
  



  

Сформулируйте пожалуйста  тему, которая будет 
обсуждаться на занятии, а также ответьте, каким 

образом просмотренное видео соотносится с 
изучаемым вопросом.

https://www.youtube.com/watch?v=7Zpt6lPFxaM

https://www.youtube.com/watch?v=7Zpt6lPFxaM


  

Собаки на войне
Военные профессии собак



  

https://learningapps.org/watch?v=pdw4goy2k01

Что вы знаете о Великой Отечественной войне?

https://learningapps.org/watch?v=pdw4goy2k01


  

Сводка военных событий
Сводка военных событий



  
Архивные факты

Калининский 
фронт

Собаки

истребители 
танков

Ленинградский 
фронт

Собаки службы 
связи

Карельский фронт

Собаки 
санитарной 

службы

Западный фронт

Собаки

диверсанты

Белорусский 
фронт

Собаки

разведчики

Северо-Западный 
фронт

Собаки саперы



  

Собаки  истребители танков



  



  

Собаки службы 
связи



  



  



  

Собаки санитарной службы



  



  



  

Собаки саперы



  



  

Собаки

разведчики



  



  

Собаки

диверсанты



  



  



  

Памятники 
военным собакам



  

Памятник фронтовой собаке был 
открыт в 2013 году  в Москве на 
площадке Центрального музея 
Великой Отечественной Войны 

на Поклонной горе.

Памятник собакам-истребителям 
танков был установлен в день 

пограничника – 28 мая 2011 года 
– на площади Чекистов в 
Волгограде, недалеко от 

памятника чекистам.



  

Скульптура «Военный 
инструктор с собакой» была 

открыта в 2009 году в  Москве 
парке «Терлецкая дубрава».

Памятник военным 
дрессировщикам и служебным 

собакам Ленинградского 
фронта появился в парке 

«Сосновка», в створе улицы 
Академика Байкова в 2017 году



  

Памятник героям-медикам
и санитарным собакам в 

Ессентуках

Памятник пограничникам. 
г. Краснодар 2015 год.



  

Задание 1
 

Что из выше перечисленного 
относится к той или иной службеЗаполните таблицу

 

Шлейка со взрывателем, портдепешник, 
волокуша, саперная лопатка, 

маскировочный халат, шлейка с 
зарядным устройством, окоп, 

медицинская сумка, плащ-палатка, 
стальной щуп,

Штык-нож, бикфордов шнур, танк, 
катушка, брендель, взрывное 

устройство,»язык», командирские часы, 
донесение, нарты, фугасная мина, 

засада, эшелон,

Сумка с патронами, колесная тележка, 
военный груз, упряжь, телефон, госпиталь



  

Истребители 
танков

Санитарная 
служба

Служба 
связи

Саперы Разведчики Диверсанты



  

Задание 2
 

Военные профессии собак

Пройдите тест онлайн

 
https://learningapps.org/display?v=p6oe9bti519

https://learningapps.org/display?v=p6oe9bti519


  

Задание 3
 

Военные  собаки

Кроссворд по теме

 
https://learningapps.org/display?v=pxip8o78a19

https://learningapps.org/display?v=pxip8o78a19


  

 

 

Товарищ мой лохматый, 
В суровой той войне,

Стране ты был солдатом.
И верным другом мне!



  

Продолжите неоконченные предложения.

Сегодня мы познакомились с …

Я почувствовал (а), что…

По теме нашего занятия я теперь знаю, что…

Мне было интересно (не интересно) узнать, что 
…

История- это всегда …



  

Похвальный лист
 

За участие в  обсуждении темы

 



  

Методическая разработка к 
занятию по общеразвивающей 

образовательной программе 
«Подготовка кинологов»

(1-й год обучения)

Презентация к занятию по теме

«Военные профессии собак».

Автор Жеребцова Е.Ю.

Педагог дополнительного образования
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