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ПОСЛОВИЦЫ ПРО СОБАКУ

Собака собаке на 
хвост

не наст.

И собака ласковое 
слово знает.

Хвостом валяет, 
а зубы с.

Не дразни собаки

не укуси

За то собаку 
кормят, 

что она лает.

Хорошая собака 
без хозяина 
не останется.

Собака -  друг человека.



ЗАГАД ГИ  ПРО СО БАК

Какой породы-неизве 
Но их повадки так 

прелестны,
Большие умницы, добряги, 

Детей любимицы... 
ДВОРНЯГИ

Пусть очень длинная 
она,

Длина породой ей дана. 
Когда бежит такая 

клякса,
Смеются люди, это... 

ТАКСА

Она границу охраняет,
По следу жулика поймает, 

Её пускают там, где жарко, 
А звать

НЕМЕЦКАЯ... ОВ ЧАРКА

К нам из Шотландии 
попал

И детям первым  
другом стал 

Большой приятель 
Пети, Оли, 

Шотландская 
овчарка...КОЛЛИ

Ищейка-просто эталон, 
Отличный сторож также 

он,
И не поддастся на обман 

Серьёзный, 
смелый.. .ДОБЕРМАН

Взгляд исподлобья, 
короткая морда 

Розочкой ушки, лай 
басом аккорда. 

Шерстка короткая, 
толстенький бок 
Кто перед нами? 

Конечно... БУЛЬД О Г



Друг человека, 
(сказка)

Давным - давно собака жила в лесу. Ей 
было скучнои она решила найти себе
друга. Но не простогоа храброго.

Собака подружилась с зайцем. 
когда они спали под дерих разбудила 
мышка. Собака начала громко лаять. Заяц 
испугался и задрожал.

-Не лай так громко, нас может 
услышать волк - сказал заяц.

Собака поняла, что заяц трусливый и 
пошел к волку.

Ночью собака и волк спали. Вдруг 
раздался рядом шум. Собака залаяла.

- Ты что так разлаялся, нас может 
услышать медведь. Тогда нам не 
сдобровать! - говорит волк»

Собака пошел дружить к медведю. 
Ночью раздался грохот. Собака начала
лаять.



-  Не лай так г> нас может
услышать ч е л о в е к ,- говорит собаке 
медведь.

Тогда собака пришла к человеку. 
Ночью, когда она услышала шум, стала 
лаять. За это человек покормил и 
похвалил ее.

Так собака стала другом человека.



СОБАКИ

БЫВАЮТ РАЗНЫХ ПОРОД
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