
УЧИМСЯ
С СОБАКОЙВМЕСТЕ



От редакции
В этом буклете ты найдешь много советов и забавных игр о собаках, которыми 
сможешь поделиться с членами своей семьи: как помогать родителям ухаживать 
за собакой, как лучше понимать ее и как научиться с ней общаться.
Владение собакой и общение с ней может быть очень приятным и веселым!  
Учись вместе с собакой и стань ответственным владельцем!
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РАСКРАСЬ СОБАКУ
ИГРА
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Собаки Mini маленькие только по размеру. 
Они обычно очень активны и обладают сильным 
характером.

Собаки очень крупных размеров — 
обычно это добродушные гиганты.

MINI

MAXI

GIANT

МЕНЬШЕ 10 КГ

ОТ 26 ДО 44 КГ

Собак размеров X-small также называют «той», 
то есть «игрушечными».

Собаки средних размеров славятся своей 
энергичностью и готовностью действовать.

X-SMALL

MEDIUM

МЕНЬШЕ 4 КГ

ОТ 11 ДО 25 КГ

РАЗЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
 У СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

Все собаки относятся к одному биологическому виду, но люди 
создали почти 400 различных пород весом от 1 кг до 100 кг! 
На основании их веса собак можно разделить на 5 групп:

БОЛЕЕ 45 КГ

Могут быть как превосходными компаньонами, так 
и рабочими собаками и собаками-помощниками.
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Собаки разных категорий 
имеют различные потребности 
в питании и активности, а также 
особенности здоровья. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



MINI MAXI X-SMALL

MEDIUMGIANT

A B C D E

СОЕДИНИ КАЖДОГО ЩЕНКА 
С ЕГО РАЗМЕРНОЙ КАТЕГОРИЕЙ

Ответы: А — X-SMALL; B — MEDIUM; C — MINI; D — GIANT; E — MAXI

 У СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ ИГРА
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Поставь миску с водой рядом с кормом, чтобы 
собака могла пить воду, когда захочет.

Собаки охотно едят при любой возмож-
ности. И они с удовольствием съедят все, что 
ты им предложишь, даже если уже получили 
свой суточный рацион. Поэтому так важно 
отмерять для них суточную норму корма, 
избегать перекусов и  кормить взрослых 
животных дважды в день, а щенков несколько 
раз в день.

Собаки любят следовать привычному 
распорядку, поэтому лучше предлагать им 
корм в одно и то же время и в одном и том же 
месте.

В домашних условиях очень сложно приго-
товить полностью сбалансированный корм. 
При этом производители кормов, основанных 
на научном подходе, разрабатывают рационы, 
которые учитывают особые потребности собак 
и могут обеспечить их хорошо сбалансирован-
ным питанием. 

СОБАКА ДОЛЖНА РЕГУЛЯРНО ПИТЬ ВОДУ

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕКУСОВ

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ 

КОРМ ДОМАШНЕГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РЕДКО БЫВАЕТ 
СБАЛАНСИРОВАННЫМ 
И ПОЛНОЦЕННЫМ

Собаки не должны есть как люди,
поскольку их потребности отличаются!
Поняв эти потребности, ты сможешь хорошо 
заботиться о своей собаке и быть уверенным,
что она получает с кормом все необходимое.

 КОРМЛЕНИЕ
СОБАКИ

06

Лучше не давать собакам 
молоко, потому что они 
не могут его как следует 
переваривать.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



A B C

Ответы: C. Только сухой корм подходит собаке.

Пищеварительная система собак не так раз-
вита, как у людей, поэтому они могут тяжело 
переносить смену рациона. Старайтесь не менять 
рацион собаки слишком радикально и вводите 
изменения постепенно, чтобы организм собаки 
успел к ним адаптироваться.

НЕ МЕНЯЙТЕ КОРМ

ИГРА
ПОМОГИ СОБАКЕ 

НАЙТИ СВОЙ КОРМ
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Собаки узнают владельца скорее 
по запаху, чем по голосу.  
У них действительно фантастическое 
обоняние, и они способны различать 
гораздо больше запахов, чем мы!

У собак отличное зрение.  
Они издалека могут различить движение 
даже при слабом свете. Их поле зрения 
составляет 250 градусов, в то время как 
наше ограничено 180 градусами.

У собак плохо развиты вкусовые 
рецепторы. 
Они почти не чувствуют вкуса 
своего корма.

Зубы собаки предназначены для 
того, чтобы захватывать пищу 
и разрывать ее на куски. 

НОС

ГЛАЗА

ПАСТЬ

ЗУБЫ

 ОРГАНИЗМ
СОБАКИ
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Слух собак почти в 4 раза острее 
человеческого.  
Их уши — как спутниковые антенны, 
способные улавливать малейшие звуки, 
неразличимые для нашего слуха.

УШИ

Ответы:

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
НАЙДИ 7 РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

ИГРА
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Собаки не различают красный и зеленый цвета.  
Хотя их зрение и не черно-белое, они не могут видеть 
большинство цветов, доступных человеку. 
Вот как они видят по сравнению с нами:
• синий = синий
• красный, оранжевый и желтый = светло-желтый
•  зеленый = серый  

(цветовая слепота)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



СОБАКИ

Собака слегка приседает, прижимает уши, 
поджимает хвост. В такой момент лучше оставить 
ее в покое. 
Другие признаки стресса: зевота, отказ 
от еды, стремление спрятаться, облизывание губ, 
избегание взгляда, рычание, попытки укусить, 
повышенная и пониженная активность.

Собака лежит на спине и отводит 
взгляд. Хвост поджат между 
задними лапами.

ИСПУГ

ПОДЧИНЕНИЕ

A

B

1

2

Для общения собаки используют  
язык тела.
Хорошо ли ты понимаешь свою собаку?

 ЯЗЫК ТЕЛА
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Выбери вариант A, B, C, D или Е и впиши его в красный кружок, 
указав, что хочет сказать собака своим поведением.

Глаза широко раскрыты, собака скалит зубы 
и рычит. Шерсть на загривке собаки встает дыбом. 
В этот момент лучше держаться от нее подальше.

Уши стоят торчком и поворачиваются, 
улавливая разные звуки. Собака может 
привставать на кончики лап, ее хвост выпрямлен 
и поднят вверх.

Собака прижимается к полу передними 
лапами и стоит на задних. Хвост быстро 
виляет. Самое время поиграть с ней!

ИГРИВОСТЬ

ЗЛОСТЬ

ВНИМАНИЕ C

D

E

Ответы: 1=C - 2=D - 3=E - 4=A - 5=B

3

4

5

ЧТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ СОБАКА?
ИГРА
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СОБАКА КРУЖИТСЯ НА МЕСТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЛЕЧЬСЯ
Это отголоски поведения диких предков собаки. Обычно они утрамбовывали траву 
там, где собирались спать, чтобы сделать свою лежанку более удобной и избавиться 
от мелких животных (таких как змеи) и насекомых. 

СОБАКА ОБНЮХИВАЕТ ДРУГИХ СОБАК СЗАДИ
Собаки используют свой острый нюх, чтобы распознать других животных. 
Это их способ знакомиться. 

СОБАКА ЛИЖЕТ ТВОЮ РУКУ
Это может означать, что собака хочет тебя успокоить, показать свои дружеские 
намерения или, может быть, просто увидела у тебя в руках что-то вкусное! Не забывай 
после каждого контакта с собакой мыть руки.

СОБАКА ЛЕЖИТ НА СПИНЕ,
ДЕМОНСТРИРУЯ ЖИВОТ

Так собака показывает покорность.
Или же она просто хочет, чтобы ей 
почесали живот, зная, что ты сделаешь 
это. Всегда спрашивай у владельца, 
можно ли погладить его собаку.

СОБАКУ
 ПОНЯТЬ
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6СОБАКА ЛЕЖИТ НА СПИНЕ,
ДЕМОНСТРИРУЯ ЖИВОТ

СОЕДИНИ ТОЧКИ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛСЯ РИСУНОК

ИГРА

13



 УХОД

Собакам нужны регулярные прогулки 
и физическая активность. Необходимое время 
на прогулки и тренировки и их количество в день 
различается для разных собак.

Важно регулярно ухаживать за шерстью 
собаки: содержать ее в чистоте 
и поддерживать кожу и шерсть в здоровом 
состоянии. Это не просто необходимость, 
но и приятное время, которое вы проведете вместе 
друг с другом!

В качестве поощрения может использоваться 
все, что нравится щенку: корм, лакомства, 
внимание, ласка, игрушки, игры. Главное — найти 
что-то, что станет для собаки настоящей наградой. 
Не забывай, что игра с тобой, похвала ласковым 
голосом или ласка могут оказаться даже более 
желанным поощрением, чем корм или лакомство, 
и к тому же не приведут к появлению избыточного веса.

Твоя собака любит играть с тобой. Даже если 
ты просто будешь бросать собаке игрушку, чтобы она 
ее приносила. Это поможет вам обоим избавиться 
от лишних калорий и получить удовольствие 
от общения друг с другом. Если собака в хорошей 
форме, она с удовольствием отправится на пробежку 
с владельцем. Что бы ты ни выбрал, тип и количество 
упражнений должны подходить твоей собаке 
и нравиться ей.

ПРОГУЛКИ

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ

ПООЩРЕНИЯ

ИГРА

Чтобы построить крепкие и счастливые отношения с собакой, 
нужно уделять ей время и думать о ее потребностях.
Вот несколько советов:

ЗА СОБАКОЙ

14



 П Ф Р И С Б И
 О Н Л А Й Н Щ
 З И Г Р А О К
 А З У Б Ы С В
 П О Р О Д А О
 О Л А П Ы Е Й
 К Р О К Е Т Ы

 П Ф Р И С Б И
 О Н Л А Й Н Щ
 З И Г Р А О К
 А З У Б Ы С В
 П О Р О Д А О
 О Л А П Ы Е Й
 К Р О К Е Т Ы

лапы — порода — лай — крокеты — нос — поза — зубы — 
вой — игра — фрисби

ИЗ ОСТАВШИХСЯ ПЯТИ БУКВ  
СОСТАВЬ СКРЫТОЕ СЛОВО

и расставь буквы в правильном порядке, 
чтобы найти скрытое слово

НАЙДИ СЛОВА, 
СПРЯТАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ,

ИГРА
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Собаки живут с нами в наших домах, но нельзя забывать, что они остаются животными 
и, если их спровоцировать, могут проявить агрессию. Вот простые правила, 
при соблюдении которых твоя собака будет всегда вести себя спокойно и дружелюбно.

Когда ты встречаешь незнакомую собаку, например на улице, 
стоит соблюдать некоторые важные правила, чтобы она 
не испугалась или не укусила тебя. У тебя может быть полное 
взаимопонимание с твоей собакой, но все собаки ведут себя по-
разному, и некоторые из них могут быть агрессивными или не 
привыкшими к обществу детей. 

Спроси у владельца, можно ли погладить его собаку. 
Если владелец не возражает, дай собаке понюхать тыльную сторону твоей кисти. 
Если собака готова общаться с тобой, она начнет вилять хвостом и потянется к тебе носом.  
В этом случае можно погладить ей бок или почесать под подбородком.
Если собака не хочет общаться, она будет напряжена и начнет рычать или лаять.  
Тогда лучше отойти подальше.

1
2

3

4

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Не беспокой собаку, 
когда она ест или спит

С СОБАКОЙ
 ЗНАКОМСТВО
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Не корми собаку, когда сам 
сидишь за столом.

Не хватай собаку и не сжимай ее 
в объятьях слишком сильно.

Не смотри на собаку в упор.

Не обнимай и не гладь другое 
животное на глазах у своей собаки.
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СОБАКУДИЕГО ХОЧЕТ ЗАВЕСТИ
Мам,  

я хочу  
такую собаку!

Мам, я посмотрел 
в интернете: ездовой 

собаке нужны постоянные 
упражнения, и, наверно, 

ей правда не будет у нас 
хорошо.

Кроме того,  
собака — это 

дополнительные расходы 
на корм, уход, визиты 

к врачу...

Ну мам, пусть  
это будет подарок 

мне на день 
рождения.

Хорошо, но собака 
останется у нас надолго. 

Давай я поговорю 
с папой.

Дима хочет завести 
лабрадора. Он очень 

мотивирован, и мне кажется, 
он станет ему хорошим 
другом. Что думаешь?

У меня в детстве была 
собака. Я считаю, идея 

отличная! Мне тоже будет 
с кем побегать на выходных! 
А у Димы всегда будет друг 

прямо дома.

Зато я нашел другую 
породу — лабрадора, — 
которая идеально нам 
подойдет! Давай ее 

купим?

Быть владельцем собаки — 
большая ответственность, 
и нельзя решать такие 
вопросы сразу. Собаку 
придется выгуливать, 

дрессировать, кормить... Это 
как новый член семьи.

Я буду за ней 
ухаживать. Я могу 

играть с ней 
и ходить гулять, 

когда сделаю уроки.

Перед тем, как 
завести собаку, 

надо хорошо 
подумать!

Ты должен 
быть уверен, 
что ей у нас 
понравится.

Через несколько 
дней



Мам, ты 
рассказала папе 

о собаке?

Да.  
Он думает, что 
это отличная   

  идея.

Ура! Давай 
купим ее 
сегодня!

Притормози, 
ковбой. Это тебе 
не за бананами 

сходить.

Нам нужно найти 
хорошего заводчика, 

или мы можем взять 
собаку из приюта.

Мам, я спросил 
у Люси, откуда у нее 

лабрадор, и она сказала, 
что знает хорошего 
заводчика. Сходим 

к нему?

Это Стелла, 
собака-мать. 
Недавно она 

родила 8 щенков.

Мам, давай 
возьмем этого! 

Он такой 
классный!

Вы можете его 
зарезервировать. 

Но отлучить 
от мамы его можно 
будет только через 

две недели.

Заводчик

Через две недели дома

Через несколько 
дней

Через несколько 
дней
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