
 

Тема 

«Собака – лучший 

друг человека» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тысячи лет с нами рядом живёт собака – верный друг и помощник 

человека. 

Она охраняет стада овец и коров , разыскивает преступников, обнаруживает 

наркотики, помогает охотникам выслеживать и отстреливать дичь, стережёт 

государственную границу, водит по улицам потерявших зрение людей, 

служит физиологам, биологам и космонавтам, играет с детьми – всего не 

перечислишь.  Человек оценил в собаке ее неприхотливость, выносливость, 

быстрый бег, острое обоняние, отличный слух. Человек полюбил собаку за 

исключительную привязанность к нему, готовность пожертвовать своей 

жизнью во имя человека. Собака — одно из самых продуктивных домашних 

животных с точки зрения той пользы, которую она приносит людям. 

У меня тоже есть собака. Каждый день, когда я прихожу ее кормить, она 

смотрит на меня преданным взглядом, виляет хвостом и кажется, что все 

понимает, что я ей говорю. Но я подумала, как мало я знаю о своем 

четвероногом друге. Почему собаки так преданы своим хозяевам? 

 

 



О собаке 

     Самым верным и преданным человеку 

животным является собака. Многие тысячелетия 

бок о бок с человеком живет это животное, даря 

ему свою любовь и преданность, помогая и 

защищая его.  До сих пор не известно от кого 

произошла собака. Одни мнения склоняются к 

волкам, другие к шакалам, третьи к тому, что у 

собаки был свой предок. 

Первые одомашненные собаки, скорее всего, были помощниками на охоте и сторожами. 

Человек использовал охотничий и охранный инстинкт собаки.  

    Во все века люди высоко ценили собак, им поклонялись как объектам культа и 

божествам, их дарили императорам, ими платили дань завоевателям, бедуины в пустыне 

самым ценным своим имуществом считали собак Салюки. Еще до развития того, что 

сегодня мы называем торговлей, люди выменивали собак.  

    Сейчас известно около 400 пород собак. Они очень отличаются друг от друга, размером, 

формой тела, шерстью, окрасом, своим поведением, и предназначением. Высота собаки 

может быть от метра, у ирландских волкодавов и догов, до нескольких сантиметров, у 

крохотных чихуахуа. Собака может иметь длинную роскошную шерсть, как собаки лхаса 

апсо или йоркширский терьер, короткую шерсть, как английский бульдог или мопс, или 

совсем не иметь шерсти как голая мексиканская или китайская хохлатая собака. Цвет 

шерсти — от белого до чёрного, включая рыжий, серый, коричневый, в большом 

разнообразии оттенков.  

    Собаки от большинства животных отличаются своими способностями к обучению, 

любовью к игре, возможностью адаптироваться к людям и ситуациям. Человеком 

выведено множество пород собак имеющих узкое предназначение. Для охоты - гончие, 

легавые, таксы, терьеры, борзые; для перевозки людей и грузов хаски, самоеды и 

маламуты; спортивные породы грейхаунд и уипет. Неоценимую пользу человеку 

оказывают служебные собаки (немецкая овчарка, немецкий боксер), сторожевые собаки 

(кане корсо, среднеазиатская овчарка), собаки ищейки находящие наркотики и 

взрывчатку, собаки спасатели, собаки проводники слепых. Люди использовали собак в 

войнах, для передачи донесений, транспортировки раненых, подрыва техники 

противника. 

    При всем разнообразии любая собака, даже самая маленькая декорашка, остается 

собакой, преданной и любящей своего хозяина. Нет плохих пород собак, любая собака, 

даже самая несчастная дворняга, достойна уважения и хотя бы сострадания.  

    Недаром существует поговорка: "Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся 

собаки". 



В качестве примера, я хочу рассказать об одной из пород 

собак, которая живет со мной, это Лабрадор. 

 

Собака была первым животным, которое приручил человек. Благодаря эволюции и стараньям 

ученых, было выведено много различных пород собак. Одними из самых ранних пород, которые 

очень распространенны сейчас – это лабрадор. Первое упоминание о нем относят к 1593 году. Не 

смотря на это, до сих пор ведутся разногласия о происхождении названия этой породы. Расхожие 

мнения гласят и об острове «Лабрадор», на котором они были впервые выведены, и о черном 

камне «лабрадоре», благодаря схожести с ним оттенков шерсти у собак, было предложено это 

название и многие другие легенды. История гласит, что лабрадоры принадлежали индейцам 

острова Ньюфаундленд, и оттуда были привезены в порт Пул и дальше их исследованиям 

занялись ученые в данной области. Парода за свое долгое существование претерпевала некие 

изменения, и сейчас они обладают повышенной активностью, энергичностью  и всегда с радостью 

готовы к долгим прогулкам и играм, лабрадоры прекрасно подходят для загородных домов, 

создают уютную и дружескую атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабрадор-ретривер является одной из самых популярных пород собак. Первоначально эта порода 

была выведена в качестве рабочей собаки, поэтому многие лабрадоры всё ещё используются в 

качестве подружейных собак, собак-поводырей, собак-спасателей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти собаки отличаются отсутствием агрессии к людям и другим животным. Очень контактные с 

человеком, из-за чего очень легко поддаются обучению и дрессировке. Лабрадоры-ретриверы — 

большие озорники и ведут себя очень активно, поэтому слишком молодой семье или пожилым 

людям будет трудно с ними справиться. Лабрадоры-ретриверы — умные, активные, игривые, 

общительные собаки, они всегда стремятся угодить и хотят со всеми подружиться. Они 

великолепно ладят с детьми. Эти собаки великолепно уживаются с другими животными. 

Хороший и страстный охотник. Легко адаптирующийся, преданный компаньон. Смышлёный, 

проницательный и послушный, ласковый, настоящий друг. Добрый по натуре, без следа агрессии 

или чрезмерной робости. 

Его прекрасный характер и уютная внешность привлекают взрослых и детей. 

 Его охотничьи способности очаровывают. Этой собаке удается все! 



 

Собака лучший друг человека 

 Вряд ли кто-то сумеет оспорить тот факт, что именно собака является самым преданным другом 

человека. Конечно, у представителей разных пород свое представление о дружбе, есть, так 

называемые, бойцовские породы собак, к примеру, пит-бультерьеры и ротвейлеры – они внешне 

суровы, но никогда не дадут своего хозяина в обиду. Есть охотничьи породы, ярким примером 

которых может служить бельгийская гончая – ее представители, может и не слишком нежны и 

дружелюбны, но являются отличными помощниками на охоте. А есть те, кто готов неотлучно 

следовать за своим владельцем повсюду и в случае необходимости протянуть ему лапу, 

примером такой породы может служить собака – спаниель.  

Наблюдая за этими очаровательными созданиями, становится понятно, что они наделены 

большей долей сострадания, чем многие люди. Они очень чувствительны к перепадам 

настроения хозяина и всегда готовы поддержать его, пожалеть или же попытаться поднять 

настроение. Они веселые, забавные и жизнерадостные существа, ни секунды не пребывающие в 

состоянии покоя. Каждый владелец этих замечательных питомцев сможет нам поведать массу 

удивительных и смешных историй о том, как его собака – спаниель, бульдог, такса или доберман, 

ведет себя в тех или иных условиях.  

Если человек, существо самостоятельное и независимое, то наши четырехлапые друзья такими не 

являются, каждой собаке необходим хозяин, который заботился бы о ней, воспитывал ее и 

помогал наработать какие-то профессиональные навыки. Истории известны случаи, когда собаки 

не могли пережить утраты хозяев и погибали вместе с ними или же до конца своих дней хранили 

им верность, постоянно посещая те места, где когда-то они были так счастливы вместе. 



Но главное, что собака – настоящий верный друг человека, его спутник в радостях и горестях, 

преданный ему до бесконечности. Многим людям собаки спасли жизнь. В разных странах, в том 

числе и у нас, собакам поставлены памятники, скульптурные группы, мемориальные доски. 

Неудивительно, что собака считается лучшим другом человека. Ее верность, преданность, любовь 

и ум поражают. Нет ничего лучше долгой совместной прогулки погожим весенним утром, 

выражения радости на собачьей морде во время игр в местном парке или уютного вечера дома в 

компании друг друга. И, конечно, всю любовь, которую вы вкладываете в ваши отношения, собака 

возвращает вам сторицей.  

Кроме того, собаки сами по себе — источник огромной радости, и это самый главный плюс. Они 

могут рассмешить вас, особенно после трудного дня, их всегда можно обнять, если вы нуждаетесь 

в этом. Ничто не ободрит вас так, как зрелище собаки с поводком в зубах, бешено виляющим 

хвостом, горящими глазами в ожидании первой прогулки за день. 

Недавние исследования показали, что люди, имеющие домашних животных, как правило, 

счастливее и здоровее тех, у кого их нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭТО ЛЮБОВЬ... 

 Если спросишь, я отвечу, 

 Что влюбилась без оглядки 

 В его глазки озорные, 

 В его глупые повадки. 

 

 Ты не знаешь, это тайна... 

 Самый лучший он и смелый, 

 Самый главный, самый-самый, 

 И для жизни и для дела. 

 

 Самый добрый, самый милый, 

 Самый преданный и верный, 

 Самый сильный и любимый, 

 Самый-самый! Несомненно! 

 

 Я влюбилась, это точно! 

 В первый раз и навсегда... 

 Если спросишь: - Это счастье? 

 Я тебе отвечу: - ДА!!! 

 

 Я люблю его, и знаю 

 Так же любит он меня, 

 Неустанно повторяю: 

 -Солнце, лапочка моя! 

 

 Он лишь смотрит милым взглядом, 

 Являя преданность свою, 

 Другого мне совсем не надо, 

 Его безпамятно люблю! 

 

 

 



 

 


