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                                                               Цель работы: 
1. : исследование достоинств и недостатков породы собак «Бельгийская 

овчарка» 
                                                                Задачи: 
1. Канистерапия 
2. Рассмотреть  подвиды породы ‘’Бельгийская овчарка’’.  
3. Узнать историю Бельгийской овчарки. 
4. Изучить характеристику породы. 
5.  
 
 



Канистерапия  

 

     Одной из актуальных проблем 
в настоящее время является 
реабилитация детей  с ДЦП, 
даунизмом и людей, имеющих 
проблемы с движением. 

      Огромную важность 
приобретают вопросы  как 
наименее травматично помочь 
больным детям. 

       Исследования показали, что 
животные лошади, дельфины и, 
конечно же, собаки играют 
немалую роль в восстановлении 
движения больных ДЦП и людей, 
попавших в аварию, т.е. 
канистерапия. 
 



Подвиды 

 

 

       Полное название: Бельгийская 
овчарка 
Страна происхождения Бельгия  
Исходные названия:  Groenendael,   
Laekenois,  Malinois, Tervueren.  
Другие названия Грюннендаль. 
Лакенуа. Малинуа, Тервюрен.  Всего 
их четыре типа. 

     Считается, что все 4 типа большой 
бельгийской овчарки произошли от 
пастушьих собак Центральной 
Европы путем скрещивания с 
привезенными из Англии в XIII веке 
мастифами и дирхаундами. В 
результате к XIX веку возникло 
довольно много местных овчарок 
различного типа шерстного покрова 
и окраса.  
 



История  
 
     Впервые порода Бельгийской 
овчарки зарегистрирована в 1885 г. 
Клуб бельгийской овчарки 
образовался в 1891 г., когда 
селекционер профессор А. Рейль 
выделил и занес в племенной реестр 
4 отличающихся друг от друга типа 
Бельгийской овчарки.  
 
В 1898 г. длинношерстному типу 
черной бельгийской овчарки дали 
название грюннендаль. Тогда же 
жесткошерстный тип оленьего 
окраса стали называть лакенуа  по 
месту расположения королевского 
замка — Лакен. В наши дни это очень 
редкая порода. Большинство 
короткошерстных бельгийских 
овчарок происходят из окрестностей 
города Малин, отчего и называются 
малинуа. А поклонник породы, 
живший в деревушке Тервюрен, 
вывел длинношерстный тип оленье-
собольего окраса, получивший 
название тервюрен.  

 



Характеристика породы 

  
     Собаки этой породы обладают 
тонкой нервной организацией, 
импульсивны и очень живо 
реагируют на любые стимулы. 
Бельгийская овчарка чутка, 
внимательна, обладает явно 
выраженной индивидуальностью, 
хозяину чрезвычайно предана, а к 
незнакомым людям временами 
враждебна.  
Полна энергии, очень активна, ей 
необходимо постоянно быть в 
движении. Непригодна для 
содержания на привязи. Малинуа,  
которых в конце XIX века стали 
использовать как сторожевых, 
сохранили значительную примесь 
крови настоящих пастушьих собак.  

 



Содержание и уход 

Для нормального развития собаки 
требуются правильная социализация 
и регулярные длительные прогулки. 
Длинношерстных собак Грюннендаль 
необходимо еженедельно 
расчесывать.  
      Они обладают более твердым 
характером и ярче демонстрируют 
свои рабочие качества на 
состязаниях, нежели представители 
остальных 3 типов, обладающие 
спокойным нравом. Грубого 
обращения Бельгийская овчарка не 
переносит, при дрессировке 
необходимо проявлять терпение. 
Нуждается в твердой, но ласковой 
хозяйской руке. Для животных, в 
доме должны быть построены 
вольеры, зимнее помещение для 
собак должно отапливатся.  



Описание породы 

Голова бельгийской овчарки умеренно 
длинная, не слишком широкая, горделиво 
посажена. Лоб прямой. Переход ото лба к 
морде умеренно выражен. Скулы сухие, 
гладкие. Морда умеренно сужается к мочке 
носа. Губы плотно прилегающие. Глаза 
бельгийской овчарки среднего размера, 
слегка миндалевидной формы. Карего цвета, 
края век черные.  
      Уши бельгийской овчарки треугольной 
формы. Стоячие, поставлены высоко. Крепкие. 
Корпус крепкий. Костяк негрубый. Шея 
длинная. Грудь неширокая. Мышцы сильные, 
крепкие. Спина прямая, широкая, мощная.      
Круп слегка скошен. Конечности задние — 
сухие, мускулистые. Лапы круглые, с плотно 
сжатыми пальцами.  
     Хвост бельгийской овчарки средней длины, 
широкий в основании. В покое опущен, без 
изгиба и крючка на конце. У всех 
разновидностей овчарки шерсть густая. 
Подшерсток выражен. Воротник, короткие 
очесы на бедрах. Длинношерстные (с короткой 
шерстью на голове) — грюннендаль и 
тервюрен. Короткошерстная (с гладкой, 
прилегающей шерстью на голове) — малинуа. 
Жесткошерстная (шерсть грубая, сухая на 
ощупь, взъерошенная, длиной 6 см) — 
лакенуа.  
 



Тервюрен: предпочтителен светло-
олений окрас с черными кончиками 
волос. Малинуа: только олений 
окрас с зачернением и черной 
маской. Грюннендаль: только чисто 
черный окрас.  

Лакенуа: рыжевато-палевый окрас с 
черными крапинами на морде и 
хвосте. У всех разновидностей на 
морде и ушах должна быть черная 
маска.  
 
 Собаки очень энергичные, 
крупные, имеют мускулистое 
телосложение, обладают 
прекрасной памятью и легко 
поддаются дрессировке. Эти 
овчарки требуют постоянной 
физической нагрузки, имеют 
мгновенную реакцию, что 
позволяет им нести службу в 
полиции, армии, в службах 
спасения во всех странах мира.  
Порода собак «Бельгийская 
овчарка» не выносит грубого 
обращения. 



 Грюнендаль  

Черные длинношерстные, 
также используются в 
службах спасения, в 
аэропорту, на вокзалах, в 
поисках взрывчатых 
вешеств, у них очень 
хороший нюх.  
 



Лакенуа 

 Кудрявая, принимается во всех 
видах спорта с собаками. 
Прекрасно поддаються 
тренировкам и дрессуре. С 
легкостью запоминают новые 
команды и с удовольствием их 
выполняют в дальнейшем. 
Хорошие охранники 



Малинуа 

Спортсменка-активистка с 
высокими моральными устоями 
ищет активного нехолеричного 
друга. Предпочитает 
полицейских, спасателей и 
представителей других 
ответственно-опасных 
профессий. 

Прекрасная  служебная собака. 
Обладает феноменальной 
памятью. 



Теврюлен 

умна, смела, активна и предана 
хозяину. Она может быть 
пастухом, сторожем, 
охранником, компаньоном. 
Часто можно встретить в 
спасательных службах и в 
полиции. 



 Многие собаки участвуют в пастьбе. 

     Пастьба – в этом виде спорта обучают 
собак пасти, в основном овец. У нас в 
стране всего два центра по подготовке 
собак по пастьбе, один центр на юге 
Московской область и в Выстренском 
районе. 

    Первое, чему учат тех, кто приходит 
дрессировать собак это то, что собака 
Вам ничего не должна. 

    Все собаки породы «овчарка» по 
своему инстинкту должны пасти. Если 
такой инстинкт отсутствует, то 
дрессировка будет бесполезна. 

Все собаки с разными возможностями, то 
есть, одни могут участвовать в каком – 
либо спорте, а другие нет. Отбор собак 
проходит когда еще собаки не рождены, 
когда их нет. Выбирают их по характеру, 
настойчивости, движению, 
стремлению,их родителей, а  не по 
окрасу. Если у собаки более 25% белого, 
то это больше дворняга и, возможно, что 
у нее не будет инстинкта. 



 В нашей деревне живет 
замечательная семья Еремеевых. Ее 
глава Еремеева Светлана Юрьевна 
является президентом 
всероссийского национального клуба 
«Бельгийская овчарка», 
председателем Тверской федерации 
кинологического спорта.  У нее 9 
собак Бельгийской породы: 2- 
«малинуа», 2-«грюннендаль», 2-
«теврлюрен», и 3»лакенуа». Каждая 
из ее собак индивидуальна.  Она 
занимается с ними спортом с1996 
года: 

 Традиционные виды спорта с 
собаками (по словам Еремеевой): 

1)ОКД – общий курс дрессировки  

2) ЗКС – защитный курс дрессировки  

3) Аджилити – (с англ.яз.) быстрота и 
ловкость,  - ( чемпион России Куин 
стори бель фанто домашняя кличка 
Шелти.) 



Знакомство с Аджетом и Скалли 

 



В школе на уроках ’’добра’’ 



А ты меня любишь? 



Спасибо за внимание! 


