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Введение 

Собака - друг человека. Их  роль  трудно переоценить в современном мире. 

Будь то сторожевая или декоративная собака  - у каждого свое предназначение. 

Мы привыкли видеть их вокруг себя. Собака - друг и защитник, преданное и лас-

ковое существо. Мне  захотелось больше узнать о наших четвероногих друзьях, 

их повадках и привычках. 

Я  хочу рассказать о том, что  узнал о собаках, и тогда, может быть, люди 

станут по-другому к ним относиться. 

Цель проекта – привлечь внимание одноклассников к проблеме бережного, за-

ботливого отношения к животным, на примере собаки. 

Для достижения поставленной цели я рассматривал вопросы, связанные с реше-

нием таких задач, как: 

- собрать  и изучить материал о наших четвероногих друзьях (иллюстрации, фото-

графии и т.д.); 

- воспитывать заботливое отношение к животным; 

- участвовать в акции «День доброты» в помощь нуждающихся животных; 

- создать фильм «Наши пушистые друзья»; 

- защитить проект на школьной научно-практической конференции. 

Основные этапы работы над проектом 

1. Подготовительный этап (сентябрь 2018г.) 

Выбор темы проекта  - «Наши четвероногие друзья». Составление плана работы. 

2. Начальный этап (сентябрь – октябрь 2018г.)                                                                                                                                                        

Сбор иллюстраций, сведений о собаках в книгах, материалах сети Интернет. Под-

готовка сообщения. 

3.Основной этап (ноябрь 2018г. – январь 2019г.) 

Выступление с подготовленными сообщениями, презентациями перед однокласс-

никами. Участие в акции «День доброты» 

  4. Заключительный этап (февраль 2019г.) 

 Защита проекта на школьной научно-практической конференции. Результатом 

проекта является фильм «Наши пушистые друзья». 
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Основная часть. 

1.Теоретический материал 

Десятки тысяч лет собаки живут рядом с людьми. Все это время мы называ-

ем их братьями нашими меньшими. Собака играла и играет огромную роль в жиз-

ни человечества. Происхождение собаки точно неизвестно. Некоторые ученые 

считают, что прародителями собак были волки, другие, что современная собака 

произошла от шакалов. Но в результате этой зага-

дочной истории, человек получил себе в товарищи 

друга и помощника, с которым не сравнится ни одно 

животное.  Человек научил сторожить дом – пещеру, 

а в случае опасности подавать сигнал тревоги, тем 

самым предупреждая людей об опасности. Как толь-

ко люди стали  заниматься сельским хозяйством, они начали разводить собак для 

различных целей: пасти стада, охранять жилища, участвовать в охоте. В  холод-

ные ночи служили  как источник  тепла. 

 В древнем Египте собаки пользовались большим 

уважением. Древние люди относились к собаке, как к 

Божеству. Древнеегипетский бог Анубис – покровитель 

мёртвых, изображался на стенах погребальных камер и 

гробниц в образе человека с головой собаки. Анубис 

конвоировал усопшие души в загробный мир
1
. Древние 

египтяне просто боготворили своих собак; когда питомец умирал, хозяин обмазы-

вал волосы грязью, брил свои брови и долго оплакивал его. 

 С древних времен собак применяли для воен-

ных целей, вначале — для охраны крепостей. Затем  

собаку приучили защищать в бою своего хозяина-

воина. Она бросалась на противника и его лошадь. 

В Риме боевые собаки были гладиаторами. Они в 

                                                      
1
 Большая иллюстрированная энциклопедия. Собаки. Издательство:Харвест,2017,с.11 
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одиночку сражались с медведями, слонами, львами.  

Породы пекинес и японский хин были очень почита-

емы в Китае. Им поклонялись в храмах, их дарили импе-

раторам, для которых, эти маленькие собачки могли стать  

средством самообороны, так как они прятались в рукаве и 

в случае опасности выскакивали, и бросались на врага. У 

собачек были собственные слуги.  

У индейцев майя каждый десятый день календаря был посвящён собаке. 

Канарские острова названы в честь  собаки. Местные жители просто обожали 

своих питомцев. В Японии в XVII - XVIII веках был принят первый закон о пра-

вах животных, по которому, в наказание за убийство собаки назначалась казнь. 

Горожанам полагалось обращаться к бродячим псам как - «Ваше Высокоблагоро-

дие Собака».  В Древней Руси  собака ценилась как один вол, 3 лошади или стадо 

баранов. 

 В 18 веке разводят охотничьих собак.  Выво-

дят новые породы собак, которые отыскивают и 

приносят подстреленную добычу. Меж тем охота 

превратилась в красочную церемонию, где одежде, 

светским ритуалам придавалось больше значения, 

чем собственно добыванию зверя. 

Первыми ездовыми животными также считаются собаки. Народы Севера и 

сейчас не могут обходиться без них. На собачьих упряжках перевозят людей, гру-

зы. Именно благодаря собачьим упряжкам человек исследовал Северный и Юж-

ный полюса. 

Первые собаки-спасатели появились несколько 

веков назад и использовались для  поиска сбившихся с 

пути во время снежной бури. На протяжении столетий 

могучие собаки из монастыря Сен-Бернар в Швейцар-

ских Альпах несли  спасательную службу в горах. Ты-
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сячи застигнутых непогодой или засыпанных лавиной путников обязаны жизнью 

этим благородным псам.
2
 Всем известен сенбернар Барри, который  спас 40 чело-

век. При спасении 41 человека,  погребенного в снегах, был тяжело ранен.  

В годы Великой Отечественной войны в Совет-

ской Армии служило около 70 тысяч собак, которые 

спасли жизни многим солдатам. Они  были часовыми, 

связистами, разведчиками, протягивали телефонные 

кабели, переносили депеши через линию фронта, по-

могали доставлять боеприпасы бойцам, определяли 

местонахождение мин, работали санитарами.   

Самой знаменитой собакой военных лет является Джульбарс. 21 марта 1945 

года за успешное выполнение боевого задания он был награжден медалью «За бо-

евые заслуги». Это единственный случай,  когда собака была удостоена боевой 

награды. 

Собака принимала активное участие в освоении космоса. Первой собакой в 

космосе,(1957 год)  была советская дворняга по кличке Лайка. Собаки-

космонавты Белка и Стрелка, полетели в космос 19 августа 1960 года, и стали од-

ними из самых узнаваемых животных. 25 марта 1961 года в космос была отправ-

лена ракета с собакой Звездочкой. Больше собак в космос не отправляли. 

Собаки не просто домашние любимцы. После специального обучения они 

становятся  незаменимыми помощниками, причем в самых разных областях жиз-

ни.
3
  

 

 

 

                                                      
2
 Джульетт Канлифф. Собаки. Самая полная иллюстрированная энциклопедия. Издательство: АСТ,2009,с.143 

3
 Детская энциклопедия: Собаки и щенки. Издательство: РОСМЭН,2016., с.37 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лайка_(собака-космонавт)
http://voffka.com/pic/02img_set/dopppefff4f-009.jpg
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Из собак получаются замечательные помощники для людей с ограниченны-

ми возможностями. Они знают маршруты передвижения хозяина, помогают ему 

переходить улицы, огибать препятствия, пользоваться общественным транспор-

том. 

Собаки стали главными героями книг, картин, фильмов, скульптур, песен. 

Этим замечательным  животным люди в благодарность поставили памятники.  

Сейчас насчитывается более 400 пород собак. Они  бывают служебные, 

охотничьи, декоративные. Хотя они все разные, но требуют постоянного ухода. 

Поэтому, надо  обязательно знать и соблюдать правила ухода за животными. Их 

нужно вовремя кормить, гулять, следить, чтобы были здоровыми и чистыми, уби-

рать за ними. Только после этого хозяин имеет право на удовольствие от общения 

с собакой. 

Собаки – замечательные друзья человека. 

Но  каждый день  на дорогах, улицах  и свалках 

можно встретить немало собак. Они стали бро-

дягами, так как хозяева бросили их на произвол 

судьбы. Собаки рыскают по помойкам в поис-

ках еды, ночуют, где попало. Нередко они сби-

ваются в стаи и зачастую дичают и становятся 

опасными. К таким стаям лучше не приближаться и ни в коем случае не пытаться 

от них убегать. Этих собак преследуют и гонят.  Но люди пришли им на помощь. 

Создают питомники для собак, где их содержат, ухаживают и кормят.   

У нас в семье есть пес по кличке Люся. Когда мы ее привезли, она была ма-

ленькой и толстой. У Люськи умные глаза, кажется, что она все понимает. Когда я 

прихожу домой, она бегает вокруг меня и хочет лизнуть в лицо. Я ее очень люб-

лю. 
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2. Основные этапы работы над проектом 

1.Подготовительный этап (сентябрь 2018г.). 

Выбор темы проекта  - «Наши четвероногие друзья». 

Я захотел узнать как можно больше об этих удивительных животных и рас-

сказать  ребятам. За помощью я обратился к учителю и родителям. 

 Составил план работы над проектом. 

 2.Начальный этап (сентябрь – октябрь 2018г.). 

Началась самостоятельная поисковая работа.  Вместе с родителями искал 

материал в книгах и в сети Интернет. Нашел там много интересных сведений о 

собаках, иллюстрации и описания к ним. (Рис.1, 2)  Дома я  наблюдал за своим  

питомцем. Решил создать фильм «Наши пушистые  друзья» 

   3. Основной этап (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.). 

 На уроках окружающего мира я показал презентацию «Собаки - наши дру-

зья», (Рис. 3,4).  Рассказывал о своей собаке, показывал фотографии.  Мои  одно-

классники  приготовили свои выступления о собаках. Мы обсуждали пословицу 

Собака - друг человека». Разгадывали загадки. Участвовал в конкурсе чтецов со 

стихотворением  Николая Грахова «Друг». Рисовал рисунки.  (Рис. 5,6,7,8). 

Участвовал в конкурсах о животных, где занял призовые места.  (Рис. 9,10).   

Принял участие в волонтерском движении, в акции «День Доброты». Вме-

сте с ребятами выпустили листовку «Им нужна твоя помощь!»  Для благотвори-

тельного фонда защиты животных «Гав» мы организовали сбор помощи для их 

питомцев. Ребята нашего класса изготовили своими руками рисунки и апплика-

ции с изображением животных, принесли корм для собак, пеленки, игрушки.  Ро-

дители отвезли наши подарки в приют.  Сотрудники приюта поблагодарили нас.  

(Рис. 11, 12,13,14,15,16). Мы решили и дальше помогать животным.   

Дома я  наблюдал за своим  питомцем, играл с ним, гулял. (Рис. 17, 

18,19,20) 

 Дальше началась самая трудная работа. Из всего материала выбирал самое 

главное, что хотел видеть в своей презентации. Нужно было расположить матери-

ал по заранее составленному плану, подобрать иллюстрации к тексту, которые бы 
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подходили. Я  много пробовал и получил то, что мне понравилось.  К концу янва-

ря работа над презентацией и фильмом была закончена. Фильм помогает увидеть 

красоту собак. Способствует развитию экологического сознания детей в форми-

ровании правильного отношения к собаке, как помощнику и другу человека. Он 

не нанесет вреда жизнедеятельности человека. Мой фильм можно использовать на 

уроках окружающего мира, на внеклассных занятиях.  

4.Заключительный этап. (февраль 2019 г.) 

В конце своей работы я составил рассказ о том, как работал над проектом.  

Со своей презентацией я выступил на классном часе  «Домашние животные» 

перед одноклассниками  и учительницей. Показал фильм «Наши пушистые дру-

зья». (Рис.21, 22)  Всем очень понравилось. 

 Защитил  проект на школьной научно-практической конференции.  (Рис. 23) 
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Заключение 

Собака – это целый мир, и с этим не поспоришь. Сколько эмоций можно 

получить, погладив, поиграв с ней,  посмотрев в преданные глаза! Собака – это 

счастье… Ее никем не заменишь – она наш лучший друг, который тебя никогда не 

предаст и не бросит. Собаки не только преданны человеку, но и обладают удиви-

тельной интуицией. Поэтому людям  часто кажется, что их питомцы понимают 

человеческую речь. Сегодня, пожалуй, это самые любимые животные, которых 

люди содержат в своих домах. Они очень нам важны. Наши питомцы становятся 

главной поддержкой в трудных ситуациях. Собаки всегда привлекали  внимание  

человека своей  внимательностью и преданностью. 

 Наблюдая за своей собакой, я пришел к выводу, что если мы будем более 

внимательно относиться к четвероногому соседу, то найдём в  нем доброго, пре-

данного и верного друга; друга, который будет учить добру. Собаки действитель-

но лучшие друзья, полноправные члены семьи, на которых можно рассчитывать. 

Любая собака, достойна уважения.  Я понял, работая над своей темой, откуда та-

кая любовь человека к собаке и почему собака так предана своему хозяину.  

Проект «Наши четвероногие друзья» создавался не один месяц. Основная 

задача, которую  я поставил перед собой, была достигнута. Я много узнал о соба-

ках, об их роли в жизни человека, о том, как надо заботиться и ухаживать за ними. 

Выступая перед ребятами своего класса с рассказами о собаках, я их очень 

заинтересовал. Моя работа им понравилась. 

В результате проделанной работы можно сделать следующий вывод: цель 

работы достигнута. Я  уверен, что ребята, прежде чем взять домой животное по-

думают, какую ответственность они возьмут на себя за воспитание домашнего 

питомца. Буду вместе с ребятами класса помогать людям, создавшим приют для 

животных, найти для бездомных животных новых хозяев. 

В своей книге «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Мы в 

ответе за тех, кого приучили». Важно помнить эти слова и не забывать тех друзей, 

которые рядом с нами.  
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