
 Отмечу, что данные методы носят рекомендательный характер, в качестве обмена 
личным опытом.
 В рамках подготовки к соревновательному сезону мы, как и в прошлый
раз, разработали перечень требований, кот. будут предъявляться к
собакам секции. Всем членам секции рекомендуется добиться от собак
четкого выполнения этих требований; в конце апреля каждая собака
должна будет сдать экзамен на выполнение перечисленных ниже
упражнений.
Для постановки упражнений, описанных в данном документе, создаются
группы подготовки под руководством:
- Олега Минашкина:        +7-916-019-50-00, Щёлковский район
- Вадима Сидорова:        +7-916-500-83-96, Кусково, Измайловский парк
- Александра Смирнова: +7-985-786-22-74, Калитниковский пруд
- Игоря Костюкова:          +7-926-879-46-83, Кузьминский парк, Щёлковский р-н.
- Веры Петровой:             +7-925-056-96-70 Измайловский парк
- Сергея Сушко:               +7-985-924-64-25 м.пр-т Вернадского
 Если у вас есть вопросы по постановке того или иного упражнения, вы
можете записаться на занятие по интересующему вас вопросу по
телефонам выше. Если ваша собака прекрасно выполняет все
упражнения, вы можете сдать предварительный экзамен, созвонившись с
одним из телефонов выше.

Условия проведения занятий

 Занятия проводятся на голодный желудок.
 Команды должны быть чётко определены голосом, жестом, свистком.
 Команды отдаются чётко и громко.
 Отдаётся одна команда (далее воздействие: голос, интонация, жест, физическое.) 

Если Вы видите, что команда не будет выполнена по той или иной причине, то, 
желательно, не отдавайте её.

 Обязательно чередуйте обучение (упражнения) и отдых (свободное поведение 
собаки).

 Увеличиваем ПОСТЕПЕННО:
- время занятий (упражнений);
- степень физической и умственной нагрузки:
- вес и объём поноски;
- время и расстояние при выполнении упражнений на выдержку и др.

Рекомендации
Собаку поощрять по плечу (грудь, уши, подбородок — при подаче).
Не слушает, лает и т. п. - команда «лежать!» (Мартынова Л.З.)(общие)

1.Послушание
Прогулка – это занятие!

Послушание —   одно из основных качеств собаки,которое достигается
благодаря настойчивости, терпению и труду владельца.

Этапы.
1.Выполнение команд с помощью голоса, жестов, того или иного

воздействия, с повторением команд.
2.Выполнение с помощью жестов и звуков (свисток) с минимальным

воздействием и повторением.



3. Чёткое выполнение каждой отданной команды с одного жеста или
звука.(Свисток, поворот, полужест, движение).

Основные команды.

    - Рядом!
 Поводок ослаблен!
 Одна команда.

- Сидеть (стоять)!
 На разных расстояниях, в различных условиях и временными промежутками.

- Ко мне!
 В том числе и свистком.

-  Движение по указанному направлению.
- Повороты (свистком, жестом).

2.«Остановка»
Остановка (посадка) собаки по Вашему требованию.
Остановочная команда начинается с выполнения команды «Сидеть!». 
Определить остановочную команду.

1. Остановка голосом и жестом на поводке (рулетке). 
Применяется и для ускорения остановки (посадки) собаки. 
Используется как обучающее упражнение, так и для корректировки. 

1. Команда → воздействие поводком (хозяин продолжает движение) → подходим, 
хвалим.

2. Остановка голосом и жестом вблизи и на расстоянии (увеличивать 
расстояние постепенно, с контролем выполнения). 

 При чётком выполнении подходим, хвалим.
 При срыве возврат на место подачи команды.

3. Остановка на удалении голосом и жестом. 

 Собака должна видеть ваш жест и команду. 
 Расстояние увеличивать постепенно. 
 При чётком выполнении подходим, хвалим. 
 При срыве возврат на место подачи команды.

4. После обучения команде голосом и жестом, вместо голоса вводим 
свисток.

5. Остановка с раздражителями (люди, собаки, птицы, в игре и т. п.).
 Воздействия: голос, интонация, жест, спецсредства (баночка с мелочью).

6. Остановка под выстрел. 
 Выстрел → команда → остановка.
 Во всех случаях при невыполнении возвращаем собаку на место подачи команды.
 При чётком выполнении подходим, хвалим.



Идеальной считается самостоятельная остановка собаки после подъёма 
отработанной птицы, достигается частыми работами по птице с недопустимостью 
и наказанием за прогон.
После каждого выполнения остановки собаки, рекомендую подходить к ней и, 
только после этого отдавать команду на дальнейшие действия. Не всех собак при 
выполнении остановочной команды нужно хвалить,кому-то необходимо при 
подходе и строго повторить команду!

                3.«Подача»
При команде «подай» предмет должен быть подан в Ваши руки, при условии, что Вы 
остаётесь на месте, где отдали команду.
Задачи и цели

1. До команды собака должна оставаться на месте без посовов и срывов.
2. При забросе обязательна выдержка + визуальный контакт.
3. Команда подаётся  один раз.
4. Ведущий остаётся на месте.
5. Быстрая (без замедлений и жеваний) и чёткая (поперёк тушки) подача в руки. 

Поноски:
 Мяч, предмет
 Поноска с одним крылом
 Поноска с двумя, тремя крыльями
 Лёгкие,тяжёлые и объёмные поноски
 Тушка
 Баранка, хлеб, сарделька.


Метод обмена
 Даём (вкладываем аккуратно) собаке в пасть поноску → хвалим и сразу забираем 

по команде «дай» в обмен на вкусняшку.
 Постепенно увеличиваем расстояние от собаки.

Упражнение, для того, чтобы собака быстрее брала поноску ( дичь) . 
Собака  по  команде  “Рядом!”  на  поводке,  поноска  впереди  по  ходу  движения.
Приближаясь к поноске,  не останавливаясь,  даём команду “ Подай!” Собака должна
быстро взять поноску. (Видео) 
                Упражнение.
Дальняя подача без заброса.
На виду у собаки кладём поноску и, отдав комаду рядом, уходим от поноски
примерно на 50 метров, далее по команде «Ищи» или «Подай» и указанием
поиска,  собака  должна  найти  и  принести  Вам  оставленную  поноску.
Расстояние постепенно увеличиваем.
                 

    Упражнение.
Подача двух и более разнесённых предметов (один предмет забрасываем влево, другой 
вправо)  с указанием направления на желаемый предмет.

  Во время тренировки подачи не старайтесь форсировать события, не наказывайте 
собаку. Каждый элемент, выполненный правильно, сопровождайте радостью и 
поощрением. Каждое упражнение старайтесь окончить на положительной ноте.



Примеры.

«Выход из дома»
Никогда собака не выходит и не заходит вперёд хозяина;

1. выход по команде (визуальный контакт, далее команда), также, как посадка и 
высадка из машины;

2. по лестнице рядом;
3. на улице на поводке, без поводка, затем усаживаем (визуальный контакт) и 

направляем по руке командой, как в поиск в поле («пошёл», «вперёд» и т. п., 
желательно не командой «ищи»!)

4. во время прогулки смена направлений с командой и без сигналов.

                        4.«Физическая подготовка.»

 Горки, бег, плавание и т.п

Введение команд: - «Не копай (не ковыряйся)!»,-«Дальше!», «Ближе!».

                                      Оценка навыков.

1. Послушание.

За каждую дополнительную команду — минус балл!

Отл. - чёткое и быстрое выполнение всех команд по одному сигналу 
(предпочтительно жест, свисток).

2. Остановка.

Отл. - чёткая остановка (посадка) собаки по команде (желательно 
свистком) в любой ситуации (раздражители,посторонние,игра...) и на
расстоянии +самостоятельная остановка под выстрел.

3. Подача.

Проверка подачи осуществляется в соответствии с правилами 
полевых испытаний. За каждую дополнительную команду — минус 
балл!

Для проверки используется тушка (либо поноска с крыльями).Подача 
проверяется под выстрел!

Отл. - чёткая подача трёх разных по объёму тушек (поносок в пере), 
одна из которых забрасывается в затруднённое место (трава,редкие 
кусты и т.п)


