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При правильном воспитании ребенка, 

ответственность можно постепен-

но разделить с малышом: 

 В 2 — 3 года ребенок в силах следить, 

чтобы у питомца всегда была в миске во-

да. С каждым годом сфера ответствен-

ности должна расширяться; 

 В 5 лет малыш уже может в определен-

ное время насыпать корм собаке или ко-

ту, рыбкам или попугаю. Попросите ре-

бенка помыть поилку или расчесать 

шерсть собачке; 

 В 7 — 8 лет ребенок уже может полно-

стью заменить родителей и принять от-

ветственность за домашнего питомца 

на себя. В этом возрасте полезно прочи-

тать вместе с ним и обсудить специаль-

ную литературу, посмотреть научно-

популярные фильмы о животных. 



В каждой второй квартире, не говоря уже 
о частных домах, имеются домашние 
питомцы — пушистые и гладкие, пернатые 
и чешуйчатые, разговорчивые 
и молчаливые. Человеку просто необходимы 
маленькие друзья, которые будут 
с нетерпением ждать его дома и радоваться 
тому, что они могут просто находиться 
рядом. Если у вас еще нет домашнего 
животного, а малыш уже подрастает, 
задумайтесь над приобретением мягкого 
комочка или говорливого попугайчика — 
пусть и у вашего малыша будет верный друг, 

который научит его 
любви и доброте.  

Стоит ли заводить  

питомца? 
На этот вопрос ответ будет 
однозначным — конеч-
но же, да, но каждый сам 

для себя решит, какое именно животное подхо-
дит его семье больше всего. Первыми в нашем 
воображении «всплывают», конеч-
но же, кошки и собаки — они сопровождают 
людей на протяжении тысяч лет, и мы так по-
роднились с ними, что некоторые даже едят 
из одной тарелки. Но практически у всех пород 
кошек и собак есть одна особенность — они пу-
шистые, а это может стать главным препятстви-
ем для людей-аллергиков. Но пока 
вы не заведете питомца, узнать, есть ли у вас, 
вашего мужа или у малыша аллергия на шерсть 
практически невозможно. Перед тем, как заве-
сти пушистое животное, тщательно продумайте, 
в какие хорошие руки можно будет оставить пу-
шистика в случае этой неприятной болезни. 

Идеальным вариантом для аллергиков ста-
нут рыбки в аквариуме, но детям они будут 
не столь интересны, как вам. Каково основное 
предназначение молчаливых питомцев? Конеч-
но же, успокоение, умиротворение, размерен-
ность. 

Как животные влияют на развитие  
детей? 

 С животными нельзя обращаться, как 
с игрушками — ребенок поймет это вскоре 
после приобретения питомца. Кошка может 
и поцарапать, а собака сильно обидится или 
огрызнется, если ей сделать больно. Это учит 
ребенка отвечать за свои поступки, быть вни-
мательным и ласковым ; 

 Даже учеными доказано положительное влия-
ние животных, особенно кошек, 
на человека — они умеют успокаивать своим 
мурчанием, лечить некоторые болезни, 
да и просто избавлять человека от депрессии. 
Животные приносят нам массу удовольствия, 
радости, и, глядя на них, невозможно 
не улыбаться — это дает ребенку заряд поло-
жительных эмоций, что 
немаловажно в нашем со-
временном мире;  

 Кошки и собаки терпят 
до последнего, но если ма-
лыш все же «перегнет пал-
ку», кошка может и ударить 
лапой, а собака громко гавк-
нуть. Подобное поведение 
животного может напугать 
малыша, но в итоге научит ребенка осторожности, 
мышлению и понимаю чувств других живых су-
ществ;  

 Дети, выросшие рядом с кошками, всегда доб-
рые и отзывчивые, ведь это животное стано-
вится лучшим другом ребенка, может спать с 
ним в одной постели, лащиться к нему 
на руки, чтоб его погладили. Ну как к такому 
прелестному существу можно относиться 

с грубостью?  

 Практически все домаш-
ние питомцы — эстетически 
красивые существа, поэтому 
они развивают в ребенке 
вкус к прекрасному, возвы-
шенному и правильному;  

 К тому же, дети всё 
так же познают мир через 
прикосновения, и если это 
будет мягкая шерстка жи-
вотного, ребенок будет по-
лучать самые положитель-
ные эмоции. Да и вообще, 
животные — это первые 
проводники детей в мир 

природы, сенсорного восприятия, навыков 
и знаний. Именно на примере домашнего лю-
бимца малыш узнает разницу между кошкой 
и собакой, начинает чувствовать форму, цвет, 
фактуру шерсти, её мягкость, распознавать 
движения;  

 С животными ребенок всесторонне развивается — 
с питомцем можно и поиграть, и понаблюдать 
за ним, и потрудиться (убрать, выгулять, почи-
стить, покормить);  

 Влияние собак на личность ребенка неоспори-
мо, ведь дети, имеющие таких питомцев, 
намного общительнее своих сверстников, бо-
лее дисциплинированны и склонны 
к лидерству. К тому же, выгуливая такого пи-
томца, легко знакомиться с другими собачни-
ками, заводить новые знакомства с такими же 
детками, которые тоже выгуливают своих чет-
веролапых друзей;  

 Даже некоторым взрослым порой бывает 
трудно переступить через свой эгоизм 
и понять печаль живого существа рядом, 
а детям это сделать 
вдвойне труднее, ведь 
они эгоцентричны. 
Но с помощью живот-
ных они учатся пони-
мать чувства других 
и сопереживают им, 
ведь они никогда 
не скрывают своей зло-
сти или обиды. 
Да и ухаживать теперь нужно не только 
за собой, но и за животным, что дисциплини-
рует ребенка и учит его ответственности. 


