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Аннотация: статья посвящена влиянию домашних животных на воспита-

ние и развитие ребенка дошкольного возраста. Описываются положительные 

стороны общения и ухода детей за животными, отмечается формирование та-

ких навыков и качеств детей, как ответственность, дисциплинированность, ли-

дерские качества и других при общении ребенка с животным.  
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Нет, это невозможно! Мы привыкли к четвероногим друзьям и помощни-

кам. Многие тысячелетия они живут рядом, кормят и поят, одевают и обувают 

нас, отдают нам свою привязанность, тепло и ласку, побуждая в наших сердцах 

благодарность и доброту. 

Поэтому формирование бережного и заботливого отношения к животным 

имеет большое значение в жизни ребенка. Мир животных чрезвычайно привле-

кателен, животные в доме – важный фактор воспитания. Это не удивительно, 

ведь каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы их дети были добрыми, сер-

дечными, отзывчивыми. По словам ученого «Не может быть добрым человек, 

который не любит животных, который никогда не проявил о них заботу». 

Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за домашними пи-

томцами, взрослые развивают в нем чуткость, умение понимать другую жизнь, 

побуждают к сочувствию, воспитывают готовность помогать делом. 
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Мировая педагогика считает главной целью воспитания всестороннее раз-

витие личности подрастающего человека, в том числе интеллектуальное, эстети-

ческое, нравственное, а также трудовое и физическое. И поэтому именно окру-

жающая нас природа становится важнейшим средством развития и воспитания 

ребенка. Итак, обо всем по порядку. Пока ребенок совсем крошечный, ему 

вполне достаточно любви и заботы мамы и папы, бабушек и дедушек. Любовь и 

интерес к «братьям нашим меньшим» испытывают все дети. Общаясь с домаш-

ним животным, малыш почувствует себя частицей природы, научится быть тер-

пимым и добрым. Но в свое время все задаются закономерным вопросом: как 

уживутся в квартире маленький ребенок и собака, а может быть, кошка, морская 

свинка или вообще несколько животных сразу? А если домашнего питомца еще 

нет – стоит ли заводить его, в каком возрасте ребенка можно отреагировать на 

его просьбу завести домашнее животное, да и как это событие повлияет на се-

мейный уклад? Вдруг ребенок нанесет вред домашнему питомцу? Или наоборот? 

С другой стороны, все знают, сколько свежих эмоций могут внести в нашу обы-

денность домашние животные; и их значение в развитии детей сложно переоце-

нить. Вне сомнения, животные – это источник первых знаний ребенка о природе. 

Ребенок, увидев животное, тянется к нему, узнает названия и различия между 

разными животными, знакомится с их поведением. Кроме того, животные – пре-

красное средство развития сенсорики. Здесь с природой не может сравниться ни 

одна, пусть даже самая совершенная, обучающая игрушка! В общении с живот-

ными ребенок учится воспринимать объект через органы чувств: чувствовать 

форму, величину и цвет, а также запах, расположение в пространстве, тип дви-

жений, мягкость шерсти и ее фактуру, да и множество других «параметров». 

Животные дают почву для развития логического мышления у детей. На ос-

нове полученных из жизни представлений о животных ребенок учится видеть 

разнообразные связи и зависимости: например, кошка мяукает возле миски – зна-

чит, проголодалась, затаилась и прижала уши – охотится… Животные стимули-

руют множество различных видов деятельности: наблюдение и игру, труд, твор-
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чество, соревновательный процесс – в результате у ребенка формируется здоро-

вая любознательность, он учится быть наблюдательным, у него развивается фан-

тазия. В ходе общения с животными у ребенка развивается чувство прекрасного: 

дети учатся видеть естественную красоту домашних питомцев. А эта красота, в 

свою очередь, стимулирует детское творчество. Ребенок стремится отразить свои 

переживания с животным в стихах, рассказах, а главным образом в изобразитель-

ном искусстве. Рядом находится и другая сфера влияние, а именно – нравствен-

ное воспитание ребенка при участии животных. Питомцы становятся источни-

ком и первых переживаний, и первой радости. В общении с животным ребенок 

испытывает прежде всего положительные эмоции, а ведь в современном обще-

стве именно их-то зачастую и не хватает. В то же время ребенок при общении с 

животным естественным образом учится проявлять бережное и заботливое отно-

шение ко всему животному миру. Так ребенку прививаются понятия экологиче-

ской культуры, являющейся составной частью культуры духовной. Ребенок зна-

комится с простейшими трудовыми операциями. Под руководством взрослых он 

приобретает первые навыки по уходу за животным. При этом ребенок получает 

и дополнительные знания об условиях жизни животных в природе и в условиях 

дома. Животные незаменимы в укреплении физического и психического здоро-

вья детей: в процессе прогулок с собакой, игр с кошкой или кроликом, да и при 

уходе за питомцем дети прекрасно совершенствуются физически. Не будем за-

бывать, что животные – это своеобразная «психологическая неотложка» для де-

тей: компенсируя одиночество, питомцы снимают психоэмоциональное напря-

жение, дают возможность поиграть и даже поговорить с собой, погладить или 

потискать себя – это важно, особенно когда у взрослых не хватает времени и сил 

на общение со своим ребенком. Животное не заменит родительскую любовь, но 

общение с пушистиком будет ребенку очень полезно. Нерешительным и замкну-

тым детям домашние питомцы нередко заменяют друзей, и тогда дети доверяют 

животному свои тайны, радости и печали, хвастаются своими достижениями и 

способностями – ведь животное не отмахнется, не будет смеяться и никому не 

расскажет. А еще благодаря питомцу такой ребенок может легче завести друзей 
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и среди детей, например, во время совместных прогулок с собакой во дворе или 

парке. Дети эгоцентричны: они не могут себя поставить на место другого и по-

нять, что он чувствует. Животные же просто не умеют скрывать свое состояние 

и ощущения, и при наблюдениях и общении с животными дети учатся сочув-

ствию, сопереживанию, пониманию окружающих – а это важно для жизни ре-

бенка в обществе. Излишне подвижные дети в общении с животными удачно 

«сбрасывают» избыток своей энергии, при этом направляя ее в нужное русло. 

Животные не говорят, но издают звуки, оповещая о своих потребностях и настро-

ении, движениями, позой, взглядом. Так дети учатся понимать без слов и живот-

ных, и людей. Наличие животного в доме дисциплинирует: дитя быстрее и лучше 

поймет, что все живое требует ухода, питания, возможно – перестройки распо-

рядка дня в соответствии с нуждами животного. У ребенка воспитывается чув-

ство ответственности, потребность и умения заботиться не только о себе, но и о 

других – а это лучшая прививка от эгоизма, особенно если ребенок в семье один. 

Дети, как правило, не боятся собак и проявляют к ним интерес. Но если почему-

либо ваш ребенок стал испытывать страх перед собаками, лучшим «лекарством» 

было бы завести щенка – обязательно маленького, симпатичного, чтобы вызывал 

исключительно положительные эмоции. Общаясь и играя с ним, дитя постепенно 

справится со своим страхом в отношении других животных, обретет уверенность 

в себе. Оценит каждый, у кого когда-либо были или есть домашнее животное, и 

их значение в развитии детей в плане становления характера. Так, психологи 

утверждают, что дети, у которых дома живет кошка, отличаются непосредствен-

ностью и мягкостью, но в то же время независимостью в сочетании с творче-

скими способностями. Дети, у которых есть собаки, проявляют аккуратность и 

собранность, склонность к лидерству, они дисциплинированны, общительны. 

Эти особенности характера вызваны чертами поведения самих животных: ло-

гично, что потребность собаки в руководящей роли человека и готовность ему 

подчиняться, а также ее способность к дрессировке вырабатывает у ребенка от-

ветственность, лидерские качества, необходимость же выводить друга на про-

гулку несколько раз в день дисциплинирует ребенка. 
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Последнее – но, возможно, главное: общаясь с животными, заботясь о них, 

ребенок учится любви, доброте, бережному отношению ко всему живому – тому, 

чего нашему обществу очень часто не хватает. 
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