
Сколько сказано слов…  

Может чья-либо муза устала 

Говорить о войне 

И тревожить солдатские сны… 

Только кажется мне, 

До обиды написано мало 

О собаках-бойцах,  

Защищавших нас в годы войны! 
 





Задачи:  

 изучить литературу по данной теме; 

 провести анкетирование с одноклассниками; 

 узнать о процессе дрессировки собак  

 попробовать свои силы в дрессировке. 



Я предполагаю, что наши четвероногие 

друзья помогли солдатам, были им  

преданы в годы войны. 

 Объект исследования: домашнее 

животное – собака. 

 Предмет исследования: роль собак в 

годы ВОВ. 



 Приняли участие – 28 учеников. 

 собака есть  у 18 детей нашего класса 

(или дома, или в деревне),  

 12 ребят пробовали дрессировать своего 

четвероногого друга,  

 11 из них считает, что дрессировка – это 

сложный процесс.  



 Знали о подвигах собак во время 

Великой Отечественной войны – 0 

человек,  

 Хотят об этом узнать  об этом 

узнать -  28 человек  





 Ездовые собаки 

 Собаки-миноискатели 

 Собаки-связисты 

 Собаки-истребители 

 Собаки-санитары 

 Собаки-диверсанты 



Ездовые собаки 
    

  
 
    

  
 
      

 
 
    

  

С их помощью с поля боя вывезено 700 тысяч 

тяжело раненых, 

подвезено более 3500 тонн боеприпасов. 
 



Собаки – миноискатели  

Ими было обнаружено около 4 миллионов  мин. 



Собаки - связисты 

 доставили свыше 120 тысяч боевых донесений, 

 проложили 8 тысяч км телефонного провода. 



  

Собаки - истребители 

 

подорвали более 300 фашистских танков. 



Санитарные собаки 

находили тяжело раненых воинов и приводили 

за ними санитаров, неся на своих спинах 

мешки с перевязочным материалом  



более 12 тысяч 

 мин 



Джульбарс принял участие в параде на 

Красной площади 1945 года.  

медаль «За боевые заслуги» 



около 400 раненых бойцов  









Уникальный памятник 150 пограничным 

псам, которые «порвали» целый полк 

фашистов в рукопашном бою. Эта 

единственная за всю историю мировых 

войн и конфликтов битва людей и собак 

произошла в самом центре Украины . 









 1. Приступать к обучению нужно с хорошим 
настроением. 

 2. Дрессировку надо преподносить собаке как игру. 

 3. Команду давать отчетливо, громко, с одинаковой 
интонацией. 

 4. Обязательно добиваться выполнения команды. 

 5. Не ругать и не бить собаку за невыполненную 
команду. 

 6. Хвалить и поощрять собаку лакомством за 
каждую выполненную команду. 

 7. Заканчивать тренировку на хорошей ноте. 







ГЕРДА.mp4
ГЕРДА.mp4
ГЕРДА.mp4
ГЕРДА.mp4
ГЕРДА.mp4
ГЕРДА.mp4


 

Спасибо за 

внимание ! 

 

 


