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Многие дети стремятся к общению с домашними животными, любят с ними играть и 

хотят, чтобы у них тоже появился какой-то любимец. У родителей встает вопрос: 

стоит ли заводить кого-то дома? Домашнее животное – это все-таки и 

ответственность, и расходы, и усилия по уходу за ним. Любой родитель понимает, что 

большая часть этих забот ляжет на их плечи, и зачастую это становится поводом 

отказать ребенку. 

Давайте разберемся, чего в таком случае лишается ребенок, и что может дать ему 

общение с домашними животными. Есть ли в этом какая-то польза, которая перевесит 

все мелкие неудобства? 

1. Надо сказать, что общение с домашними животными действительно очень полезно 

для ребенка. Видимо, ребенок инстинктивно стремится к этому. Во-первых, это 

полезно для здоровья, в том числе психического, – не зря существует такое 

направление как энимал-терапия, когда детей лечат общением с животными: 

лошадьми, дельфинами. 

Как это работает? Когда ребенок что-то гладит, он самоуспокаивается. Животное тоже 

можно погладить, приласкать, потеребить – и животному хорошо, и ребенок 

успокаивается. Как правило, дети становятся более уравновешенными, более 

спокойными, когда у них есть питомец, с которым можно общаться. 

Это знакомо даже многим взрослым, у которых есть кошка или собака, кролики – 

погладишь ее и успокаиваешься, уходит все лишнее напряжение. Дети – кинестетики, 

и для их нормального гармоничного развития особенно важны такие ощущения. 

2. Домашние животные отдают много энергии, много любви, они любят хозяев, в том 

числе ребенка, безусловно. И ребенок тоже приобретает опыт любви и заботы о каком-

то существе. Этот опыт бесценен. Он учится отдавать внимание, ласку. Особенно если 

ребенок в семье один, и все заботятся о нем, а ему заботиться не о ком. Тогда 

домашнее животное – это хорошая возможность проявить любовь и заботу о близком 

существе. 

3. Через заботу о животном у ребенка происходит формирование ответственности за 

того, кого он приручил. Часто, когда дома заводят кошку или собаку, то ей 

занимаются только взрослые. Но ребенок тоже должен ухаживать за своим питомцем, 

поэтому ему обязательно нужно прививать такие навыки. 

Заведя домашнее животное, вам сразу же нужно обговорить обязанности ребенка. Он 

должен знать конкретно, что он делает: выгуливает, кормит и т.д. Задача родителей 

здесь – проявить твердость, нужно настаивать, что это ответственность ребенка. 

Прочитав эту статью, мы решили сделать день открытых дверей и пригласить в 

гости домашнего питомца. Семья Сильченко Тимура из группы «Почемучки» принесли 

в гости своего любимца кролика Кроша. Все ребята группы с удовольствием и 



восторгом встретили пушистого гостя. С трепетом ждали разрешения покормить 

и погладить пушистое чудо. Обычно очень шумные и подвижные ребята вели себя 

спокойно и боялись напугать маленького Кроша. Который кстати вел себя очень 

спокойно и дружелюбно. Опечалившись ребята решили нарисовать друзей кролику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


