
Дети и животные в доме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Шабанова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2019 



Животные, живущие среди людей - это огромный мир живых реальных кошек и 

собак, кур, уток и лошадей, канареек и хомячков, коз и коров, да мало ли еще кого. Этот 

животрепещущий мир мы называем их не диким миром природы, а миром домашних 

животных. Домашние животные служат людям верой и правдой на протяжении многих 

веков. Коровы и козы дают молоко, куры несут яйца, кошки ловят мышей и этим 

охраняют ваши и, соответственно, ее, кошкины, пищевые припасы в доме, а собаки 

прекрасные охранники, охотники и пастухи. Огромный мир домашних животных не 

самостоятелен, он всецело зависит от человеческой воли. И все дело в том, как относятся 

люди к своим подопечным братьям меньшим, ведь отношение людей к ним бывает разное, 

и, увы, довольно часто далеко не идеальное. 

Роль домашних животных в жизни людей могут оценить по достоинству не только 

взрослые. Дети оценивают роль домашних животных весьма реалистично, но не только! 

Дети относятся к животным не настолько прагматично, как можно было бы от них 

ожидать. Современные дети не ездят в ночное с лошадьми, не пасут и не доят коров, овец 

и коз, часто они совсем не любят молока. Тем не менее, они относятся к животным 

гораздо глубже и сложнее, чем взрослые могут себе представить. По результатам опросов, 

проведенных учеными Великобритании, 95% детей считают, домашних животных в числе 

10 наиболее важных компонентов своей жизни. Большая группа детей младшего 

школьного возраста от 7 до 10 лет считает, что для них собака или кошка часто важнее 

родственников или учителей!  

Для ребенка рыбки в аквариуме, собачка, кошка, хомячок или попугайчик - друг, 

собеседник, хранитель детских тайн и обид, тот с кем ребенок делится своей детской 

радостью или горем. Дети и животные почти одинаково реагируют на мир. Они одинаково 

требуют внимания к себе со стороны взрослых или со стороны хозяев. Они любят 

покапризничать, они имеют представление о том, как к ним относятся в семье и даже 

могут ревновать к гостям или к новому члену семьи.  

Самые главные причины, по словам детей, такой любви к домашним животным - 

это доверие, привязанность, а главное - это отсутствие конфликтов между ребятами и 

зверятами. И это замечание в огород родителей! Ведь частенько не они наполняют дом и 

семью ощущением покоя, тепла и постоянства, а это необходимо для нормального 

развития ребенка. Совсем наоборот, ежегодно десятки тысяч детей растут в атмосфере 

семейных скандалов и переживают развод родителей. И если отсутствует возможность 

разрядки, если в доме нет кошки, чтобы ее погладить и чтобы она "пожалела" ребенка и 

потерлась об его руку своей мягкой мордочкой; если нельзя высказать все свои детские 

страхи собаке, ласково виляющей хвостом и внимательно смотрящей в глаза; если нельзя 

повозиться с хомячком, имитируя домашний покой и уют и забывая на это время обо всех 

неприятностях, у ребёнка может развиться серьезный невроз. Аквариум с рыбками - это 

вообще уникальное средство для детей всех темпераментов. Он устроит как детей 

рациональных, склонных к коллекционированию, спокойных и рассудительных, так и 

беспокойных, легковозбудимых детей. Длительное созерцание неторопливо плавающих 

рыб успокоит любую нервную систему. Они великолепно успокаивают и лечат заикание у 

детей. 

Мир животных - это огромный и живой мир. Это именно живой, не виртуальный 

мир, живущий по своим законам. Этот живой мир мы называем диким. И в этом диком 

мире животные живут своей, только им понятной жизнью. 

 

5 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ 

 

1. Когда пушистый друг рядом, всегда есть, кого обнять, и часто это бывает очень важно 

для ребёнка. 

2. Дети с домашним животным-компаньоном имеют более высокую самооценку. 



3. Жить и взаимодействовать  любимчиком семьи — это означает развивать 

сопереживание и участие. 

4. Они будут больше готовы к появлению младшего ребёнка в доме, потому что уже 

привыкли разделять свою жизнь с другим живым существом и всегда имеют рядом друга. 

5. Домашние животные помогают избавиться от стресса: просто погладьте кошку, 

позвольте ей потереться о вас, и все реальные проблемы отступят на второй план. 

 

Памятка для детей и родителей. 
 

 


