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Пояснительная записка

Программа  клуба  кинологов  «Друг»  «Канистерапия»  является  программой
естественнонаучной направленности, ознакомительного уровня.

Программа рассчитана на детей с 9 лет, срок реализации 1 год.
 Программа  разработана  с  учетом  Федерального  закона  «Об  образовании
Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273,  Указа  Президента  Российской
Федерации от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726
«Об  утверждении  концепции  развития  дополнительного  образования  детей»,
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013г.
«Программа  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательных
учреждениях»,  СанПиН  2.4.4.3172-14,Приказ  от  09.11.2018г.  №196Министерства
просвещения  «Об  утверждении  осуществления  образовательной  деятельнлсти  по
дополнительным  программам.»,  Локальных  актов  ЦВР  «Алиса».  При  разработке
программы  были  использованы  методические  рекомендации  Российской
кинологической Федерации. 
rkf.org.ru

Благотворное влияние собаки при общении с человеком было известно еще с
античных времен.

Четвероногое существо может не только помочь обрести душевный комфорт,
но и исцелить от различных заболеваний.

Собаки  обладают  некоторыми  качествами,  сходными  с  человеческими:
эмоциональность,  способность  выражать  переживание  действиями,  звуками,
мимикой.  Поэтому,  становясь  партнерами  детей,  собаки  ускоряют  их
эмоциональное развитие, помогают преодолевать критические состояния и стрессы.
Взаимодействие  с  собакой  позволяет  преодолевать  проблемы,  связанные  с
социальной адаптацией, коррекцией психоэмоциональной и волевой сфер личности.

Канистерапия (от латинского «канис» -  собака)  – это занятия  волонтеров-
вожатых  со  специально  отобранными и обученными собаками (собака-терапевт),
направленными на коррекцию, реабилитацию и социальную адаптацию детей, в том
числе  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Программа
направлена  на  подготовку  волонтеров  с  собаками  и  способствует  развитию
положительного  отношения  к  животным,  выработку  у  подростков  трудовых
навыков,  привитию доброты,  сострадания,  милосердия,  привлечение к активному
образу  жизни,  а  также  способствует  формированию  мировоззрения  на  основе
толерантности.
          Актуальность обусловлена направленностью программы на предоставление   
возможности обучающимся удовлетворить естественную потребность  
в    грамотном общении с собакой, а также приобрести социально-значимые
личностные  качества.  Программа  позволяет  формировать  у  учащихся
коммуникативные  умения  и  навыки  стойкого  интереса  к  взаимодействию  с
окружающими,  решение  проблем  психоэмоциональной  сферы  методом
канистерапии.
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Данная программа изучает основные разделы кинологии, приемы и методы
дрессировки  собак,  знакомит  с  историей  образования  и  методами  канистерапии,
волонтерскими  движениями  канистерапии  и  этикой  волонтеров.  Такой  подход
обусловлен заказами современного государства и общества. 

Цель  программы –  создание  условий  для  воспитания  подрастающего
поколения  в  духовной  гармонии  с  окружающей  средой,  развития  гуманных
принципов  отношения  к  окружающему  миру,  живой  природы,  творческой
самореализации личности ребенка.

Специфика  программы  состоит  в  том,  что  организуется  активное
взаимодействие детей с собаками. Результат достигается совместной деятельностью
ребенка и его четвероного друга. 

Организация учебного процесса
В  кинологический  клуб  принимаются  все  желающие  заниматься

канистерапией со своими питомцами независимо от породы, наличия родословной и
возраста собаки. Все собаки проходят обязательное тестирование (для выявления
зооагрессии, неврозов, трусости). 

Занятия в клубе кинологов «Друг» по программе «Канистерапия» групповые,
проходят 3раза в неделю по 2 часа. Наполняемость группы 10-12 чел.

Количество часов – 216 часов

Состав группы постоянный, разновозрастной, разнопородный (по собакам), но
любой член объединения имеет право посещать все занятия  клуба и продолжать
свои  занятия  после  прохождения  любого  курса  обучения  для  предупреждения
угасающего рефлекса у собаки.

Групповые  занятия  проводятся  для  того,  чтобы  ускорить  усвоение  и
закрепление изучаемых дисциплин, особенно при наличии раздражителей. В ходе
групповых  занятий  собаководы  приучают  собаку  к  спокойному,  несуетливому
поведению,  к  различным  шумовым  и  механическим  воздействиям,  управлению
собакой другим человеком, голосовым командам и скрытым жестам.

В работе используются следующие формы занятий:
 изучение теоретических основ канистерапии;
 тренировки по «Канистерапии»;
 показательные выступления с программами объединения;
 программы «Дай лапу, друг», конкурсы.

   Программа предусматривает в течение обучения участие учащихся в выставках,
соревнованиях,  показательных  выступлениях,  что  способствует  закреплению
полученных  знаний,  умений,  навыков  и  является  основанием для  корректировки
учебно-тематического плана.

Теоретические занятия проходят в форме лекций, бесед по конкретной теме,
просмотр видеоматериалов.

 Такая  форма  работы,  как  программы  «Дай  лапу,  друг»,  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  стимулирует  желание  сделать  свою
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собаку  лучше,  больше  заниматься,  развивает  такие  качества  как  доброта,
милосердие,  сострадание,  стимулирует  кинологов  к  самообразованию,
самосовершенствованию,  развитию активной гражданской  позиции,  обеспечивает
духовно-нравственное и трудовое воспитание.

Методы работы.
Методы  организации  и  осуществления  учебной  деятельности  (словесные,

наглядные).
Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности (дидактические

игры).
Методы контроля и самоконтроля за учебной деятельностью.

Для  реализации  программы  теоретические  знания  проходят  в  аудитории
объединения. В работе применяются методические материалы: журналы и книги по
канистерапии,  кинологии,  наработки  клуба,  видеоматериалы,  фото,  новинки
Интернета.

Практические  занятия  проводятся  на  дрессировочной  площадке,  на
территории ЦВР «Алиса», на территории лугов в шаговой доступности от ЦВР. С
постепенным наращиванием нагрузки,  усложнением действий включаются  новые
условия окружающей среды, новые раздражители. Занятия могут проходить в лугах,
на улицах города, около реки.

Для реализации программы используются средства материально-технического
обеспечения индивидуальной и групповой дрессировки. Комплект индивидуальной
дрессировки  состоит  из:  поводок  короткий  и  длинный,  простой  ошейник,
намордник, шлейка, расчески, игрушки, апортировочный предмет,
сумка  дрессировщика,  лакомство.  Средства  групповой  дрессировки:  переносные
снаряды  полосы  препятствий  (забор  1ш,  ворота  1ш,  барьеры  8ш,  качели  1  ш,
тоннель 1ш, слалом 1ш, лестница 1 ш, бум доска 2ш, колесо-шина 3ш), обручи 5ш,
мячи 5ш, кормушки 5ш, коврики 2ш, свисток 1ш, зонт 2ш.

Проверка усвоения изученного материала проходит в форме собеседования,
показательных  выступлений,  промежуточной  аттестации  и  промежуточной
аттестации  по  итогам  освоения  программы,  испытания  дрессировщиков  и  собак,
выставок, соревнований.
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2.Учебный план.
.

№ Тема Теория Практика Всего.
1. Введение 4 4

2. Тестирование 2 4

3. Этика канистерапии 4

4. Команда «Рядом» 10 10

5. Команда «Сидеть» 12 12

6. Команда «Лежать» 12 12

7. Команда «Стоять» 12 12

8. Команда «Ко мне», «Место» 12 12

9. Привязь. Команда «Жди» 12 12

10. Упражнения на выработку выдержки 14 14

11. Упражнения на работе в группе 14 14

12. Промежуточная аттестация 2 2

13. Упражнения  на  выработку  навыка
общения. Общение

14 14

14. упражнения  на  выработку  навыка
контакта Контакт.

14 14

15. Упражнения с обручем, прыжки 14 14

16. Команда «Апорт» 14 14

17. Упражнения на работу с лапами 14 14

18. Упражнения на работу с предметами. 14 14

19. Показательные программы 18 18

20. Промежуточная  аттестация  по  итогам
освоения программы 

2 2

21. Соревнования 4 4

4 212 216
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Учебно-тематический план 
288 часов в неделю.

Задачи:
Обучение:

 изучить историю образования канистерапии, основные принципы и методы.
 сформировать у детей кинологическую грамотность;
 подготовить детей к непосредственному общению с детьми с ограниченными возможностями в рамках 

образовательного процесса и мероприятий (команда волонтеров).
Развитие:

 расширить сферу интересов у ребенка и кругозор;
 развить духовно-нравственные ценности личности ребенка.

Воспитание:
 формировать знания и умения в области равноправного общения, распространение принципов доступной среды;
 формирование активно-жизненной позиции и способности к реализации творческого потенциала.

№ Тема Теория Практика Аттестация
1 Введение 4

2 Тестирование 2

2 Этика канистерапии 4

4 Команда «Рядом» 10

5 Команда «Сидеть» 12

6 Команда «Лежать» 12

7 Команда «Стоять» 12

8 Команда «Ко мне», «Место» 12

9 Привязь. Команда «Жди» 12

10 Упражнения на выработку выдержки. 14

11 Упражнения на работу в группе. 14

12 Промежуточная аттестация 2
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13 Общение.  Упражнения  на  выработку
навыка общения.

14

14 Упражнения  на  выработку  навыка
контакта. Контакт.

14

15 Упражнения с обручем, прыжки 14

16 Команда «Апорт» 14

17 Упражнения на работу с лапами. 14

18  Упражнения на работу с предметами 14

19 Показательные программы 18

20 Промежуточная  аттестация  по  итогам
освоения программы

2

21. Соревнования 4

4 208 4
Всего часов 216

Ожидаемые результаты
После изучения программы дети должны знать:

 Историю образования канистерапии, основные методы.
 задачи волонтерского движения
 технику  выработки  навыков  у  собаки  на  команды  «Рядом»,  «Сидеть»,  «Лежать»,  «Стоять»,  «Жди»,  «Ко  мне»,

«Апорт» по скрытым жестам и произносимым шёпотом
 технику работы с собакой в группе людей, при шуме, громких звуках, хаотичном движении

Дети должны уметь:
 подготовить своих собак для общения с детьми с ОВЗ по программе канистерапии
 вырабатывать у собак навык спокойного поведения при работе в толпе, близком контакте с другими животным
 анализировать свою работу и работу других кинологов, разбирать ошибки и помочь советом коллеге.
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2.3 Календарно-тематический план

№
Тема занятий

Количество часов
всего теория практика дата

план корект
ировка

1. Вводное занятие 4 4
История канистерапии, принципы и задачи. 2 2 01.09
Требования. предьявляемые к собакам- терапевтам 2 2 03.09

2. Тестирование 2 2 05.09
3. Этика канистерапевта 4 4

Кодекс этики волонтера 2 2 08.09
Ветеринарная  и  гигиеническая  подготовка  собак
терапевтов

2 2 10.09

4. Команда «Рядом» 10
Выработка навыка движения на поводке по скрытому жесту 2 2 12.09
Выработка навыка движения на поводке по скрытому жесту 2 2 15.09
Выработка навыка движения на поводке по скрытому жесту 2 2 17.09
Выработка  навыка  движения  на  поводке  по  команде
шепотом.

2 2
 19.09

Выработка навыка движения на поводке команда шепотом. 2 2 22.09
5. Команда «Сидеть» 16 16

Выработка навыка посадки на поводке. 2 2 24.09
Выработка навыка посадки на поводке. 2 2 26.09

Выработка навыка посадки на поводке. 2 2 29.10
Выработка навыка посадки на поводке по скрытому жесту 2 2 01.10
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Выработка навыка посадки на поводке скрытому жесту 2 2 03.10
Выработка навыка посадки на поводке по скрытому жесту 06.10
Выработка навыка посадки на поводке по команде шепотом. 2 2 08.10
Выработка навыка посадки на поводке по команде шепотом 2 2 10.10

6. Команда «Лежать» 12 12
Выработка укладки на поводке. 2 2 13.10
Выработка укладки на поводке. 2 2 15.10
Выработка укладки на поводке по скрытому жесту. 2 2 17.10
Выработка укладки на поводке по скрытому жесту 2 2 20.10
Выработка укладки на поводке по команде шепотом. 2 2 22.10
Выработка укладки на поводке по команде шепотом. 2 2 24.10

7. Показательные выступления. 2 2
Программа по канистерапии 2 2 27.10

8 Команда «Стоять» 12 12
Выработка навыка стойки на поводке. 2 2 29.10
Выработка навыка стойки на поводке. 2 2 31.10
Выработка навыка стойки на поводке по скрытому жесту 2 2 03.11
Выработка навыка стойки по скрытому жесту 05.10
Выработка навыка стойки на поводке по команде шепотом 2 2 07.11
Выработка навыка стойки на поводке по команде шепотом 2 2             10.11

9. Показательные выступления 2 2
Программа   по канистерапии. 2 2 12.11

10. Команда «Ко мне» «Место» 14 14
Выработка навыка подхода к хозяину 2 2 14.11
Выработка навыка подхода к хозяину 2 2 17.11
Выработка  навыка  подхода  и  возвращения  на  место  по
скрытому жесту

2 2 19.11

Выработка  навыка  подхода  и  возвращения  на  место  по
скрытому жесту

2 2 21.11

 Выработка  навыка  подхода  и  возвращения  на  место  по
скрытому жесту

24.11

Выработка  навыка  подхода  и  возвращения  на  место  по
команде шепотом.

2 2 26.11
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Выработка  навыка  подхода  и  возвращения  на  место  по
команде шепотом.

2 2 28.11

11. Команда «Жди» 12 12
Выработка навыка спокойного поведения на привязи 2 2 01.12
Выработка  навыка  спокойного  поведения  на  привязи  с
отходом хозяина.

2 2 03.12

Выработка  навыка  спокойного  поведения  на  привязи  с
отходом хозяина.

2 2 05.12

Выработка  навыка  спокойного  поведения  на  привязи  с
отходом хозяина.

2 2 08.12

Выработка  навыка  спокойного  поведения  на  привязи    в
отсутствии хозяина.

2 2 10.12

Выработка  навыка  спокойного  поведения  на  привязи    в
отсутствии хозяина.

2 2 12.12

12.  Показательные выступления. 4 4
Программа по канистерапии 2 2 15.12
Программа по канистерапи 2 2 17.12

13. Промежуточная аттестация 2 2 19.12
14. Упражнения на выработку выдержки. 12 12

Выработка навыка сохранения фиксированного положения
на поводке с отходом хозяина

2 2 22.12

Выработка  навыка  сохранения  исходного  положения  на
поводке с отходом хозяина.

2 2 24.12

Выработка  навыка сохранения  фиксированного  положения
без поводка с отходом.

2 2 26.12

Выработка  навыка сохранения  фиксированного  положения
при рывках поводком.

2 2             29.01

Выработка  навыка сохранения  фиксированного  положения
при рывках поводком

2 2 31..12

Выработка  навыка сохранения  фиксированного  положения
при рывках поводком

2 2 09.01

15 Показательные выступления 2 2
Программа по канистерапии 2 2 19.01
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16. Упражнения на работу в группе. 14 14
Выработка навыка спокойного поведения в группе людей. 2 2 12.01
Выработка  навыка  спокойного  поведения  в  группе
бегающих людей.

2 2 14.01

 Выработка  навыка  спокойного  поведения  в  группе
бегающих людей.

2 2 16.01

Выработка  навыка  спокойного  поведения  в  группе
бегающих людей.

2 22 21..01

Выработка  навыка  спокойного  поведения  к  шумовым  и
звуковым раздражителям

2 2 23..01

Выработка  навыка  спокойного  поведения  к  шумовым  и
звуковым   раздражителям

2 2 28.01

Выработка  навыка  спокойного  поведения  к  шумовым  и
звуковым раздражителям

2 2             30.01

17 Показательные выступления 2 2
Программа по канистерапии 2 2             26.01

18 Упражнения на выработку навыка общения. 14 14
Выработка навыка спокойного поведения при касании. 2 2 02.02
Выработка  навыка  спокойного  поведения  при
поглаживании, расчесывании.

2 2 04.02

Выработка  навыка  спокойного  поведения  при
поглаживании, расчесывании.

2 2 06.02

Выработка  навыка  спокойного  поведения  при
поглаживании, расчесывании.

2 09.02

Выработка навыка подчинения другому человеку. 2 2 11.02

Выработка навыка подчинения другому человеку. 2 2 13.02.
Выработка навыка подчинения другому человеку. 2 2 16.02

19 Упражнения на выработку навыка контакта. 14           14
Выработка навыка стойкой работы при тесном контакте с 3
животными

2 2 18.02

Выработка навыка стойкой работы при тесном контакте с 3
животными

2 2 20.02

Выработка навыка стойкой работы при тесном контакте с 5 2 2 25.02
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животными.
Выработка навыка стойкой работы при тесном контакте с 5
животными.

2 2 27.02

Выработка навыка стойкой работы при тесном контакте с 5
животными

2 2 01.03

Выработка  навыка  стойкой  работы  при  тесном  контакте
более 5 животных

2 2 03.03

Выработка навыка стойкой работы при тесном контакте  и
подчинении другому человеку.

2 2 05.03

20  Показательные выступления. 2 2         
Программа по канистерапии 2 2 10.03

21 Упражнения с обручем, прыжки. 14 14
Выработка навыка прыжка через обруч 2 2 12.03
Выработка навыка прыжка через ногу, обруч. 2 2 15.03
Выработка навыка прыжка через ногу. 2 2 17.03
Выработка навыка прыжка через руку. 2 2 15.03
Выработка навыка прыжка через барьеры 2 2 19.03
Выработка навыка прыжка через барьеры 2 2 22.03
Выработка навыка прыжка через барьеры. 2 2 24.03

22  Команда «Апорт» 14 14
Выработка навыка удержания предмета в пасти до 3 мин. 2 2 26.03
Выработка навыка удержания предмета в пасти до 5 мин 2 2 29.03
Выработка навыка удержания предмета в пасти до 5 мин 2 2 31.03
Выработка навыка подноса предмета кинологу 2 2 02.04
Выработка навыка подноса предмета кинологу. 2 2 05.04
Выработка навыка подноса предмета другому человеку. 2 2 07.04
Выработка навыка подноса предмета другому человеку. 2 2 09.04

23 Показательные выступления. 2 2
Программа по канистерапии 2 2           12.04

24 Упражнения на работу с лапами. 14 14
Выработка  навыка  спокойного  поведения  при  касании  и
поднимании лап

2 2 14.04
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Выработка навыка давать лапу. 2 2 16.04
Выработка навыка давать обе лапы. 2 2 19.04
Выработка навыка давать обе лапы. 2 2 21.04
Выработка навыка касания лапой руки дрессировщика 2 2 23.04
Выработка  навыка  касания  лапой  руки  хозяина  и  другого
человека.

2 2 28.04

Выработка  навыка  касания  лапой  руки  хозяина  и  другого
человека.

2 2 30.04.

25 Показательные выступления. 2 2
Программа по канистерапии 2 2 26.04

26 Упражнения на работу с предметами. 14 14

Выработка навыка спокойной работы при касании и ударах
клюкой, палкой.

2 2 05.05

Выработка навыка спокойной работы при игре в мяч. 2 2 07.05
Выработка  навыка  спокойной  работы  при  падающих
предметах (стул, скамья)

2 2 10.05

Выработка  навыка  спокойной  работы  при  падающих
предметах (стул, скамья)

2 2 12.05

Выработка навыка спокойной работы при ударах и касаниях
клюкой, мячиком.

2 2 14.05

Выработка навыка спокойной работы при ударах и касаниях
клюкой, мячиком.

2 2 17.05

Выработка навыка спокойной работы при ударах и касаниях
клюкой, мячиком, игрушками.

2 2 19.05

27 Показательные выступления. 2 2
Программа по канистерапии 2 2 24.05

28 Промежуточная  аттестация  по  итогам  освоения
программы .

2 2 21.05

29 Соревнования, выставки 4 4
Соревнования, выставки. 2 2 26.05
Соревнования показательные. 2 2  28.04

31.04

14
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Содержание 

1. Введение
История канистерапии. Принципы и задачи. Волонтерское движение. Требования, предъявляемые к собакам-терапевтам.
Основные правила безопасности при работе с собаками.

2. Тестирование
Тестирование собак для применения в канистерапии. Для обучения по курсу «Канистерапия» кинологи проходят со
своими собаками первичное тестирование собак на социализацию.
Первичное тестирование собак

1) Контакт (поглаживание, касание)
 спокойное отношение
 дружелюбное отношение
 настороженное отношение
 агрессия – снят

2) Отношение к звукам (шум, крик)
 спокойное отношение
 дружелюбное отношение
 настороженное отношение
 агрессия – снят

3) Отношение к постороннему человеку
 спокойное отношение
 дружелюбное отношение
 настороженное отношение
 агрессия – снят

4) Поведение в толпе людей
 спокойное отношение
 дружелюбное отношение
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 настороженное отношение
 агрессия – снят

5) Отношение к предметам (палка, мяч, клюка)
 спокойное отношение
 настороженное отношение
 агрессия – снят

3. Этика канистерапии
Кодекс этики волонтера. Ветеринарная и гигиеническая подготовка собаки-терапевта.
 

4. Команда «Рядом»
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка движения рядом с хозяином на поводке по команде «Рядом», шёпотом и по скрытому жесту.  Разбор
ошибок.

5. Команда «Сидеть»
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка посадки на поводке по команде «Сидеть», шёпотом и по скрытому жесту. Разбор ошибок.

6. Команда «Лежать»
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка укладки по команде «Лежать», шёпотом и по скрытому жесту. Разбор ошибок.

7. Команда «Стоять»
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка стойки на поводке по команде «Стоять», шёпотом и по скрытому жесту. Разбор ошибок.

8. Команда «Ко мне»
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Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка подхода к хозяину по команде «Ко мне» и возвращению на обозначенное место по команде «Место»
шёпотом и по скрытому жесту. Разбор ошибок.

9. Команда «Жди»
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка спокойного поведения на привязи с отходом и в отсутствии хозяина. Разбор ошибок.

10.Упражнения на выработку выдержки.
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка сохранения фиксированного положения на поводке и без поводка с отходом хозяина. Выработка у собаки
навыка сохранения фиксированного положения при рывках поводком. Разбор ошибок.

11.Упражнения на работу в группе.
Знакомство  со  специнвентарем.  Показ,  а  затем  обучение  кинологов  правильно  осуществлять  методические  приемы
выработки навыка. Выработка у собак навыка спокойного поведения в группе людей, к бегу, к шумовым раздражителям,
звуковым раздражителям. Разбор ошибок.

12.Промежуточная аттестация
Испытание собак

13.Упражнения на выработку навыка общения.
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка подчинения другому человеку, касанию, поглаживанию, расчесыванию. Разбор ошибок.

14.Упражнения на выработку навыка контакта.
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак стойкого навыка работы при тесном контакте с другими животными (количество 3-8), при подчинении другому
человеку. Разбор ошибок.
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15.Упражнения с обручем, прыжки
Знакомство  со  специнвентарем.  Показ,  а  затем  обучение  кинологов  правильно  осуществлять  методические  приемы
выработки навыка. Выработка у собак навыка прыжка через обруч, ногу, руку, барьер по команде «Вперед, хоп». Разбор
ошибок.

16.Команда «Апорт»
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка держания предмета в пасти до 3-5 минут.  Выработка у собаки навыка подноса предметы кинологу и
другому человеку. Разбор ошибок.

17.Упражнения на работу с лапами
Показ,  а  затем обучение кинологов правильно осуществлять  методические приемы выработки навыка.  Выработка у
собак навыка спокойного поведения при касании и поднимании лап при работе с передними лапам. Выработка у собак
навыка давать лапу по команде «Дай лапу», давать обе лапы, навыка касания ладони дрессировщика и другого человека
по команде «Дай пять».  Разбор ошибок.

18 Упражнения на работу с предметами
Знакомство  со  специнвентарем.  Показ,  а  затем  обучение  кинологов  правильно  осуществлять  методические  приемы
выработки навыка.  Выработка у собак навыка спокойного поведения при касании и легких ударах палкой, клюкой,
костылем, стулом, мячиком, игрушками, при падающих предметах  (стул, лавка, парта.) Разбор ошибок.

19 Показательные выступления
     Участие волонтеров с собаками в показательных выступлениях, программах канистерапии(проект «Дай лапу, друг!»).

     20       Итоговая аттестация
       Контрольные испытания

21.Участие в соревнованиях, выставках.
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Методическое обеспечение курса «Канистерапии»
1 год обучения

№ Тема Формы занятий
Приемы и методы

работы
Методический

материал
Техническое
обеспечение

Формы
подведения

итогов
1. Введение Лекция Словесный

Метод показа
Метод демонстрации

Журналы, книги,
интернет,

иллюстрации

Аудитория,
парты,

компьютер.

Собеседование

2. Тестирование Первичное
тестирование.

Метод контроля Ошейник,
поводок,
рывковая
цепочка,

намордник,
шлейка,
игрушки

,апорт
шумовые
предметы.

Контрольное
тестирование

3. Этика канистерапии Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Книги, журналы,
наработки

Аудитория,
компьютер
расчески.

Гигиенические
средства.

Собеседование

4. Команда «Рядом» Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
шумовые 
предметы.

Испытания

5. Команда «Сидеть» Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник
,сумка с 
лакомством, 
шумовые 

Испытания
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предметы.
6. Команда «Лежать» Лекция

Тренировка
Словесный

Метод показа
Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
шумовые 
предметы.

Испытания

7. Команда «Стоять» Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок,
ошейник,
сумка с 
лакомством, 
шумовые 
предметы.

Испытания

8. Команда  «Ко  мне»,
«Место»

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
шумовые 
предметы, 
полоса 
препятствий.

Испытания

9. Привязь. Команда «Жди» Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
шумовые 
предметы
игрушки, 
привязь.

Испытания

10. Упражнения  на
выработку выдержки

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок,
Ошейник
сумка с 
лакомством, 
игрушки.

Испытания
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11. Упражнения  на
выработку  навыка
работы в группе

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством.
шумовые 
предметы. 
Свистки. 
Игрушки. 
Плетки. 
Зонтики.треща
лки.

Испытания

12. Промежуточная
аттестация

Контрольное занятие Метод контроля Поводок,
ошейник,сумка
с лакомством.

Контрольные
испытания

13. Упражнения  на
выработку  навыка
общения.

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
игрушки, 
апорты.

Испытания

14. Упражнения  на
выработку  навыка
контакт.

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
игрушки, 
апорты, 
расческа.

Испытания

15. Упражнения  с  обручем,
прыжки

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством, 
обруч. Полоса 
препятствий.

Испытания

16. Команда «Апорт» Лекция Словесный Поводок, Испытания
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Тренировка Метод показа
Метод демонстрации

ошейник сумка
с лакомством, 
апорт
игрушки.

17. Упражнения  выработка
навыка работы с лапами.

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством.

Испытания

18. Упражнения  на
выработку  навыка
работы с предметами.

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
ошейник, 
сумка с 
лакомством
,,подручные 
предметы.

Испытания

19. Показательные
программы

Лекция
Тренировка

Словесный
Метод показа

Метод демонстрации

Поводок, 
шлейка, 
ошейник, 
игрушки, 
апорт.

Испытания

20. Промежуточная
аттестация  по  итогам
освоения программы

Контрольное занятие Метод контроля Поводок,
ошейник,
сумка с

лакомством
апорт. Полоса
препятствий.

Контрольные
испытания

21. Соревнование, выставки. Метод демонстрации.                   Ошейник, ринговка,
поводок. 

Испытания.
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Оценочные материалы.

В течение года с целью выявления уровня освоения программы проводятся
промежуточная  аттестация  и  промежуточная  аттестация  по  итогам  освоения
программы.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  декабре,  промежуточная
аттестация по итогам освоения программы в мае.

Форма проведения аттестации
Промежуточная аттестация и промежуточная аттестация по итогам освоения

программы проводятся в форме контрольных испытаний, по результатам которых
выявляются три уровня освоения программы: высокий, средний, низкий. За каждое
контрольное испытание и за участие в соревнованиях, выставках и призовые места
выставляются  баллы,  сумма  которых  соответствует  определённому  уровню
освоению программы:

Высокий уровень – не менее 50 баллов
Средний уровень – не менее 30 баллов
Низкий уровень – 10 баллов

 
Содержание  промежуточной  аттестации  и  критерии  оценки  умений  за  1
полугодие
Контрольные испытания (всего 70 баллов)

1.Команда «Рядом» - 10 баллов
Штрафы:

 постоянно натянутый поводок – 5 баллов
 собака не выполняет команду, данную тихим голосом – 3 балла
 отставание или опережение – 2 балла

2.Команда «Сидеть» - 10 баллов
Штрафы:

 собака не выполняет команду, данную тихим голосом – 5 баллов
 не выполняет команду, данную скрытым жестом – 5 баллов

3.Команда «Лежать» - 10 баллов
Штрафы:

 собака не выполняет команду, данную тихим голосом – 5 баллов
 не выполняет команду, данную скрытым жестом – 5 баллов

4.Команда «Стоять» - 10 баллов
Штрафы

 собака не выполняет команду, данную тихим голосом – 5 баллов
 не выполняет команду, данную скрытым жестом – 5 баллов

5.Команда «Ко мне» - 10 баллов
Штрафы-
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 собака не выполняет команду, данную тихим голосом – 5 баллов
 не выполняет команду, данную скрытым жестом – 5 баллов

20 Команда «Место» - 10 баллов
Штрафы-

 собака не выполняет команду, данную тихим голосом – 5 баллов
 не выполняет команду, данную скрытым жестом – 5 баллов

7.Команда «Жди» - 10 баллов
Штрафы:

 рвётся в привязи – 5 баллов
 лай на привязи – 5 баллов

Участие в выставках и соревнованиях, участие волонтеров с собаками в 
программах по канистерапии  оценивается:

Наличие призовых мест, оценка «отлично» - 20 баллов
Участие в выставках и соревнованиях – 10 баллов

Содержание  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  программы  и
критерии оценки умений за весь год
Контрольные испытания (всего 100 баллов)

1Команда «Рядом» - 10 баллов
Штрафы:

 постоянно натянутый поводок – 5 баллов
 собака не выполняет команду, данную шепотом – 3 балла
 собака не выполняет команду, данную скрытым жестом – 2 балла

2.Команды в комплексе – 10 баллов
Штрафы:

 собака не выполняет команду, данную шепотом – 5 баллов
 собака не выполняет команду, данную скрытым жестом – 5 баллов

3.Команда «Жди» (привязь) – 10 баллов
Штрафы:

 беспокойное поведение – 5 баллов
 лай на привязи – 5 баллов

4.Группа (движение, бег, шум) – 10 баллов
Штрафы:

 облаивание бегущих людей – 3 балла
 заигрывание с людьми – 5 баллов
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 настороженное поведение, испуг – 2 балла

5.Общение – 10 баллов
Штрафы:

 не подчиняется постороннему человеку – 5 баллов
 настороженное отношение к касанию – 3 балла
 собака не работает по скрытому жесту – 2 балла

6.Контакт – 10 баллов
Штрафы:

 активное реагирование на собак – 5 баллов
 игнорирование команд – 5 баллов

7.Прыжки, обруч – 10 баллов
Штрафы

 медленное выполнение – 5 баллов
 собака выполняет прием по скрытому жесту – 5 баллов

8.Команда «Апорт» – 10 баллов
Штрафы:

 собака не держит предмет в пасти – 5 баллов
 собака не отдает предмет – 5 баллов

9.Команда «Дай, лапу» - 10 баллов
Штрафы:

 настороженное отношение к касанию лап – 5 баллов
 не подчиняется другому человеку – 5 баллов

10.Предмет – 10 баллов
Штрафы:

 настороженное поведение при касании предмета – 5 баллов
 отскакивание от предмета – 5 баллов

Участие в выставках и соревнованиях, участие волонтеров с собаками в 
программах по канистерапии оценивается:

Наличие призовых мест, оценка «отлично» - 20
Участие в выставках и соревнованиях – 10 баллов

26



8.Нормативные документы по развитию воспитания и
дополнительного образования детей.

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273
2.  Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726 -р «Об утверждении 
концепции о дополнительном образовании детей»;
3.  Указ Президента от 01.06.2012г. № 761«О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»
5.  Письмо Министерства образования и науки РФ «Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13.05.2013 
№ИР – 352/09
6.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.А.Тишков. 
Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― (Стандарты второго 
поколения). 
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                 Литература для педагога.
   1. Агафонычев В. «Как нас лечат собаки»  http://yandex.ru/clck      
 3.Амо д С.М Веселая школа для собак М.Софион 2001. http://yandex.ru/
4. Бурно М.В. Терапия творческим самовыражением. М. Макцентр. 1989. 
https://ru.wikipedia.org/wiki
5.Волонтерское движение в России https://tass.ru/info/4779779
6. Википедия Волонтеры http://yandex.ru/
5.Гоняев А.Д. Основы коррекционной педагогики – М., Издательство 
«Просвещение» http://yandex.ru/clck
6.Гриценко ВВ. Коррекция поведения или перевоспитание собак. М., Дельта, 
           200 http://yandex.ru/clc 
7.  Зоопсихология и вопросы поведения животных: [сайт]. URL:
http://xn--c1ahdbnqabbgw3cxi.xn--p1ai/
124
7.Криволапчук Н. Собака-целитель. Как воспитать домашнего доктора. СПБ, 
         2007   http://yandex.ru.                                 
8.Кочаловская А.С. Волонтерская деятельность студентов и преподавателей в            
области канистерапии детей с особыми нуждами. М. Социальное 
обслуживание.2015.
9. Медведев А., Медведева И. Собака-целитель. 10 основных методов 
       канистерапии М.2000г. http://litra.studentochka.ru
10. Мальцева М.Н. Основы канистерапии. СПб. Ж «Собачий остров»2013. 
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu
11. 6. Российская Кинологическая Федерация: [сайт]. URL: http://www.rkf.org.ru/
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763&pg=1
12. 16. Субботин А.В., Ращевская Л.Л. Лечебная кинология : [сайт]. URL:
http://mirsobak2.clan.su/publ/

                    Литература для родителей и детей. 
1.Амарантов. Л. Как собаки становятся терапевтами. СПб 2010.
2 Бурно М. Е. Больной человек и его кот: Психотерапевт. проза о целебном 
творческом общении с природой. - М. Приор-издат, 2003 (Подольск : Фил. ЧПК). - 
334 с. ISBN 5-9512-0095-4
3 Бурно М. Е. Зоолохия : (Рассказы психотерапевта о детстве и отрочестве). Пособие
по психотерапии. - М.: Изд-во Российского общества медиков-литераторов, 2000. - 
91 с. ISBN 5-89256-009 
  4. Бибилиомир сайт https://bibliomir83.blogspot.com/2018/01/blog-post_6.html 
5.Власенко А. Секреты опытного дрессировщика. М. Астрель 2002.
3. Криволапчук Н. Собака целитель, как воспитать домашнего доктора.
     СПб 2007. http://yandex.ru.                                 
5.Килкосонс.Б. Ребенок и собака, их добрые отношения.М.Аквариум.1996.
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6.   Псалмов М.П.  Книга собаковода М.Росагропромиздат.1990 - 
7. Палмер Д. Ваша собака М.Мир.1988
8. Субботин А.В., Ращевская Л.Л. Лечебная кинология : [сайт]. URL:
http://mirsobak2.clan.su/publ/a_v_subbotin_l_l_rashhevskaja_lechebnaja
9.   Корнев А. А. Колотило А.С. Сидорова С.Ю.  Похитители наших сердец 
     Днепропетровск.Райдуга.1993 
 10.Ткачева В.Н. Играем каждый день. М.НИО 2001http://yandex.ru
11.Тинберген Н. Социальное поведение животных. М. Мир 1993
12. Четвероногие доктора или что такое пет-терапия. М.Ж «Мединфо»2012. 
http://yandex.ru/clck
13. Электронная библиотека: [сайт]. URL: http://lib.ru
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