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Образовательный маршрут с использованием ИКТ 

Тема «Собака – друг человека» 

Цель: воспитание гуманности,  истинно человеческое отношение к жи-

вотным, ознакомление  с некоторыми видами и породами собак, ознакомить с 

правилами ухода за собаками. 

Собаки верой и правдой служат людям вот уже несколько тысячелетий. За 

смелость, преданность и отвагу их по праву называют лучшими друзьями 

человека. Предки собак жили стаями, все члены которых беспрекословно 

подчинялись вожаку. Теперь вожаками собак стали люди. Люди кормят 

собак, а собаки за это выполняют для них различные работы. 

Собаки работают на людей с доисторических времен. Они помогали древним 

охотникам выслеживать дичь и выносить убитых животных из воды на сушу. 

Собаки перевозили грузы, служили почтальонами, пасли овец и откапывали 

людей из-под снега. Сегодня они охраняют наши жилища, разыскивают 

наркотики и взрывчатые вещества, помогают спасателям вызволять людей 

из-под завалов и работают поводырями слепых. А быстроногие породы 

участвуют в спортивных состязаниях — собачьих бегах. 

Какие качества сделали собак полезными для людей? Во-первых, их крепкие 

и острые зубы. Во-вторых, острые нюх и слух: собаки чувствуют гораздо 

более слабые запахи и слышат гораздо более тихие звуки, чем человек. 

Некоторые цвета собаки не различают, зато они мгновенно реагируют на 

любые движущиеся предметы. 

Породы собак сильно различаются размерами, формой тела и 

темпераментом. Высота в плечах ирландского волкодава составляет 

примерно 80 см, а чихуахуа всего 13 см. Колли и другие овчарки обладают 

необычайно высоким интеллектом. Терьеры были выведены для борьбы с 

крысами и первоначально отличались очень свирепым нравом. Сегодня, как 

и многие другие породы, эти собаки — наши любимые комнатные питомцы. 

Люди создавали новые породы собак во все времена. Когда проводились 



раскопки древнего итальянского города Помпеи, погибшего в 79 г. н.э. в 

результате извержения вулкана, поверх останков одного из детей ученые 

обнаружили скелет собаки. Верный пес, наверное, хотел защитить своего 

маленького хозяина. 

Шаг 1. Отгадай загадку. 

Предлагается отгадать загадку, чтобы узнать о ком пойдет беседа. 

Шаг 2. Как человек приручил собаку. 

Детям предлагается просмотреть мультфильм « Кот, который гулял сам по 

себе (1968)» http://www.ivi.ru/watch/34601 

Шаг 3. Какие породы собак существуют. 

Детей знакомим с классификацией пород собак и некоторыми породами. 

Просмотр видео презентации «Породы собак» 

http://www.youtube.com/watch?v=XCYLlz_nD38  

Какие бывают Породы СОБАК | Познавательное видео для детей 

http://www.youtube.com/watch?v=GQ4i3PxE9iA 

Шаг 4. Собаки на службе у человека.  

Просмотр презентации.  
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