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Lehrerfortbildung        Kurstermin 2008 

�
Ziel des Projektes ist es, Zweitklässler sowie deren Eltern theoretisch und praktisch darin zu 
schulen, wie Kinder gefahrlos sowohl mit dem eigenen als auch mit fremden Hunden, z.B. auf 
dem Schulweg, umgehen können, denn Verletzungen durch Hunde lassen sich fast immer 
vermeiden: Im praktischen Training üben die Kinder erst im Rollenspiel, dann – auf freiwilliger 
Basis – mit den Hunden, wie sie sich vor Gefährdung und Angriffen schützen können. 

Die speziell ausgebildeten Training-Teams, ein Lehrer sowie Hundeführer, gehen zwei Mal in 
jede Klasse, am 1. Tag übernimmt der Präventions-Lehrer die Einführung und übt mit den 
Kindern die Sicherheitsübungen ohne Hund. Am 2. Tag wird er von einem Hundeführer mit 
Hund unterstützt. In folgenden Seminaren werden die Präventions-Teams ausgebildet, es ist 
erwünscht, dass die Teilnehmer aktiv in ihren und Umgebungsschulen den Präventionsunter-
richt durchführen: 

 
 

Tagesseminar für Lehrer bzw. den Theoriepart im Unterricht,  
Freitag 13.06.08: 

 

Kursinhalt:  Einführung in das Sicherheitstraining 
                     Unterrichtsbeispiel mit zwei 2. Klassen 
                     Erleben des Schülerparts mit einem ausgebildeten Hund 

                                 Kind-Hund-Interaktionen, Hundeverhalten u. a. 
Teilnehmer:  Lehrer, u. U.  auch pädagogikerfahrene  
          Nicht-Lehrer, z. B. Eltern, Mitglieder des Elternbeirats. 

 
Termin:  Freitag 13. Juni 2008 , von 9:15 – 17:00 Uhr 

 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 30. April 2008 schriftlich an. 
Nach der Anmeldefrist werden Sie verständigt, ob der Kurs zustande kommt, Sie können dann 
noch zum Frühbucherrabatt bezahlen. 

 
Ort:   Altenerding 
 

 Kosten:   
 1. Kurs für Lehrer:  bis zum 10. Mai 2008  € 95 + € 19.90 Lehrmittel ,     
    gesamt  € 114.90   danach  € 129.90.-  
 
 Anmeldung und Information:  
 Dr. Hildegard Jung, tel. 089 – 369 771, fax: 089-36 196 938 

E-Mail: hg.jung@web.de 
www.schulhunde.de 

 
Informationen zum Seminar für Lehrer mit Hund / Hundeführer mit Hund bei der Veranstalterin. 

�
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