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Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек 
заслуживает такой любви.  

Илья Ильф. 

В отличие от людей, собаки никогда не притворяются: друзей они 

любят, а врагов кусают.  

Д.Роулэнд.  
 

6-7 лет 

Уважаемые родители! 

Вспомните, о чем мечтал Малыш из сказки о «Карлсоне, который 

живёт на крыше»… О собаке. Настоящей, живой, не игрушечной. С 

блестящими глазами и влажным черным носом, виляющей хвостом и 

преданно глядящей в глаза. 

Наверное, не найдете ни одного ребенка, который отказался бы от 

такого подарка — от живого, реального друга. Наши дети преданно 

смотрят нам в глаза, обещают хорошие оценки, отменное поведение, 

только бы сбылась их мечта — настоящая собака. 

Психологи заявляют, что ребенок, который заявляет о желании 

завести собаку, как личность развивается гармонично и цельно. Собака 

поможет ему повзрослеть, стать ответственнее и собраннее, ведь теперь 

ему есть о ком заботиться. Прогулки с собакой на свежем воздухе полезно 

влияют на развитие детского организма, а подвижные игры с собакой — 

отличная физическая разминка и тренировка для растущего организма. 

Ребенок, который осознает, что он не один, что у него есть друг, легче 



адаптируется в обществе, увереннее ведет себя в компании сверстников, 

легко и не скованно ведет себя среди детей. Страх, беспокойство, 

депрессия — все эти проблемы исчезают, если у вашего чада появляется 

надежный верный друг. 

Этот образовательный маршрут построен специально для тех, у кого 

есть желание завести друга. И  это правильное решение! Ведь роль собак 

трудно переоценить в современном мире. Будь то сторожевая собака или 

маленький шпиц — у каждого свои предназначения. Собаки порой 

единственное существо, которое позволяет скрасить одиночество 

одиноким людям. Собаки защищают нас от недоброжелателей на улице, 

охраняют наши дома. Специально обученные собаки ищут наркотики, 

взрывчатку, тем самым спасают тысячи жизней. Собака — друг человека 

это все усвоили, а человек собаке? Если мы будем больше знать о роли 

собак в жизни людей, то лучше будем относиться к нашим любимым 

питомцам.  

 



Шаг 1. “Человек и собака. Друзья с  незапамятных времен” 

“Первый друг” Валентин Берестов: 

 

Раз первобытные дети 

Пошли в первобытный лес. 

И первобытное солнце 

Глядело на них с небес. 

И встретили дети в чаще 

Неведомого зверька, какого ни разу в жизни 

Не видывали пока. 

 

Ночь. Первобытные люди 

Спят первобытным сном. 

А первобытные волки 

Крадутся во мраке ночном. 

Но, злых людоедов почуяв, 

Залаял бесстрашный зверёк, 

И этим людей первобытных 

От гибели уберёг. 

 

Сказал первобытный папа: 

“Ну что ж, поиграйте с ним,  

Когда же он станет побольше, 

Мы вместе его съедим”. С папой ходить на охоту 

Он начал, когда подрос. 

Так другом стал человеку 

Веселый и верный пёс. 

 

- Почему собак назвали домашними? 

(Потому что они живут дома, рядом с человеком). 



- Зачем человек держит их возле себя? 

(Животные помогают людям в хозяйстве – охраняют дом). 

- Попробуйте отгадать еще одну загадку: У кого четыре лапы, хвост 

и он покрыт шерстью? 

 Выясняем, что это признаки многих зверей. А как же отличить 

собаку от других животных? (По голосу, мордочке, хвосту). 

 

Давным-давно, когда еще на Земле не было городов, машин и книг 

люди жили в пещерах. Они боялись огромных страшных хищников, 

которые питались отходами пищи людей. При их приближении собаки 

издавали тревожные звуки, тем самым предупреждая людей об опасности. 

Однажды один человек стал подкармливать волков,которые ходили вокруг 

его жилья. Потом волки вместе с людьми начали ходить на охоту, так 

волки стали домашними. 

Домашние собаки — это родственники волков, койотов, шакалов.                

Все они  дикие собаки и принадлежат к семейству псовых. Древний пес, 

которого называют «отцом собак», бродил по лесам 15 000 000 лет назад.   

Повадки и привычки диких собак унаследовали домашние собаки. 

Собаки всегда были рядом с человеком: и на охоте, и в походах, и 

даже летали в космос. Собака не раз спасала человека, рискуя собственной 

жизнью. И порой она не только друг, а очень близкое, родное существо. 

Иногда она заменяет нам родных и любимых. «Собака — друг человека» 

— это не пустые слова. Сколько песен, фильмов посвящено нашим 

четвероногим друзьям! А сколько стихов , рассказов, повестей, сказок, 

романов — не сосчитать! 

Как человек приручил собаку:   

http://multfilmi-online.ru/kak-chelovek-priruchil-sobaku-muljtfiljm.html  

(5:00-5:2) 

Игра "Щенок" 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-dlja-devochek/igra-shenok 

Статья из 11 номера журнала «Мурзилка» 1989 года “Что мы знаем о 

http://multfilmi-online.ru/kak-chelovek-priruchil-sobaku-muljtfiljm.html
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-dlja-devochek/igra-shenok


собаке” https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-

zhivotnykh/nomer-pro-sobak/chto-my-znaem-o-sobake/  

Книга Собака и волк http://www.barius.ru/biblioteka/book/5067  

Мультфильм “Жил был пёс” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=twSn58BPgWM  

Раскраска «Щенок» http://igraem.pro/raskraski/raskraska-shhenok/  

Онлайн-игра Волк, коза и капуста http://igraem.pro/igraem-i-

uchimsya/volk-koza-i-kapusta/  

 

Шаг 2. “Породы собак”. 

Мой щенок еще не пёс,  

Не окреп он, не подрос.  

- Он у вас какой породы? –  

Задает сосед вопрос.  

- На бульдога не похож  

И на дога не похож. 

Он скорей всего дворняга,  

А цена такому – грош. 

Я в ответ махнул рукой: 

Дорогой – недорогой -  

Умный, добрый и отважный - 

Вот породы он какой! 

 

В мире известно около 400 пород собак. Существует наука, которая 

занимается изучением собак. А как её называют, вы узнаете из 

стихотворения Тима Собакина “ Будущая профессия”: 

Минералы ищет геолог, 

Языки изучает филолог,  

Раскопки ведёт археолог. 

Это понятно, но 

Кто же такой кинолог – 
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Тот, кто смотрит кино? …  

Я кинологом стать хочу –    

Кинология мне по плечу! - 

Но папа сказал: - А ну-ка,  

Откроем словарь…Итак: 

“Кинология - это наука, 

Изучающая собак”. 

Решено – буду кинологом - 

От собак не оттащите волоком! 

Нравятся очень бульдоги мне 

И другие четвероногие!... 

Вы кто: Археолог? Филолог? Геолог? - 

Спросят меня и услышат в ответ: 

Я по профессии просто кинолог… 

Другими словами, собаковед! 

 

Кинология – наука о собаках. А люди, занимающиеся выведением 

новых пород собак, изучением их повадок, происхождением, называются 

кинологами – собаководами. 

Всех собак можно разделить на три больших группы: 

● охотничьи; 

● служебные; 

● декоративные. 

В нашей стране имеется несколько видов охотничьих лаек: русско-

европейская лайка – в лесной зоне севера европейской части России; 

западно– сибирская – в таежной полосе Урала и Западной Сибири и 

Дальнего Востока. Окрас этих пород охотничьих лаек различный – белый, 

чёрный, бурый или рыжий, пегий и пятнистый. 

Про породы собак: https://www.youtube.com/watch?v=dbZuXqY6L5c 

(35:10) 

Упражнение  “Породы собак”: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbZuXqY6L5c


https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let/zapominaem-porody-sobak/ 

Редкие породы собак:  

https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-

zhivotnykh/nomer-pro-sobak/redkie-porody-sobak/ 

Собаки. Породы собак. Развивающее видео для детей: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8Z01Q1_MQ8 (3:24) 

После просмотра видеоматериалов спросите у ребенка, какие 

интересные факты ему наиболее были интересными, какие новые породы 

собак он выявил для себя, собаки какой породы ему больше понравились.  

Игра: угадай породу собаки по картинке 

https://pets.mail.ru/milota/rebus-ugadaj-kakoj-porody-sobaka/  

Диафильм Булька http://diafilmy.org/bulka/  

Рисунок по точкам «Щенок» http://igraem.pro/raskraski/risunok-po-

tochkam-shhenok/  

Шаг 3. “Собаки на службе у человека”. 

Служебные собаки имеют разные профессии: ищейки, пастухи, 

сторожа, пограничники, водолазы, поводыри. В военные годы собаки 

были санитарами, миноискателями, связистами. 

В мирное время помогают геологам искать полезные ископаемые. А 

также ищут преступников, наркотики и взрывоопасные вещества. 

Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные 

помощники.  

https://www.youtube.com/watch?v=kRsnS_v6R6Q (3:41) 

Собака – поводырь сопровождает слепых людей. Собака породы 

лабрадор признана лучшей собакой-поводырем. Лабрадоры — это добрые, 

заботливые животные, которые желают всегда вам понравиться.  

https://www.youtube.com/watch?v=ltdNfLLHMYs (2:39) 

Пастушьи собаки помогают пасти скот и защищают их от хищников. 

Шотландская овчарка колли, оказывает большую помощь пастухам. 

Считается лучшей породой пастушьих собак. 
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Ездовые собаки — их составляют в упряжку. Они служат одним из 

транспортных средств в районах Крайнего Севера. Хаски — лучшая 

порода ездовых собак. 

https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-

zhivotnykh/sibirskie-khaski/ 

Собака спасатель (на воде, в горах и т. д.) — ньюфаундленд . 

Многие люди обязаны жизнью собакам этой породы. 

В Чехословакии собаки работают почтальонами – они доставляют 

письма и телеграммы на туристические базы и дома отдыха, 

расположенные в горах. 

Какие еще бывают “профессии” у собак? 

Пополним еще список:  

• охранная собака; 

• служба в Армии; 

• служба в Полиции; 

• рудорозыскные, газоанализаторы; 

• спортивные; 

• помощники при рыбной ловли; 

• для поиска грибов трюфелей; 

• собаки-артисты цирка и актеры кино; 

• травильные (бойцовые) собаки; 

• собаки для охоты; 

• космонавты. 

Статья из 11 номера журнала «Мурзилка» 1989 года о собаках-

рекордсменах https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-

zhivotnykh/nomer-pro-sobak/sobaki-samye-presamye/  

Собачьи профессии “ Космонавт”:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=7PNnIOi5iHY 

(0:36) 

Речевое упражнение “Ныряльщики”:  

Разводя руки в стороны, сделать вдох ртом. Обхватив себя руками и 

https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-zhivotnykh/sibirskie-khaski/
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приседая, делают выдох носом. 

Книга “Сорочьи сказки”, Автор: Толстой Алексей Николаевич 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/4953 

Онлайн игра “Уход за лабрадорами”:  

http://101igra.net/igri_pro_sobak/igra_uhod_za_labradorami.html  

После просмотра видеоматериалов спросите у ребенка, какие факты 

ему наиболее были интересными, что нового он узнал про “профессии” 

собак.  

Пазл-крутилка http://igraem.pro/online-pazly/pazl-krutilka/  

Шаг 4. “Лучшие породы собак для охраны дома с детьми”. 

Загадка: 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи. 

 

Далеко не все породы собак подойдут для охраны дома и 

просторной квартиры.  

https://www.youtube.com/watch?v=SdWWS15xgbc (9:21) 

Ниже перечислены породы, которые стоит завести, чтобы не 

беспокоится за безопасность своих детей и себя. 

Ризеншнауцер. 

Несмотря на то, что это большой черный пес смотрится 

внушительно, он с удовольствием примет участие в играх. В то же время 

ризеншнауцеры настоящие защитники квартир или домов. Они 

рассматривают жилище как свою территорию и не потерпят чужаков. При 

этом ризеншнауцеры требуют проведения большой воспитательной 

работы, а также дрессировки. 

Леонбергер. 

Эта роскошная собака, которую часто сравнивают с львами, может 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/4953
http://101igra.net/igri_pro_sobak/igra_uhod_za_labradorami.html
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выполнять множество обязанностей: следить за стадом коров или овец, 

быть преданным другом и охранять дом от злоумышленников. Интересно, 

что леонбергер настоящий компаньон для детей по играм. Огромная 

собака, тем не менее, совершенно не агрессивна даже к самым маленьким 

детям. 

Акита-ину. 

Одна из самых красивых и умных пород в мире. Японская собака 

станет настоящим охранником для дома или квартиры. Дело в том, что 

они невероятно преданы своему хозяину и месту, где они живут. Стоит 

только вспомнить историю собаки Хатико, которая 8 лет ждала на 

железнодорожной станции своего хозяина. Так и умерла неподалеку, не 

дождавшись умершего владельца собаки. Есть лишь один минус. Акита-

ину не очень уживается с другими животными. Если в доме есть другие 

питомцы, не исключено, что акита будет бороться за внимание хозяина. 

Русский черный терьер. 

Какие еще собаки, которые охраняют дом, подойдут для квартиры. 

Вот этой породы. Очень привязан и предан хозяину, хорошо относится к 

детям. Эта порода собак подходит для охраны дома. Однако требует 

большого внимания и знаний в области обучения и воспитания. 

Немецкая овчарка. 

Идеально подходит для охраны имущества. Отлично дрессируется, 

легко запоминает команды и лояльна к детям. При этом немецкую овчарку 

нужно постоянно «гонять», так как порода гиперактивная и требует 

повышенных нагрузок. 

Как выбрать собаку для частного дома:   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=9gzvIiKmhbs 

(5:14) 

После просмотра видеоматериалов спросите у ребенка, какие факты 

ему наиболее были интересными, что нового он узнал о сторожевых 

собаках, о будках, об уходе за собаками.  

Физминутка для детей: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=9gzvIiKmhbs


А сейчас мы постоим 

Друг на друга поглядим 

(смотрят друг на друга) 

Нужно всем закрыть глаза 

И представить чудеса. 

(закрыть глаза) 

Что собачки заплясали: 

Дружно лапы поднимали 

(поднимать согнутые в коленях ноги) 

Вот так, вот так 

Дружно лапы поднимали. 

Только к ночи умолкали 

(садятся на корточки) 

И все вместе засыпали 

(руки под щеку «засыпают»). 

 

Задание  

Игра “Ответ-вопрос”: https://learningapps.org/display?v=pmzmhpd3c18 

Физминутка. 

- “Полаем”- почитаем на разных языках. Веселее! Звонче! Молодцы! 

Язык – лай собаки: 

● английский – уау-уау; 

● греческий – гав-гав; 

● испанский – гуау-гуау; 

● немецкий – аву-аву; 

● польский – хау-хау; 

● русский – гав-гав; 

● французский – ау-ау; 

● шведский – вув-вув; 

● японский – ван-ван. 

 

https://learningapps.org/display?v=pmzmhpd3c18


Онлайн-игра “Найди собачек” 

http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/najdi-sobachek/  

Шаг 5. “Лучшие породы собак для детей”. 

Во многом отношение собаки к детям закладывается в период ее 

воспитания. Изначально с ребенком может поладить каждый пес, 

особенно сызмальства и при надлежащем отношении к животному. 

Лучшим другом для ребенка всегда может стать дворняга, но каждая 

беспородная собака индивидуальна и в щенячьем возрасте трудно понять, 

какой именно будет характер будущего взрослого пса. Считается, что у 

ряда пород генетически закреплены качества, делающие их идеальными 

для содержания в семьях с детьми. С этой точки зрения мы и оценим 

несколько популярных пород собак. 

Лабрадор ретривер. Он не просто любит детей – обожает всей 

душой, нянчит, развлекает и никогда не обидит. Удивительно 

доброжелательный и энергичный, лабрадор – одна из самых популярных 

пород для содержания с детьми. Если вы решили завести лабрадора, когда 

ваш ребенок еще совсем маленький, не забудьте об осторожности – 

лабрадоры очень активны и довольно крупные. Такой веселый бутуз 

просто не умеет вести себя сдержанно и в порыве выражения любви может 

случайно снести маленького человека.  

Вывод: прекрасная собака для детей, но лучше заводить ее, когда 

ваш малыш уже старше 4 лет. 

Лабрадор - Все о породе  

https://www.youtube.com/watch?v=fXK5nvQ5ebo (5:36) 

Золотистый ретривер (голден ретривер). Дружелюбный, 

активный, но уравновешенный и надежный, голден всегда рад услужить 

хозяину, например, принести по команде палочку или игрушку. Но только 

игрой забота не ограничится: понятливая собака оценивает окружающую 

обстановку и всегда готова прийти на помощь в случае беды. Под 

присмотром будет и вся семья хозяина, включая, конечно же и детей, 

http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/najdi-sobachek/
https://www.youtube.com/watch?v=fXK5nvQ5ebo


которых эти собаки очень любят.  

Вывод: чудесная собака для детей всех возрастов. 

Золотистый Ретривер - Все о породе 

https://www.youtube.com/watch?v=aKowA7Oe9IA&index=72&list=PL

CH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s (4:25) 

Вельш корги. Корги дружелюбны, жизнерадостны, активны, 

ориентированы на людей и бесстрашны. Умная и сообразительная 

собачка, несмотря на свои небольшие размеры, относится к овчаркам и с 

удовольствием будет опекать ваших детей, как подшефное стадо.  

Вывод: идеальная небольшая собака для уже подросших детей. 

Вельш Корги - Все о породе собаки 

https://www.youtube.com/watch?v=nUmPMdQF_2M&index=29&list=P

LCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s  

Ирландский сеттер. Очень активная, умная, ласковая и 

общительная собака, имеющая эффектный внешний вид. Безумно любит 

детей и будет им отличной нянькой.  

Вывод: отличный выбор для семьи с детьми любого возраста, 

особенно для людей, ведущих активный образ жизни. 

Ньюфаундленд. Еще один добряк-гигант, справедливо обладающий 

репутацией прекрасной собаки для детей. Обладает для этого всеми 

необходимыми качествами: беззлобен, терпелив и мягок с детьми, 

неусыпно надзирает за ними.  

Вывод: лучше завести его для подросшего ребенка, но это 

ограничение связано только с крупными размерами собаки. 

Мопс. Небольшая собачка, очень добрая, ласковая и привязчивая. 

Мопсы умеренно активны, но очень сообразительны, обучаемы и 

общительны.  

Вывод: чудесная собака для спокойных детей (старше 4 лет), не 

требующая длительных прогулок, но зависящая от общения с человеком. 

Мопс - Все о породе собаки 

https://www.youtube.com/watch?v=YrX0DXApiwI&index=61&list=PL

https://www.youtube.com/watch?v=aKowA7Oe9IA&index=72&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aKowA7Oe9IA&index=72&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nUmPMdQF_2M&index=29&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nUmPMdQF_2M&index=29&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YrX0DXApiwI&index=61&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s


CH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s (6:14) 

Бигль. Как и большинство «охотников», бигль жизнерадостная, 

добродушная и активная собака, обожающая общение и игры в большой 

компании.  

Вывод: веселый и энергичный друг для активных детей старше 4 

лет. 

Бигль - Все о породе собаки 

https://www.youtube.com/watch?v=yX7Nxmp_YW0&index=62&list=P

LCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s (6:09) 

Немецкая овчарка. Универсальная собака, которая не только 

обладает превосходными служебными качествами, но и невероятно добра 

и ласкова с членами своей семьи. Признанный всеми высокий интеллект 

делает из немецкой овчарки чудесного друга и защитника для ребенка. 

Вывод: при совместном воспитании «немец» терпеливо будет сносить 

выходки и охранять несмышленыша, а для детей среднего и старшего 

возраста полностью раскроет свои замечательные качества. 

Немецкая овчарка - Все о породе собаки 

https://www.youtube.com/watch?v=FdyrktmOaj0&index=74&list=PLCH

07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s (5:18)  

Колли. Очень сложно упомянуть все качества колли, среди них: 

активность, ласковость, любознательность, сообразительность и высокая 

способность к дрессуре, преданность и игривость. Шотландские овчарки 

очень любят детей. Вывод: колли можно завести в любое время, возраст 

ребенка неважен, главное – следить за его правильным отношением к 

собаке. 

Йоркширский терьер. Миниатюрная, энергичная, смышленая и 

ласковая собачка. Из-за маленьких размеров и  нежного строения йорка 

лучше его заводить, когда ребенок уже осознает свои действия и не 

нанесет вреда любимцу. Вывод: йорк прекрасная собака для детей 

(например, девочки-подростка) и семьи. Если вы хотите собаку 

декоративной, «карликовой», породы и вашему ребенку уже исполнилось 

https://www.youtube.com/watch?v=YrX0DXApiwI&index=61&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yX7Nxmp_YW0&index=62&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yX7Nxmp_YW0&index=62&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FdyrktmOaj0&index=74&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FdyrktmOaj0&index=74&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s


6 лет – заведите йоркширского терьера, только учтите, что их шерсть 

требует особого более частого ухода. 

Йоркширский терьер - Все о породе собаки 

https://www.youtube.com/watch?v=uj0cVkiOiek&index=57&list=PLCH

07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s  

 

После просмотра видеоматериалов спросите у ребенка, какие 

интересные факты ему наиболее были интересными, что нового он узнал 

про каждую породу собак. 

 

Прежде чем завести щенка 

https://www.youtube.com/watch?v=RzT6e2zz4yQ (6:46) 

После просмотра видеоматериала вместе с ребенком можете 

обсудить следующие вопросы: 

● какие документы должны быть при покупке щенка; 

● где купить щенка той или иной породы и какую породу выбрать; 

● к каким проблемам, связанным с содержанием собаки, нужно быть 

готовым; 

● как выбрать здорового щенка. 

 

Онлайн-тест “Какая порода собак подходит”  

https://www.royal-canin.ru/dog-breeds/choose/  

Онлайн-тест “Какая порода собак подходит по психотипу”  

http://www.krohotun.com/tests/kakaya-poroda-podhodit  

ТОП-10 пород собак для семей с детьми 

https://www.youtube.com/watch?v=sYo6-ShBB6k (8:37) 

Раскраска «Щенок» http://igraem.pro/raskraski/raskraska-shhenok-2/  

 

 

Шаг 6. “Дрессировка собак детьми” 

Самый простой способ дать ребенку почувствовать себя 

https://www.youtube.com/watch?v=uj0cVkiOiek&index=57&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uj0cVkiOiek&index=57&list=PLCH07mmHxfBTXe8csjfSY-4bOC3n2E4FF&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RzT6e2zz4yQ
https://www.royal-canin.ru/dog-breeds/choose/
http://www.krohotun.com/tests/kakaya-poroda-podhodit
https://www.youtube.com/watch?v=sYo6-ShBB6k
http://igraem.pro/raskraski/raskraska-shhenok-2/


полноценным хозяином — включить его в круг тех, кто ежедневно 

выполняет какие-то дела, связанные с собакой. Собак нужно кормить, 

расчесывать и тренировать — эти простые задания младшим членам семьи 

уж точно по силам. 

Научите детей давать основные команды собаке. Конечно, полная 

ответственность за тренировки животного лежит на взрослых, но детей от 

этого процесса отделять не нужно. Базовые команды — сидеть, лежать, ко 

мне и рядом — собака может разучить и с ребенком, естественно, под 

присмотром родителя. Эти маленькие задания дают ребенку почувствовать 

себя хозяином. Совет: во время дрессировки используйте угощение для 

собаки. 

Чтобы научить собаку команде «сидеть», родители должны сначала 

научить ребенка держать угощение над носом собаки, медленно заводя его 

над головой. Вслед за едой животное как бы отклонится назад и сядет. Как 

только оно это сделает, нужно обязательно его похвалить и дать угощение. 

Чтобы научить собаку команде «рядом» (на поводке), держите 

угощение или любимую игрушку собаки высоко, на уровне талии. 

Произнесите «пойдем» и начните идти. Собака будет следить за угощением 

или игрушкой, и следовать за вами. 

Чтобы научить собаку команде «лежать», нужно держать угощение у 

нее прямо перед носом. Опустите руку на землю, чтобы собака тоже 

опустилась следом. Как только пес ляжет, похвалите и дайте угощение. 

Команду «сидеть» можно усложнить, добавив «сидеть-место». Это 

означает, что собака будет сидеть на месте после выполнения базовой 

команды и останется в этой же позиции, если вы отойдете на несколько 

шагов, а затем подойдете обратно. Количество шагов и времени можно 

увеличивать по мере продвижения дрессировки. 

Во время таких занятий усиливается связь между собакой и ребенком. 

Ребенок учится общаться с собакой, а собака учится понимать и 

воспринимать ребенка как хозяина. Если ребенок достаточно взрослый, он 

может ходить вместе с любимцем на занятия с кинологом или дрессировать 



собаку для выставок в специальных группах. В Америке, например, такие 

группы есть для детей с 7 лет. 

Привлекайте детей к уходу за собакой. Как только ваша собака 

начинает хорошо реагировать на основные команды сидеть и лежать, 

привлеките ребенка в процесс кормления. Попросите его дать команду 

собаке сидеть-место, пока вы ставите миску с едой и водой, а затем позовите 

собаку. Показывайте правильную модель угощения и кормления собаки. 

Если есть какие-либо проблемы, например, собака подкусывает, когда 

ребенок дает ей угощение или в другое время, объясните, что ни в коем 

случае не нужно реагировать агрессивно или обижать собаку. Он просто 

должен сразу рассказать вам, если что-то не так. Когда ребенок правильно 

ведет себя с собакой, отметьте это и похвалите его. Очень важно научить 

ребенка хорошо относиться к животному, соблюдая простые правила: не 

забирать еду, игрушку, когда собака ею играет, не дразнить и т. д. 

Сочетайте развлечение и обучение. Иногда веселые игры могут 

служить дополнительной тренировкой. Простая игра в прятки помогает 

улучшить отзывчивость собаки. Когда играют несколько человек (детей), 

наполните карман ребенка угощениями для собаки. Это должен быть именно 

карман, а не корзинка или тарелка, потому что животное может захотеть 

съесть все сразу и игра на этом закончится. Ребенок стоит в центральной 

комнате дома и зовет собаку. Когда собака находит ребенка, ее нужно 

посадить и только после этого дать угощение. Теперь другой человек 

прячется и зовет собаку, и так дальше. Когда животное освоится с правилами 

игры, можно усложнять игру и прятаться в более скрытых местах. 

Совместные игры помогут подружиться ребенку и собаке. 

 

Подборка видеоматериалов “Дрессировка собак - как правильно 

дрессировать собаку - Базовые команды” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCH07mmHxfBSxxIMhN02ByY48hjYB

wLQ2  

Собака защищает ребёнка:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCH07mmHxfBSxxIMhN02ByY48hjYBwLQ2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCH07mmHxfBSxxIMhN02ByY48hjYBwLQ2


https://www.youtube.com/watch?v=0oihbHnptDc (1:10) 

Задание “Собрать пазл” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1974f4aeeae3 

Задание “Ответ-вопрос” 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/1-klass/uncle-fedor/ 

Задание: раскраска "Собачки подружки" 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-sobachki-

podruzhki 

https://www.youtube.com/watch?v=0oihbHnptDc
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1974f4aeeae3
https://iqsha.ru/uprazhneniya/1-klass/uncle-fedor/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-sobachki-podruzhki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-sobachki-podruzhki


Шаг 7. “Уход за собакой” 

Подготовив квартиру к появлению питомца, будущему хозяину 

стоит позаботиться о главном — об уходе. Основа этого процесса — 

кормление, выгул, ветеринарный контроль и гигиена, а также дрессировка.   

Выгул. Выгуливать собаку нужно дважды в день, как минимум — 

утром и вечером, особенно если речь идет о крупных породах. В связи с 

развитой мускулатурой им требуется большая физическая нагрузка, а 

значит, и прогулки должны быть дольше. Маленькие собачки, наоборот, 

не требуют многочасовых выгулов. Обычно после 5–10 минут они сами 

просятся домой. 

Ветеринарный контроль и гигиена. Помимо сбалансированного 

питания и физической активности, здоровье собаки зависит и от 

своевременного посещения ветеринарного врача. Животному необходим 

ветеринарный паспорт, в котором должны быть отмечены все прививки. 

Кроме того, рекомендуется один раз в полгода посещать клинику для 

планового осмотра. 

Правила гигиены собак. 

Уход за шерстью. Если ваша собака — представитель 

длинношерстной породы, ее стоит расчесывать каждые два-три дня с 

помощью специальной расчески. Короткошерстных собак можно чесать 

раз в неделю в период линьки и два-три раза в месяц — между ними. 

Расчесывая питомца, обращайте внимание на состояние кожи. При 

обнаружении покраснений или новообразований звоните врачу. 

Еще один пункт в уходе за шерстью — купание собаки. Делать это 

рекомендуется по мере необходимости. Приобретите специальный 

шампунь для собак, поскольку остальные средства могут вызывать 

раздражение и аллергическую реакцию. 

Уход за зубами. Уход за зубами собаки подразумевает регулярную 

чистку с помощью специальной зубной пасты. Также помогут избавиться 

от налета и твердые лакомства для животных. 

Уход за когтями. Особое внимание стоит уделять когтям питомца, 



особенно если вы владелец декоративной породы или карликовой собаки, 

у которых они быстро отрастают. Стричь когти желательно у специалиста, 

поскольку это достаточно травмоопасный процесс. 

Уход за собакой не так сложен, как это может показаться на первый 

взгляд. Внимательность, терпение и любовь к питомцу — ваши главные 

помощники в этом деле. 

Подборка видеоматериалов “Уход за собакой” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL99houRRrZvPvwgl2UrCkwDmS1kaI

2gt6  

Памятка “Как общаться с собакой”  

http://dou58.aprec.ru/wp-

content/uploads/2017/07/kak_dolzhn_dety_i_sob.png 

Диафильм. Щенок, 1984г. С.Михалков. http://diafilms.com/puppy-

1984 

Задание Раскраска "Собачка" 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-sobachka 

Топ 10 фактов о собаках 

https://www.youtube.com/watch?v=piuOf3VbuBM (1:13) 

Диафильм “Дозор” http://diafilmy.org/dozor/#maincontent  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL99houRRrZvPvwgl2UrCkwDmS1kaI2gt6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL99houRRrZvPvwgl2UrCkwDmS1kaI2gt6
http://dou58.aprec.ru/wp-content/uploads/2017/07/kak_dolzhn_dety_i_sob.png
http://dou58.aprec.ru/wp-content/uploads/2017/07/kak_dolzhn_dety_i_sob.png
http://diafilms.com/puppy-1984
http://diafilms.com/puppy-1984
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-sobachka
https://www.youtube.com/watch?v=piuOf3VbuBM
http://diafilmy.org/dozor/#maincontent


Шаг 8. Конец маршрута 

На какой бы собаке вы не остановили в итоге свой выбор, дальше 

вам предстоит сложный этап – ее воспитание. Одних лишь врожденных 

качеств животного может быть недостаточно для того, чтобы вырасти в 

умного и преданного друга детей. К сожалению, любую (даже самую 

чистокровную) собаку можно испортить неправильными и 

непоследовательными отношением и дрессировкой. Если все сделать 

верно, результат не заставит себя ждать: вы получите не только 

смышленого питомца, но и верного, надежного и искреннего товарища для 

своего ребенка, который будет расти вместе с ним, утешать, когда он 

грустит и разделять радости, а нередко и становиться причиной веселья. 

В 1989 году вышел номер журнала «Мурзилка», полностью 

посвящённый собакам https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-

zhivotnykh/nomer-pro-sobak/  

Самое главное помнить слова Антуана де – Сент Экзюпери: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

https://murzilka.org/izba-chitalnya/interesting/stati-pro-zhivotnykh/nomer-pro-sobak/
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