисунок на тему «Как человек и собаку приручил».
Выступление с защитой.

Форма контроля. Наблюдение.
3.Классификация пород собак
Теория. Специализация домашних собак по мере развития

человеческого общества. Появление караульно-сторожевой и охотничьей
функций. Современная производственная классификация собак и ее
принципы. Собаки служебных, спортивных, декоративных, охотничьих пород.
Знакомство со стандартами пород собак.

Практика. Стартовый уровень. Просмотр и обсуждение сюжета
https://www.youtube.com/watch?v=f7n2GqVZ8z8 «Выбор породы собак для
детей». Решение практических заданий по теме «Классификации пород собак
по рабочим качествам». Работа с иллюстративным материалом

Практика. Базовый уровень. Подготовка сообщений по породным
группам собак. Выступление с сообщениями. Обоснование выбора.

Форма контроля. Текущий контроль. Тест.

https://www.youtube.com/watch?v=f7n2GqVZ8z8
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4. Выращивание и воспитание молодняка
Теория. Особенности физиологического развития собак разных пород.

Выбор оптимальных методов дрессировки с учетом возраста и особенности
собаки.

Практика. Стартовый уровень. Просмотр и обсуждение сюжета
https://www.youtube.com/watch?v=3Px2VJc2iZs&t=4792s «Ошибки владельцев
при воспитании собак». Экскурсия на тренировочную площадку. Составление
перечня правил поведения хозяина (других членов семьи) по отношению к
собаке в семье.

Практика. Базовый уровень. Составление перечень правил поведения
собаки в семье и квартире. Решение ситуативных задач по проблеме и
коррекции поведения собак.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тестовые задания.
5. Поведение собак
Теория. Мироощущение собаки. Врожденные типы поведения собаки.

Инстинкты. Потребности. Влечения. Гормоны и их влияние на поведение.
Особенности поведения собак.

Практика. Стартовый уровень. Просмотр и обсуждение сюжета
https://www.youtube.com/watch?v=40MM1cpqJRQ «Умные игрушки для собак».
Наблюдение за тренировкой по физическому развитию молодняка на
тренировочной площадке.

Практика. Базовый уровень. Придумайте и опишите пять «умных»
игрушек для собак. Практические занятия на тренировочной площадке –
тренировка по физическому развитию молодняка (для учащихся, имеющих
собак).

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос.
6.Современные основы дрессировки собак
Теория. Физиологические основы дрессировки. Нервная система

собаки. Учение Павлова о ВНД, безусловных и условных рефлексах.
Классификация рефлексов. Понятие о преобладающих реакциях и их значении
в дрессировке. Понятие о возбуждении и торможении. Типы ВНД. Чувства
собак. Умственные и эмоциональные способности собак: эмоции, интеллект,
общение, речь, игры. Новые современные зоопсихологические теории
дрессировки. Информационная и биологическая теории эмоций. 12
психологических типов. Психологический практикум. Понятие о методах
дрессировке. Их применение.

Практика. Стартовый уровень. Составление памятки-инструкции для
владельцев собак города Волхова с учетом особенностей населенного пункта.
Наблюдение или посильное участие в дрессировке собак на тренировочной
площадке

Практика. Базовый уровень. Экспресс-проект «Наблюдения за
собаководами-любителями: идеи для собственного роста». Практические
занятия на тренировочной площадке – дрессировка (для учащихся, имеющих
собак). Решение практических задач по разработке индивидуальной

https://www.youtube.com/watch?v=3Px2VJc2iZs&t=4792s
https://www.youtube.com/watch?v=40MM1cpqJRQ
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программы физической и психической подготовки питомца с учетом его
возможностей.

Форма контроля. Наблюдение.
7. Кормление собак
Теория. Кормление собак. Необходимый состав кормов - белки,

углеводы, жиры, минеральные соли, витамины. Продукты, скармливаемые
собакам и их приготовление. Рациональность использования сухих кормов.
Индивидуальный подход. Режим кормления.

Практика. Стартовый уровень. Просмотр и обсуждение сюжета
https://tvoidrug.com/caring/kormlenie/chem-kormit.html «Чем кормить собаку в
домашних условиях». Составление рациона для своей собаки или выбранной
породы.

Практика. Базовый уровень. Анализ сходств и отличий в рационе
человека и собаки, собак разных пород.

Форма контроля. Наблюдение.
8. Социальная программа «Собака в городе»
Теория. Правила содержания собак в городе, пребывании в

общественных местах, перевозке на транспорте. Правила безопасного
поведения при встрече с безнадзорными собаками в городе. Помощь
бездомным животным. Приют. Знакомство с профессиональной
деятельностью ветеринарного фельдшера. Первая ветеринарная помощь.
Вакцинация собак. Регистрация собак. Центры регистрации животных. Уход
за собакой. Мытье и купание, уход за шерстным покровом. Осмотр собаки.
Подготовка собаки к выставке. Искусство хендлера.

Практика. Стартовый уровень. Просмотр печатных материалов на
тему ответственного отношения к животным в рамках проекта Волховского
района https://disk.yandex.ru/d/S4wtOLYQuJLsdw «Мы в ответе за тех, кого
приручили». Экскурсионное занятие «Ветеринарная клиника». Оформление
плаката в защиту бездомных животных. Ролевая игра - занятие по хендлингу.

Практика. Базовый уровень. Разработка информационного буклета с
рекомендациями для начинающих собаководов: «Домашняя ветеринарная
аптечка», «Доврачебная ветеринарная помощь». Разработка конструктивных
предложений о гуманных способах решения этой проблемы с возможностью
участия (личного, класса, объединения, друзей) в акциях, проектах и
волонтерском движении при поддержке Экологического совета при главе
администрации Волховского муниципального района.

Форма контроля. Защита проектной работы.
9. Исследовательская деятельность
Теория. Научные открытия на примере теории И.П. Павлова.

Определение проблемы, выдвижение гипотезы, формулировка темы
исследования. Цель и задачи исследования. Определение новизны работы.
Практическая значимость. Выбор материала и методики исследования.
Методы исследования в области этологии, зоологии и зоопсихологии собак.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения по совершенствованию
исследовательских компетенций. Упражнения по использованию методов

https://tvoidrug.com/caring/kormlenie/chem-kormit.html
https://disk.yandex.ru/d/S4wtOLYQuJLsdw
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исследования в ходе изучения поведения собак. Ролевая игра по тренировке
умений задавать вопросы.

Практика. Базовый уровень. Выбор темы реферата
(исследовательской работы). Работа с источниками информации: литературой,
интернет – ресурсами. Составление плана исследования. Сбор материала по
исследованию. Анализ и структурирование материала. Оформление
исследовательской работы, подготовка компьютерной презентации.
Подготовка доклада. Примерные темы исследовательских работ:
«Отечественные породы собак», «Экологические исследования: животные в
городе» и т.д.

Форма контроля. Выступление.
10. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий

1 Вводное занятие Беседа Объяснительно-
иллюстративные,
частично-поисковые,
репродуктивные

Компьютер,
презентация,
видео

2 Происхождение и
история
породообразования
домашних собак

Лекция
Комбинирова
нное занятие

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-поисковые,
репродуктивные

Компьютер,
презентация,

3 Классификация
пород собак

Лекция
Комбинирова
нное занятие

Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные,
частично-поисковые

Компьютер,
презентация,
Видео,
иллюстрации

4 Выращивание и
воспитание
молодняка

Лекция,
тренировка

Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные,
проблемного
обучения

Компьютер,
презентация,
оборудованная
тренировочная
площадка

5 Поведение собак Беседа
тренировка

Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные,
проблемного
обучения

Компьютер,
презентация,
Оборудованная
тренировочная
площадка

6 Современные
основы
дрессировки собак

Комбинирова
нное занятие

Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные,
проблемного
обучения

Компьютер,
презентация,
оборудованная
тренировочная
площадка
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7 Кормление собак Лекция Объяснительно-
иллюстративные,
репродуктивные,
проблемного
обучения

Компьютер,
презентация
Видео,
иллюстрации

8 Социальный
проект «Собака в
городе»

Комбинирова
нное занятие

Объяснительно-
иллюстративные,
проблемного
обучения,

Компьютер,
презентация
Видео,
иллюстрации

9 Исследовательская
деятельность

Комбинирова
нное занятие

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-поисковые,
проблемного
обучения

Компьютер,
презентация
Видео,
иллюстрации

10 Итоговое занятие Обсуждение Частично-поисковые Компьютер,
иллюстрации

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
гуманное и разумное отношение к животным;
ответственность за жизнь, поведение, здоровье свое и своей собаки;
чувства ответственности перед обществом и уважения интересов

окружающих людей;
проявление активной гражданской позиции, личной ответственности по

отношению к социальным и экологическим процессам, происходящим в
обществе.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

способность работать с разными источниками информации,
анализировать и оценивать информацию;

умение адекватной самооценки правильности или ошибочности
выполнения учебной задачи, её объективной трудности и собственных
ресурсов её решения;

умение устанавливать причинно-следственные связи;
коммуникативные навыки;
способность формулировать собственное мнение и позицию;
стремление реализовывать полученные знания и умения на практике;
способность сопоставлять собственные действия с запланированными

результатами, контролировать свою деятельность, осуществляемую для
достижения целей.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень
Знать:
основные общебиологические и кинологические понятия и термины;
основные понятия в сфере кинологических профессий;
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сведения об истории одомашнивания и выведения пород собак;
многообразие пород собак, их классификацию и применение;
основы поведения животных, правила безопасного поведения при

встрече с агрессивными животными;
начальные сведения о выращивании и дрессировке собак.
Уметь:
применять практические навыки по уходу и обучению домашних собак;
составить рекомендации содержания и рациона для определенной

породы;
участвовать в кинологических мероприятиях и социально значимых

проектах.
Базовый уровень
Знать:
сведения по уходу и дрессировке собак с учетом основ знаний их

физиологии и особенностей строения;
сведения о коррекции поведения собак, социализации и адаптации их в

условиях города;
понятия об исследовательской деятельности как способе познания с

опорой на социальный опыт и актуальность проблемы.
Уметь:
анализировать различные экологические и кинологические явления и

ситуации;
устанавливать причинно-следственные связи;
предупреждать возникновение проблем и конфликтов, связанных с

содержанием собак в городе;
использовать исследовательские навыки и информационные технологии;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческий,

практикоориентированный проект.
Для проверки освоения программы используются следующие

формы контроля:
вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (наблюдение, опрос, выступление

(защита проектной или исследовательской работы);
промежуточная аттестация (тестирование).

Список литературы
для педагога:
1. Бауэр М. Всегда рядом. Книга о собаках / М. Бауэр; пер. с серб.-

хорват. В. М. Сушкова; под ред. и с пред. О. В. Мищихи. – М.:
Агропромиздат, 1991

2. Болезни собак: Справочник / Сост. А.Д. Белов, Е.П. Данилов, И. И.
Дукур [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1990

3. Дежникова Н.С. и др. Воспитание экологической культуры у детей и
подростков. – Москва, 2001.

4. Лавриненко В. Формирование экологической культуры //
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Воспитание школьников, № 3, 2004.
5. Никольская А.В. Взаимодействие человека и собаки в

урбанизированной среде / А.В. Никольская // Вопросы психологии, № 2, 2009
6. Никольская А.В. Социально-психологическое исследование

структуры взаимодействия человека с животными в городских условиях /
А.В.Никольская // Вестник университета (Государственный университет
управления). – М.: ГУУ, 2008. № 9 (47). С.84-86.

7. О чем лают собаки: сборник / Сост. Е.В. Котенкова, А.В. Суров. – М.:
Патриот, 1991

8. Палмеp Дж. Ваша собака: практическое руководство по выбору и
уходу за собакой. / Джоан Палмер; пер. с англ. Ковалевой М.Н.; под ред.
Панютина К.К.; предисл. ак. Соколова В.Е. – М.: Миp, 1993. – 247 с.

9. Талько А. Практическое руководство по оказанию неотложной
помощи животным: для ветеринарных специалистов и владельцев собак / А.Н.
Талько, Е.А. Скребкова. – Нижний Новгород, 2004

10. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного
образования. – М., 2001

11. Чебыкина Л. Дрессировка служебных собак. Справочник по
дрессировке собак / Людмила Чебыкина. – М.: Аквариум – Принт, 2005

12. Энциклопедия пород собак. Характеристики особенностей и
поведения. Иллюстрированный справочник / Под ред. А.В. Шаронова – СПб:
ООО «СЗКЭО», 2009

для учащихся
1. Зорин В. Л. Домашние любимцы. Искусство хендлера. Как

подготовить собаку к выставке / Вадим Зорин. – М.: Аквариум – Принт, 2005
2. Иванова А. Ваша любимая собака. Воспитание и уход /А. Иванова. И

– М.: Владис, Рипол Классик, 2008
3. Корабельников В.А. Легенды и были о собаках. Первые прирученные

человеком / В.А. Корабельников, Т. В. Корабельникова, А. В. Корабельников.
— М.: Просвещение, 1993

4. Криволапчук Н. Школа хорошей собаки. Самоучитель для
правильных хозяев / Наталья Криволапчук. – М.: Вектор, 2008

5. Лехари Г. Породы собак. Большой справочник / Габриеле Лехари; пер.
с англ. И. Гиляровой. – М.: Эксмо, 2010

6. Нехаев В. Знай и умей. Воспитай себе друга / Виталий Нехаев. – М.:
АСТ, Астрель, 2007

7. Столл С. Самые знаменитые в истории собаки. 100 собак, которые
изменили цивилизацию / Сем Столл; пер. П. Любимова. – М.: АСТ, Астрель,
2009 г.
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Приложение1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Городская среда: ребенок и собака»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Пятница:
13:35-14:20

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 г.
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 г.
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 г.

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа №1»
№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактичес

кая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

Вводное занятие. 1
1 Знакомство с программой. Проведение

инструктажа по ТБ, организация рабочего
1

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №1 1 15-25 1 12 18 30
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места и т.п.
Вводный контроль. Опрос
Происхождение и история
породообразования домашних собак.

2

2 Виды диких животных-предков наших
домашних собак. Собака - первое домашнее
животное человека.

1

3 Естественный, и искусственный отбор.
Доказательства происхождения собак.

1

Классификация пород собак 4

4 Специализация домашних собак по мере
развития человеческого общества.
Использование собак первобытным
человеком.

1

5 Появление караульно-сторожевой и
охотничьей функций.

1

6 Знакомство со стандартами пород собак.
Собаки служебных, спортивных,
декоративных, охотничьих пород.

1

7 Современная производственная
классификация собак и ее принципы.
Подготовка сообщений по породным группам
собак. Выступление с сообщениями.
Обоснование выбора.

1

Выращивание и воспитание молодняка 3
8 Особенности физиологического развития

собак разных пород.
1

9 Выбор оптимальных методов дрессировки с
учетом возраста и особенности собаки.

1

10 Практические занятия: тренировка по
физическому развитию молодняка.

1

Поведение собак 4
11 Мироощущение собаки. Инстинкты.

Потребности. Влечения.
1

12 Гормоны и их влияние на поведение.
Промежуточная аттестация. Опрос.

1

Итого за 1 полугодие: 12
2 полугодие 2022-2023 учебного года

13 Врожденные типы поведения собаки. 1
14 Особенности поведения собак. Практическая

работа: дрессировка.
1

Современные основы дрессировки собак 4
15 Физиологические основы дрессировки.

Нервная система собаки. Учение Павлова о
ВНД, безусловных и условных рефлексах.

1

16 Понятие о преобладающих реакциях и их
значении в дрессировке. Классификация
рефлексов. Понятие о возбуждении и
торможении. Типы ВНД.

1
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17 Чувства собак. Умственные и эмоциональные
способности собак: эмоции, интеллект,
общение, речь, игры. психологический
практикум. Понятие о методах дрессировке.
Их применение.

1

18 Новые современные зоопсихологические
теории дрессировки Информационная и
биологическая теории эмоций. 12
психологических типов.

1

Социальная программа «Собака в городе» 6
19 Правила содержания собак в городе,

пребывании в общественных местах,
перевозке на транспорте

1

20 Вакцинация собак. Регистрация собак. 1
21 Центры регистрации животных. 1
22 Уход за собакой. Мытье и купание, уход за

шерстным покровом. Осмотр собаки.
1

23 Подготовка собаки к выставке. 1
24 Искусство хендлера. Практическое занятие

по хендлингу.
1

Кормление собак 2
25 Кормление собак. Необходимый состав

кормов - белки, углеводы, жиры,
минеральные соли, витамины.

1

26 Продукты, скармливаемые собакам и их
приготовление.
Индивидуальный подход.

1

Исследовательская деятельность
учащихся

3

27 Подбор материала. Примерные темы учебно-
исследовательских работ:
«Отечественные породы собак».
«Экологические исследования».

1

28 Подготовка рефератов, выступление. 1
29 Подготовка рефератов, выступление. 1

Итоговое занятие 1
30 «Ребенок и собака» Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация.
1

Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 30

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль
Опрос:
1. Был ли у вас опыт содержания собаки?
2. Есть ли у вас сейчас домашние животные? Коротко расскажите о них,

пожалуйста.
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3. Если еще в вашей семье нет собаки, то хотели бы ее иметь? Нужно ли
специально подготовиться к приему собаки в дом?

4. Как вы думаете, одинаково ли содержание собаки в городе и сельской
местности?

5. Важна ли порода при содержании собак в семье?
6. Задумывались ли вы о ситуации в городе Волхове с бездомными

животными?
7. Как вы понимаете слова «Мы в ответе за тех, кого приручили»?
8. Известно ли вам о существовании Экологического совета при главе

администрации Волховского муниципального района?
9. Как вы думаете, сможет ли простой школьник повлиять на решение

социальных проблем, связанных с животными в городской среде?

Текущий контроль по теме «Классификация пород собак»
Стартовый уровень
Найдите верное соответствие.

Служебные русско-европейская лайка, русская псовая борзая. русская гончая,
русская пегая гончая, русский охотничий спаниель

Охотничьи южнорусская овчарка, русский черный терьер, среднеазиатская
овчарка, восточноевропейская овчарка, московская сторожевая,
бурят-монгольский волкодав

Декоративные русский той, русская цветная болонка, московский дракон,
петербургская орхидея

Проверочная таблица
Служебные южнорусская овчарка, русский черный терьер, среднеазиатская

овчарка, восточноевропейская овчарка, московская сторожевая,
бурят-монгольский волкодав

Охотничьи русско-европейская лайка, русская псовая борзая. русская гончая,
русская пегая гончая, русский охотничий спаниель

Декоративные русский той, русская цветная болонка, московский дракон,
петербургская орхидея

Базовый уровень
1) Тест «Хорошо ли ты знаешь породы собак»

https://ustaliy.ru/snax_quiz/test-kak-horosho-ty-znaesh-porody-sobak/
2) Выступление с сообщениями по породным группам собак.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
Задание 1. Выбери один правильный ответ из предложенных вопросов:
Какое первое чувство развивается у новорожденных щенков?
o Обоняние
o Осязание
o Вкус
Среди собак самое лучшее зрение у этой породы…
o Ротвейлер
o Среднеазиатская овчарка

https://ustaliy.ru/snax_quiz/test-kak-horosho-ty-znaesh-porody-sobak/
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o Русская псовая борзая
o Маламут
Собаки пьют воду, сворачивая язык в форме…
o Трубочки
o Сердечка
o Лопаты
o Ложечки
О какой породе собак говорят: «Всегда выходят сухими из воды»?
o Бигль
o Лабрадор
o Ньюфаундленд
o Спаниель
Первые представители этой древней породы появились еще во времена

поздней Римской империи. Крупные, крепкие, выносливые собаки-гладиаторы
принимали участие в смертельных битвах с медведями и львами.

o Бульдог
o Сенбернар
o Ирландский волкодав
o Кане – корсо
Какая порода собак имеет самую низкую степень восприятия к

обучению и самый низкий уровень выполнения команд?
o Мастино-неаполитано
o Бассетхаунд
o Чау чау
Какая порода собак рождается совершенно белая и по мере взросления

меняет окрас на белый с узором?
o Бигль
o Пудель
o Далматин

Задание 2. Когда отмечается День бездомных животных?
o в третью субботу апреля
o в третью субботу августа
o такого Дня нет
Ответ: Всемирный день бездомных животных учрежден в 1992 году и

отмечается в третью субботу августа. В этот день принято посещать
приюты для бездомных животных, проводить просветительские и
благотворительные акции в поддержку животных без хозяев. В России дата
отмечается с 2000 года.

Задание 3. Какие правила нужно соблюдать при выполнении
дрессировочных упражнений в группе для предотвращения конфликта и
столкновения между собаками?

Необходимо:
 соблюдать дистанцию и интервалы
 во время занятий собаку вести собаку рядом
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 на коротком поводке.

Задание 4.
Что это? Найди лишнее!
1. «Рядом»
2. «Сидеть»
3. «Летать»
4. «Лежать»
5. «Стоять»
6. «Поклон»
7. «Карьер»
8. «Круг»
9. «Копать»
10. «Барьер» -
Ответ: Это команды, используемые при тренировке молодняка и

дрессировке собак. Лишнее: 3, 7, 9

Базовый уровень
Задание 1. Продемонстрируйте команды дрессировки, сопровождая

краткими объяснениями и разбором действий.
Команда «Рядом»
К выработке навыка всегда приступаем только после того, когда вы

встали в строй и посадили собаку. Двигаемся по кругу, соблюдая дистанцию,
2 метра друг от друга. Основной метод выработки навыка –
вкусопоощрительный (лакомство). Питомец должен быть слева от вас.
Возьмите поводок в правую руку, а в левой ладони зажмите кусочек
лакомства. Проведите ладонью с зажатым в ней кусочком прямо перед
мордой собаки и начните движение вперед. Идите быстрым шагом, так
собаке легче подстроиться по темп вашего движения, чем при медленной
ходьбе. Если вы все сделали правильно, собака будет идти рядом с вами,
заинтересованно принюхиваясь к ладони. Во время движения вам придется
наклониться к собаке. Пройдя метров 7-10, по команде педагога поощрите
питомца «хорошо», отдайте ему лакомство и погладьте его.

Команда «Сидеть»
Из положения стоя, посадить собаку. В одной руке у вас лакомство,

которое вы заносите за голову собаки, а во второй руке у вас поводок,
подается команда «Сидеть», при необходимости можно надавить собаке на
круп рукой в которой у вас поводок. После того как собака сделала посадку,
вы обязательно хвалите собаку: поглаживанием, произнося одновременно
«хорошо!», и даете лакомство. При каждой попытке собаки встать вы
командуете «Сидеть!» и одновременно, если в этом есть надобность,
надавливает рукой на круп собаки.

Команда «Лежать»
Усадите собаку и присядьте рядом с ней. Опустите поводок на землю и

наступите на него ногой. Положите левую руку собаке на холку.
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Одновременно давите рукой на холку собаке, а правой ладонью с зажатым в
ней кусочком привлеките собаку запахом лакомства и ведите ладонью вперед
- вниз, давая команду «Лежать». Собака, не имея возможности встать,
будет ложиться. Как только питомец ляжет, сразу же отдайте ему
лакомство и поощрите его «Хорошо!».

Команда «Стоять»
Из положения лежа вы подаете собаке команду «Стоять», в правой

рукой с зажатым в ней лакомством медленно протягиваете вверх, тем
самым вынуждая собаку встать, после выполнения команды одновременно
поощряем собаку «Хорошо!» и гладим.

Команда «Поклон»
Выполняется команда из положения стоя. Вы говорите собаке команду

«Поклон» одновременно левой рукой фиксируя еѐ под животом, а правой
рукой с зажатым в ней лакомством опускаем руку вниз, после выполнения
команды вы поощряете еѐ «Хорошо!», гладите левой рукой.

Команда «Круг»
В левой руке - поводок, а в правой - лакомство. По команде «Круг» вы

одновременно показываете собаке лакомство и обводите еѐ вокруг своей оси.
После выполнения команды поощряете собаку «Хорошо!» и отдаете
лакомство.

Команда «Барьер»
Чтобы собака не боялась препятствий, ее предварительно знакомят с

ними. Наши собаки уже знакомы с этими препятствиями. Встаньте рядом с
препятствием, заносите над ним лакомство и одновременно подаете
команду «Барьер». Как только питомец перепрыгивает за лакомством через
барьер, или хотя бы вскарабкивается на него, его надо похвалить «хорошо» и
дать лакомство. Чтобы подбодрить пса, прыгните вместе с ним разок -
другой. Уловив момент, когда питомцу понравилось упражнение, и он
собирается прыгнуть еще, вы должны помочь ему решиться на это с
помощью жеста над барьером, как бы приглашая сделать прыжок и
обязательно поощрить. Если питомец заупрямился или побоялся
препятствия, необходимо перейти на веселую игру.

Задание 2. Перечислите 10 правил для владельца собаки.
1. Содержать собак в соответствии с их биологическими

особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять без присмотра,
пищи, воды, в случае заболевания собаки вовремя прибегнуть к ветеринарной
помощи.

2. Поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей к нему
территории. Не допускать загрязнения собаками подъездов, лестничных
клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров.

3. Если собака оставила экскременты, они должны быть убраны
владельцем.

4. Обеспечивать тишину, предотвращать лай собак в жилых
помещениях, а также с 22 до 6 часов при выгуле собак.
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5. Выводить собаку на прогулку на поводке и в наморднике (кроме
собак декоративных пород). Спускать собаку с поводка можно только на
специально оборудованных площадках и в малолюдных местах. Собака при
этом должна быть в наморднике.

6. Собаки особо опасных пород во время выгула, в том числе на
специально оборудованных площадках и в малолюдных местах, должны
постоянно находиться на поводке и в наморднике.

7. При переходе через улицу и вблизи дорог держать собаку на поводке
во избежание дорожно-транспортных происшествий.

8. При невозможности дальнейшего содержания передать животное
другому владельцу либо сдать в ветеринарную организацию или в
организацию, занимающуюся отловом собак.

9. При укусе собакой человека или животного владелец собаки обязан
сообщить об этом в ближайшее государственное медицинское или
ветеринарное учреждение и доставить собаку для осмотра. По решению
органов государственного ветеринарного надзора собака может быть
помещена в карантин для обследований на 10 суток.

10. Сообщить о гибели или утере собаки в организацию, где она была
зарегистрирована.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
Задание 1. Перед вами 8 вопросов и варианты ответов с баллами.

Зафиксируйте свои ответы, посчитайте баллы и смотрите результат.
1. Что делать, если зовёте пса, но он не хочет возвращаться по команде?
 Использовать свисток (4)
 Убегать от него, чтобы он преследовал (3)
 Преследовать его, а потом поймать (2)
 Игнорировать, а когда вернется — поругать (1)
2. Как приучить собаку к поводку?
 Награждать ее деликатесами, когда не тянет поводок (4)
 Останавливаться и тянуть поводок на себя (если она упрямится) (3)
 Выгуливать животное на трёхметровом подводке (2)
 Кричать и ругаться, использовать для выгула короткий поводок (1)
3. Что делать, когда пёс приносит брошенный мяч, но не возвращает

его?
 Обменять мяч на другую игрушку (4)
 Повторять команду «Отпустить» несколько раз (3)
 Кричать и попытаться отобрать мяч (2)
 Отобрать мяч любым способом (1)
Как научить собаку команде «Сидеть»?
 Поднять угощение над головой животного и медленно переместить

его позади собаки, чтобы она села (4)
 Держать еду в руках и ждать когда песик сядет (3)
 Похлопать собачку легонько по спинке и сказать: «Сидеть» (2)
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 Потянуть поводок и самому сесть на колени (1)
5. Пёс с сильным охотничьим инстинктом убегает на прогулках по лесу.

Как это исправить?
 Водить его по лесу на поводке (4)
 Надеяться, что он прибежит на зов (3)
 Взять скрипучую игрушку на прогулку и отвлекать питомца (2)
 Использовать электрический ошейник (если убегает пёс) (1)
6. Щенок справляет нужду дома в неположенном месте. Что делать?
 Стараться как можно чаще выводить его на улицу, а также

вознаграждать животное за то, что он справил нужду снаружи. Лужи и кучки
сразу убирать, загаженные места обрабатывать специальными моющими
средствами (4)

 Запирать щенка в клетку на ночь, так как он не ходит в туалет туда,
где спит (3)

 Ругать его за «проступок» (2)
 Тыкать мордой в лужицу (1)
7. Как отучить собаку лениться и лежать на диване?
 Наградить её деликатесом, когда она спустится и дать команду (4)
 Кинуть игрушку в другой конец комнаты, крикнуть: «Ложись» и

быстро занять диван, пока он свободен (3)
 Нужно разместиться на диване так, чтобы собаке осталось мало места

— тогда она спустится сама (2)
 Оттолкнуть животное с дивана силой (1)
Как отучить пёсика прыгать на гостей?
 Вознаграждать его, когда он не прыгает на людей (4)
 Закрыть в другой комнате (3)
 Держать на поводке (2)
 Попросить гостей отталкивать животное самостоятельно (1)
Результаты
25-32 балла
Дрессировка собак – не секрет для вас! Вы прекрасно можете

адаптировать их к любой ситуации.
17-24 балла
Вы знаете много полезных трюков, но вы не всегда можете применить

их должным образом.
10-16 баллов
Вы пытаетесь использовать некоторые из советов, которые слышали,

но не совсем понимаете, о чем они.
8-9 баллов
Подавляющее большинство ваших методов обучения основаны на

теории принуждения и доминирования. Это неверно!

Задание 2. Выберете, что запрещено в городе? (все ответы верны)
o Содержать животных в местах общего пользования: кухнях и

коридорах коммунальных квартир, лестничных клетках, чердаках, подвалах, а
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также на балконах и лоджиях, за исключением домов, принадлежащих
гражданам на праве личной собственности.

o Нахождение владельца с собакой без намордника в местах массовых
гуляний и отдыха, в медицинских учреждениях, парках, на набережных,
пляжах, детских игровых площадках, спортивных площадках, территориях
школ и дошкольных учреждений, рынках и кладбищах.

o Выгуливать собак детям младше 14-ти лет, а также лицам,
находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Задание 3. Что делать, если вас укусила собака? (расставьте верную
последовательность)

o Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против
бешенства. Если хозяин не найден, придётся пройти курс уколов от
бешенства.

o Если есть кровотечение, наложите повязку.
o Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим

раствором, например, 3% перекисью водорода.
o Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую.
Верная последовательность:
1. Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим

раствором, например, 3% перекисью водорода.
2. Если есть кровотечение, наложите повязку.
3. Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую.
4. Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против

бешенства. Если хозяин не найден, придётся пройти курс уколов от
бешенства.

Задание 4. Общие правила безопасности. Впишите пропущенные слова.
Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь …….. (не

спеша) сменить маршрут. В ряде случаев достаточно просто аккуратно пройти
мимо собаки, не провоцируя её.

Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем
случае …… (не идите) через такую территорию. Потому, что собаки считают
эту лужайку своим законным местом отдыха,

Никогда…… (не) прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев,
особенно во время еды и сна.

Нельзя дразнить собак. Не …….(провоцируйте) ее на агрессию. Не
отбирайте у собак их игрушки или пищу.

Если в тот момент, когда подбежавшая собака начнёт лаять, человек,
испугавшись, отведет глаза или повернется спиной, стремясь поскорее уйти,
то такое поведение может спровоцировать дальнейший рост собачьей
агрессии. Тут собака может даже кинуться вдогонку и попытаться укусить,
даже, если изначально у неё таких намерений не было. Уходить желательно,
не поворачиваясь …… (спиной), …… (без резких) движений. Не стоит
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смотреть собаке в …… (глаза). Собаки реагируют на движения. Ни в коем
случае нельзя ……(бежать).

Очень опасны собаки, больные бешенством. Бывает, что она подходит к
людям, заигрывает, виляет хвостом, всё как обычно. Нужно быть
внимательным и …… (осторожным).

Задание 5. С чем связано понятие «хэндлинг»? (Хендлинг - выполнение
определенных правил, этики и манеры поведения владельцем собаки на
выставках, выводках, соревнованиях, состязаниях и испытаниях собак).

o Стрижка собак

o Искусство показа собак на выставках

o Лечение собак

Базовый уровень
Задание 1.

Перечислите общие
правила выгула

собак
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Перечислите правила
выгула потенциально

опасных собак

Перечислите правила
выгула собак в
общественных

местах

Задание 2. Вы решили создать социально-значимый волонтерский
проект. Предполагается, что в городе существует проблема бездомности
животных, причинами которой являются безответственность и равнодушие
жителей города, неконтролируемое размножение и отсутствие мер по
сокращению их численности.

В какой последовательности вы стали бы работать над проектом?
o Подготовить доклад и презентацию.
o Собрать и проанализировать информацию по проблеме бездомных

животных, определить причины еѐ возникновения.
o Выяснить, характерна ли проблема бездомных животных для нашего

города.
o Систематизировать, обобщить полученную информацию и сделать

вывод.
o Разработать вопросы анкеты и провести социологический опрос

населения с целью выяснения отношения к проблеме бездомных животных и
путей ее решения.

Верная последовательность
1. Собрать и проанализировать информацию по проблеме бездомных

животных, определить причины еѐ возникновения
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2. Выяснить, характерна ли проблема бездомных животных для нашего
города

3. Разработать вопросы анкеты и провести социологический опрос
населения с целью выяснения отношения к проблеме бездомных животных и
путей ее решения

4. Систематизировать, обобщить полученную информацию и сделать
вывод

5. Подготовить доклад и презентацию

Задание 3. Проведите социологический опрос (в школе, среди знакомых
и родственников, в социальных сетях) и проанализируйте результаты.

Социологический опрос по проблеме содержания собак в городе
1.Как вы относитесь к собакам?
а) хорошо
б) нейтрально (никак)
в) боюсь
г) плохо
2.Есть ли в вашей семье собака?
а) раньше была, но сейчас нет
в) нет собаки
б) есть одна
г) более одной собаки
3.Считаете ли вы, что в городе существует проблема содержания собак?
а) да
б) нет
в) не знаю
4. В чем заключается эта проблема (для тех, кто считает, что проблема есть)?
а) отсутствуют площадки для выгула
б) много брошенных собак
в) проблема получить квалифицированную ветеринарную помощь
г) другие проблемы
5. Считаете ли вы, что хозяин должен убирать за своей собакой?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
6. Для владельцев собак: к какой группе относится ваша собака?
а) беспородная
д) бойцовая
б) спортивно-служебная
е) охотничья
в) охранная
ж) собака-проводник
г) декоративная
з) другая группа
7. Почему вы держите собаку? ( для тех, у кого она есть или хотите завести)
а) я люблю собак
б) для охраны
в) чтобы было с кем поговорить е) ребенок попросил
г) чтобы гулять с ней ж) затрудняюсь ответить
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д) для работы
8.Сделаны ли вашей собаке прививки? ( для тех, у кого она есть или хотите завести)
а) да
б) нет
9. Где вы выгуливаете собаку? ( для тех, у кого она есть или хотите завести)
а) во дворе
б) в парке
в) на газоне
г) где придется
д) на отведенной площадке
10. Согласились бы вы пользоваться площадкой для выгула собак за небольшую плату?
а) да
б) нет
в) смотря сколько платить
11. Убираете ли вы за своей собакой? (убирали бы?)
а) нет
б) иногда
в) практически всегда
г) если она напачкает на асфальте
12. Как Вы считаете, на что нужно сделать акцент в рекламе, чтобы привлечь внимание к
проблеме?
__________________________________________________________________

13. Какие меры на Ваш взгляд могли бы решить данную проблему?

Приложение 3
Методические материалы программы

Учебные и методические пособия, методические разработки
Наглядный материал: рисунки, плакаты, фотографии, презентации,

видеоматериалы
Дидактический материал: журналы и справочники, литература

естественнонаучного содержания, конспекты занятий, аудиоматериалы.
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном помещении, оборудованном столами и

партами, медиа - проектором и ноутбуком.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.
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Алгоритм учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2.Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3.Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4.Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5.Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)

Показатели Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Ба
лл
ы

Формы
подведения
итогов

1. Теоретическая подготовка учащегося
1.1. Теоретические
знания по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы

Соответствие
теоретически
х знаний
ребёнка
программным
требованиям

Низкий уровень – объём
усвоенных знаний составляет
менее 30%.
Средний уровень – объём
усвоенных знаний составляет
от 50до70%.
Высокий уровень – объём
усвоенных знаний составляет
70 и более %,
предусмотренных программой
за конкретный период.

1

2-3

4-5

Тестирование
Контрольный
опрос
Творческие
задания;
Викторины;
Интеллектуал
ьные игры и
др.

1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленнос
ть и
правильность
использовани
я специальной
терминологии

Низкий уровень – ребёнок не
употребляет специальные
термины.
Средний уровень – сочетает
специальную терминологию с
бытовой.
Высокий уровень –
специальные термины
употребляет осознанно уже в
известных условиях, без
возможности переноса в
другие.

1

2-3

4-5

Собеседовани
е
Опрос
Тестирование
и др.

2. Практическая подготовка учащегося
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2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Низкий уровень – ребёнок
овладел менее 30%
предусмотренных умений и
навыков.
Средний уровень – объём
усвоенных умений и навыков
составляет от 50 до 70%.
Высокий уровень – объем
усвоенных умений и навыков
составляет 70 и более %.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
Творческие
задания;
Конкурсы;
Олимпиады;
Выставки
творческих
работ
учащихся и
др.

2.2. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Низкий уровень
(элементарный) уровень
развития креативности –
ребёнок в состоянии
выполнять лишь простейшие
практические задания
педагога.
Средний уровень - выполняет
задания на основе образца с
элементами творчества.
Высокий уровень –
выполняет практические
задания с элементами
творчества.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
выставки
творческих
работ, защита
творческих
работ,
участие
вмастер –
классах и др.

3. Метапредметные результаты
3.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

Самостоятель
ность в
подборе и
анализе
литературы

Низкий уровень умений –
ребенок не умеет подбирать и
анализировать специальную
литературу.
Средний уровень – работает с
литературой с помощью
педагога или родителей.
Высокий уровень – работает
с литературой почти
самостоятельно, не
испытывает особых
трудностей.

1

2-3

4-5

Наблюдение,
опрос, тест и
др.

3.2. Умение
слушать и слышать
педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от
педагога

Низкий уровень умений –
ребенок не умеет слышать и
слушать педагога, не
адекватен в восприятии
информации.
Средний уровень –
воспринимает информацию от
педагога с помощью
постоянного индивидуального
внимания.
Высокий уровень –
обучающийся не испытывает
особых трудностей в
восприятии информации.

1

2-3

4-5

Наблюдение



32

3.3. Умение
выступать перед
аудиторией

Свобода
владения и
подачи
обучающимся
подготовленн
ой
информации

Низкий уровень умений –
ребёнок не умеет выступать
перед аудиторией.
Средний уровень – выступает
перед аудиторией при помощи
педагога.
Высокий уровень – не
испытывает особых
трудностей в выступлении
перед аудиторией.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.4. Умение
организовать свое
рабочее (учебное)
место

Способность
самостоятель
но готовить
своё рабочее
место к
деятельности
и убирать его
за собой

Низкий уровень умений –
ребёнок овладел менее 30%
объёма навыков организации
рабочего места и соблюдения
правил безопасности,
предусмотренных
программой.
Средний уровень – объём
усвоенных навыков составляет
от 50 до 70%.
Высокий уровень – освоил
более 70% навыков,
предусмотренных программой
за конкретный период.

1

2-3

4-5

Наблюдение
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