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«Профессия-кинолог»

«Чтобы стать кинологом, одной любви к животным

недостаточно: понадобятся безграничное терпение,

целеустремленность и профильное образование».

Кинологи России



Образовательная практика 

«Мой четвероногий друг»
Цели практики: создание условий для совершенствования кинологических компетенций

обучающихся с разными образовательными потребностями, развитие волонтерской
деятельности, формирование культуры социальной поддержки, а также пропаганды
кинологической грамотности среди населения.

Исполнители: 

• волонтеры, обучающиеся объединения «Профессия-кинолог»                                                                      
(одаренные ребята и дети с ограниченными возможностями здоровья),                                                            
в возрасте от 15 до 18 лет;

• родители (законные представители);  

• городская общественная кинологическая организация.

Целевые группы:

• начинающие собаководы;

• пожилые и одинокие люди;

• горожане, находящиеся в «трудной» жизненной ситуации;

• дети с ограниченными возможностями здоровья.



Содержание практики
Модуль 1. ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ                        

Проблема: содержание домашних животных

Модуль 2. ЗООГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Проблема: зоогигиена и здоровье.

Модуль 3. ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА СОБАК 

Проблема: нежелательное поведение собак.

Модуль 4. ХЕДЛИНГ И ВЫСТАВКИ СОБАК                       

Проблема: подготовка к кинологическим мероприятиям.

Модуль 5. КАНИСТЕРАПИЯ                                                 

Проблема: возможности канистерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Модуль 6. СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Проблема: бездомные животные и проблемы их существования в городской среде.      



План реализации практики
Предварительная работа:

• сбор информации, консультации со специалистами;

• социологические опросы жителей через сетевые коммуникации;

• составление списка собаководов, нуждающихся в кинологической поддержке и помощи.

Самостоятельная работа: 

• теоретический анализ литературы и информационных  источников;

• дистанционное участие в образовательных вебинарах;

• просмотр видеоматериалов из опыта работы профессионалов.

Практическая работа:

• разработка рекомендаций и информационных буклетов;

• организация семинара-практикума  (просветительская и консультативная работа для жителей);

• организация практического тренинга (консультативно-обучающая работа);

• организация благотворительной акции.

Волонтерская деятельность:

• практическая помощь нуждающимся собаководам по всем кинологическим вопросам;

• организация творческих показательных выступлений для детей города;

• помощь педагогу на коррекционных занятиях с использованием канистерапии для «особенных» 
детей;

• организация досуговых мероприятий для детей с ОВЗ и их родителей.



АПДО «ДОБРО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
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Волонтерская деятельность
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