
Памятка для родителей на тему:  

«Учим детей правильно обращаться  с животными». 

   Животные очень привлекают внимание детей своей подвижностью. Чаще 

всего дети замечают ярко окрашенных, красивых животных, а так же 

животных, издающих громкие звуки. Заметив животное, ребёнок оживляется, 

показывает. Такие эмоции являются признаком 

возникающего  познавательного интереса ко всему живому в природе. Этот 

интерес необходимо всячески поддерживать. 

    Родители должны проявлять  гуманное отношение  к животным и 

воспитывать детей в этом же духе. Дети обычно относятся к животным, как к 

игрушке. Но и их терпению когда – то приходит конец. Чтобы такого не 

произошло, следует соблюдать ряд определенных правил: 

1.Объясните ребенку, что домашний питомец – не игрушка, а живое 

существо. Ему может быть так же радостно и больно, как и ребенку. 

2.Не разрешайте ребенку дергать животное за уши, лапы, хвост. 

3. Запретите ребенку забирать у питомца пищу. 

4.Объясните, что не стоит ложиться на зверушку. 

5.Научите детей не приближать лицо близко к животному, а также соблюдать 

правила гигиены: не целовать «домашнего друга», мыть руки после общения. 

6. Чтобы в детской душе росла любовь и ответственность, мало просто 

купить животное. Вы должны осознавать, что за любое живое существо в 

доме отвечает только взрослый. Тогда домашний питомец будет жить долго 

и счастливо, принося в дом радость. 

7. При знакомстве с каждым зверьком по возможности, желательно 

рассказать, где он обитает в природе, понаблюдать  за особенностями его 

внешнего вида, помочь ребенку сделать вывод  о необходимости охранять 

животных. Если у ребёнка будут знания, он всё это выразит в творческой 

деятельности - в игре, в изодеятельности, вырастет экологически грамотным 

человеком. 

8.Перед тем, как животное переступит порог вашего дома, вы должны 

определиться, какое домашнее животное более всего не только подходит не 

только вашему ребенку, но и вам. Следует учитывать возраст вашего 

ребенка, а также ваши возможности  по содержанию и уходу за животным. 



  И всё-таки, трудно переоценить воздействие, которое оказывает на 

формирование личности ребёнка общение, забота и уход за слабым живым 

существом. С животными ребёнок может эмоционально общаться - играть и 

разговаривать. Игры с братьями меньшими (особенно с собаками и кошками) 

тренируют детей физически. Ребенок становится более подвижным и ловким, 

совершенствуется его моторика и координация движений.  Наличие 

животного в доме делает дружнее и сплочённее семью. 
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