
Выполнил: Рольтыт Давид, учащийся 6а класса



«Собака составляет самое 

замечательное, совершенное 

и полезное из всех 

приобретений, какие когда-

либо сделал человек…»                       

Жорж 

Кювье



Ирландская поговорка

или



«Каждая собака вполне принадлежит 
человеку, своему хозяину. 
Соображается с его потребностями, 
знает и защищает его имущество и 
остается верной ему до самой 
смерти. Всё это она делает не из 
нужды, не из боязни, но 
исключительно из чистой любви и 
привязанности».

Жорж Кювье



«Преданность собаки – это 

драгоценный дар, накладывающий 

на того, кто его принимает, не 

меньшее обязательство, чем 

человеческая дружба».

Конрад   Лоренц



«В жизни каждого человека 

обязательно должна быть хоть 

одна собака. Собака, которая 

спасла его от опасности, скрасила 

одиночество, или просто пробудила 

к жизни скрытые силы любви ко 

всему живому».

Юрий Яковлев





• Энергичный и активно 
реагирующий на 
окружающее — таков 
боксер. Спокойных 
и тихий боксеров не 
бывает. Но 
преданность, 
привязчивость 
и чувство юмора 
делают его идеальной 
домашней собакой, 
если вы можете 
позволить себе иметь 
такую собаку. 





• Общая характеристика 

далматинца : собаки 

спокойные и 

уравновешенные, 

дружелюбные и бдительные, 

ласковые и недоверчивые к 

посторонним, с чувством 

собственного достоинства, 

чуткие, хорошо ладят с 

другими животными, редко 

вступают в драки.. Очень 

понятлив, легко поддаётся 

дрессировке. Однако собака 

злопамятна, склонна к 

меланхолии, находясь в 

длительном одиночестве.





Общая 

характеристика:

это сильные и 

великодушные 

собаки. Любят 

детей. 

Умны,послушны, 

привязчивы, легко 

дрессируются. Не 

агрессивны, 

уравновешенны. 

Сенбернар - это 

идеальный друг 

семьи.



Общая характеристика: 

собаки смелые, ловкие, 

подвижные, с чувством 

собственного достоинства и 

независимостью. Умные, 

настороженные, бесстрашные, 

внимательные, агрессивные к 

зверю. Очень подвижные, 

сильные и выносливые. 

Преданы хозяину и 

недоверчивы к посторонним. 

Обладают великолепным 

чутьём





Общая характеристика: доберман - отличная 
рабочая собака с прекрасным 
уравновешенным характером и живым 
темпераментом, легко дрессируется. 
Обладает острым чутьём и слухом. Понятлив, 
силён, а если нужно и агрессивен. Требует от 
хозяина твёрдой руки и чуткого обращения. 
Но он вполне может стать послушным и 
преданным товарищем. Это собака с 
большим достоинством и обострённым 
чувством ответственности.



Общая характеристика: это 

величественная, 

добродушная собака, но 

несколько замкнутая, 

отважная и сильная. 

Обладает прекрасными 

охотничьими качествами. 

Спокойная, 

уравновешенная, 

агрессивная к зверю. 

Недоверчива к 

посторонним. 



Общая характеристика:

весёлая, активная со 

смелым и любопытным 

характером собака. Очень 

любит детей, общительна, 

ласкова, хорошо 

уживается и ладит с 

другими животными. 

Обладают 

уравновешенным 

темпераментом 

дрессируется. 



Общая характеристика:
собаки энергичные, 
отважные, с большим 
интеллектом. Темперамент 
уравновешенный. Очень 
легко дрессируются, 
благодаря желанию угодить 
своему другу и хозяину. Это 
сильны, уравновешенные, 
подвижные собаки. Пудель 
хоть и не говорит, но лучше 
всех понимает человека и 
готов следовать за ним 
всюду - подчиняться, и 
любить, и беречь, и 
охранять.



Общая характеристика  :

поведение самоуверенное, 
уравновешенное, спокойное. 
Для породы нехарактерно 
неуверенное поведение и 
излишняя возбудимость. 
Достаточно подвижная, 
уравновешенная. Собаки 
этой породы недоверчивы и 
агрессивны к посторонним, 
отличаются смелостью, 
уверенностью в себе и 
склонны к самостоятельному 
принятию решений. 
Выносливы и неприхотливы .



лабрадор

золотистый



• Общая характеристика:. Лабрадор -это практически 
безобидная собака, которая не в состоянии навредить 
человеку.  Лабрадор -это одно из самых покладистых 
домашних животных, которое излучает неограниченное 
количество любви, радости, и преданности. Лабрадор 
просто не оценим в качестве поводырей для слепых! 
Нелёгкий труд собаки поводыря по праву 
вознаграждается любовью владельца. Лабрадора не 
возможно не полюбить. В семье лабрадоры -
всеобщие любимцы. Лабрадоры - добрые и 
уравновешенные собаки, необыкновенно преданы 
детям. Всегда готовые служить хозяину и 
"защитить" его от врагов громким лаем! Хотя если 
лабрадор общается с другими собаками, то охранные 
собаки могут "научить" лабрадоров охранять 
территорию - лабрадоры вместе с овчарками будут с 
огромным энтузиазмом бегать по территории, лаять и 
изображать охранников. Но в основной своей массе -
это спокойные, добродушные, общительные и 
послушные собаки



Общая характеристика: веселый 

нрав, уравновешенность, 

безграничная любовь к 

человеку и другие самые 

привлекательные черты 

китайских хохлатых являются 

наследственно обусловленными 

породными признаками. Это 

очень умные собаки. Все 

человеческие чувства: радость, 

печаль, разочарование, обида, 

любовь можно прочитать в их 

глазах. Они любознательны и 

активны, могут постоять как за 

себя, так и за своего любимого 

хозяина 



Общая 

характеристика: 

той-терьер обладает 

весёлым нравом, 

это жизнерадостные 

и неприхотливые 

собаки. Послушные, 

преданны хозяину 



• Общая характеристика: 
ротвейлер - отличная 
служебная собака. 
Уравновешенная, 
решительная, отважная, 
подвижная, выносливая. 
Обладает большой силой и 
мощью. Спокойная, 
уверенная в себе, держится 
независимо и отчуждённо, 
недоверчива к посторонним. 
Собака умная, суровая, но 
управляемая. Может 
проявлять агрессию по 
отношению к другим 
собакам. Их следует 
воспитывать 
доброжелательно, но строго. 



• Общая 
характеристика:
характер 
уравновешенны, 
независимый, 
доброжелательный. 
Собаки энергичны и 
отважны. Ласковы и 
привязчивы, им 
необходима 
компания хозяина. 



• Общая 
характеристика:
собака сильная, 
подвижная, 
выносливая с 
уравновешенной 
нервной системой. 
Спокойная, 
уверенная, 
внимательная и 
доброжелательная. 
Недоверчива к 
посторонним, но 
очень привязана к 
хозяину и его семье.



• Общая 

характеристика:

собака смелая, 

темпераментная, 

энергичная с 

горделивыми 

манерами. Обладает 

отличными рабочими 

качествами. Порода 

выведена в Англии.



. За отдалённое сходство с медведем в Китае эти собак ещё называют 

медвежьей собакой. 

Общая характеристика: чау-чау - независимая, гордая, с большим 

достоинством, сдержана в проявлении своих чувств. Собака энергичная, 

активная, бесстрашная, преданная хозяину, настороженная к посторонним с 

независимым характером. Спокойна и неагрессивна, несколько замкнутая. 

Как правило, выбирают себе одного хозяина, нуждаются в спокойном и 

строгом обращении



Свое мощное, тяжелое, растянутое тело бассет носит на 

очень коротких толстых ножках. Кожи ему дано 

с избытком, и она, собираясь «гармошкой» на 

конечностях, у шеи и на голове перед длинными, 

низкопосаженными ушами, образует солидные складки, 

которые придают морде бассета умильное 

меланхолическое выражение. На родине породы 

в Англии, бытует шутка, сравнивающая бассета 

с пожилым господином, забывшим подтянуть брюки.



Бассет  умен 

и изобретателен, 

достаточно хитер, можно 

сказать «себе на уме», ему 

не чуждо своеобразно 

чувство юмора. 

Бассет хаунд самолюбив и обладает чувством собственного достоинства. 

Иногда при необоснованном, как ему кажется, ущемлении прав, способен на 

«вредность». Между тем, агрессия для него не типична. Он весел, 

добродушен и уживается со всеми видами домашних животных. Чрезвычайно 

любознателен: не оставит без внимания ни одно даже мало-мальское 

событие. В доме бассет царит везде и выбирает несколько наблюдательных 

постов, чтобы если не принимать участие, то хотя бы наблюдать. 

Пес удивительно общителен и контактен, раним и трогательно нежен. Самое 

страшное наказание для этой породы — лишение общения. 





• Общая характеристика: бобтейл -
исключительно популярная порода с 
сильным, восприимчивым характером, 
возможно излишне бойкая в молодом 
возрасте. Несколько поколений назад его 
считали свирепым и непредсказуемым, но 
эта его репутация осталась в прошлом. Хотя 
пёс не утрачивает своих сторожевых качеств, 
он дружелюбен, покладист и уравновешен, 
совмещает понятливость с игривостью. 
Собаки высокоинтеллектуальны, 
привязчивы, не драчливы, а также 
выносливы и бесстрашны. Отлично ладит с 
детьми и пользуется у них огромной 
любовью



Преданный, энергичный, 

подвижный, 

уравновешенный

Умный, чистоплотный, 

привязчив.




