
Консультация для родителей  

«Братья наши меньшие» 

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда 

ребенок желает иметь щенка или котенка, хомячка или попугая. И к этому 

желанию надо относиться серьезно, это не каприз, а потребность малыша 

иметь друга-компаньона, который не только обеспечит безусловную любовь 

вашему ребенку, но и преподаст уроки дружбы, ответственности, верности и 

сочувствия. И если встает перед вами вопрос, исполнить или не исполнить 

желание вашего ребенка в приобретении домашнего животного, то, поверьте, 

что гораздо больше положительных сторон в приобретении. 

Ведь домашние животные могут предоставить идеальную возможность 

для близкой связи между родителями и детьми во время совместного ухода 

за питомцем. Забота о братьях наших меньших является эффективным 

способом подготовки детей к реальной жизни, способствует приобретению 

необходимых качеств: терпению, доброте, дисциплине. Домашние животные 

помогают детям расти социально и эмоционально, развиваться физически и 

интеллектуально. Благодаря безусловной любви домашнего питомца, 

ребенок повышает свою самооценку, у него формируется самоуважение и 

уверенность. Позитивное отношение с домашним любимцем способствуют 

развитию доверительным отношениям с окружающими. Наблюдая за жизнью 

животных, дети узнают о цикле жизни: воспроизводство, рождение, болезни, 

несчастные случаи, смерть и утрата. 

Для любого ребенка домашнее животное является источником 

утешения и поддержки, дети часто воспринимают животное как лучшего 

друга или брата. Играя с животным, заботясь о нем, ребенок наблюдает за 

животным, и благодаря этим наблюдениям, у ребенка развивается эмпатия – 

способность распознавать, воспринимать и даже чувствовать эмоции 

другого. А человек с высокоразвитой эмпатией более эффективно может 



интерпретировать настроение, мысли и эмоции других людей, и согласитесь, 

это важно в жизни. 

Надо признать, что взаимоотношение между ребенком и животным 

значимо, но гораздо важнее родительский пример, то есть модель поведение 

родителей, которую повторяет ребенок. И если родители дарят ребенку 

домашнее животное как игрушку, которая подвергается жестокости или 

которая внезапно исчезает из-за ненужности, то они учат его дешевым, 

необязательным отношениям. И дети, которые получили такие уроки, скорее 

всего, рано или поздно будут использовать подобные жестокие методы и 

проявлять равнодушие к окружающим. 

Без сомнения, по тому, как человек относится к животным, можно 

судить о нем, о его отношении к жизни и к людям, а эти качества 

закладываются в детстве. 

Если вы все - таки приняли решение порадовать свое чадо, разрешив 

ему завести собственного питомца, следует со всей ответственностью 

подготовиться к этому серьезному шагу. Прежде чем сделать выбор в пользу 

того или иного животного, нужно побольше узнать про него, ведь некоторые 

животные требуют особенного ухода. 

Кошки. С таким другом ребенок не станет скучать. Наблюдать за 

кошками – одно удовольствие. Это самые ласковые животные, они 

считаются одними из самых чистоплотных: легко приучаются к туалету, 

содержат себя в чистоте, не требуют специального ухода. Из минусов – 

кошки нередко портят обои и мебель, а также могут укусить ребенка. 

Собаки. При выборе породы собаки учитывайте физические 

возможности ее и вашего ребенка. К примеру, лабрадор во время игры может 

свалить с ног малыша хрупкого телосложения, а йоркширский терьер или 

чихуахуа столь уязвимы, что могут не пережить детские объятия или падения 

с высоты. Спокойный и не слишком агрессивный питомец – лучший выбор. 

Рыбки. Нужно учитывать, что за рыбками нужен тщательный уход. 

Аквариум можно «заселить» разноцветными рыбками. Они поражают своей 



красотой, успокаивают. А еще аквариум улучшают микроклимат в доме, 

добавляет уюта в интерьер и станет прекрасным украшением гостиной или 

зала. 

Птицы. С пернатыми иногда не соскучишься. Любая птичка – 

канарейка или попугай – украшает дом своим присутствием. Небольшим 

минусом может стать излишняя громкость их щебетания. Теперь ранним 

утром вас разбудит не будильник, а чирикание. Зато никакого особого ухода 

они не требуют, главное – уделять им достаточно внимания. 

Грызуны. Многие называют их тихонями, и очень зря! К примеру, 

хомяки и морские свинки в ночное время могут не спать и греметь чем-

нибудь в клетке. Зато эти зверьки занимают в доме небольшое пространство, 

неприхотливы в питании и не требуют особого ухода, но в то же время могут 

стать верным и преданным другом вашему ребенку. 

Самое главное – научить ребенка правильному обращению с 

животным: мягкости, не назойливости, умению считаться с желаниями 

животного, чувствовать его состояние, сопереживать ему. Это бесценные 

нравственные качества, без которых не могут развиваться гуманистические 

задатки в личности ребенка. 
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