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Домашний питомец учит ребенка 

нести ответственность за других 

В возрасте 3 лет ребенок может выгуливать 

собаку или кошку вместе с родителями, 

помогать насыпать корм, следить, чтобы 

у животного всегда была чистая вода для питья

Ребенку 7-9 лет уже можно доверить 

самостоятельно выгуливать небольшого 

четвероногого друга 

В 14-15 лет ребенок может стать хозяином 

животного и нести большую часть 

ответственности за него

Роль животных в развитии детей



О чем стоит подумать, прежде 

чем завести питомца

Домашнего питомца вы заводите 
не только ребенку, но и себе

Любой питомец требует:

• внимания

• времени

• денежных затрат

• жилищных условий

Заводя питомца, вы заводите 
нового члена семьи



• кошка

• собака

• грызун

• кролик

• птица

• рыбка

• рептилия

• насекомое

Как выбрать питомца для семьи



Кошка

Кошка подходит вашей семье, если:

вы любите спокойно проводить время дома

Заводите кошку, если вы хотите, чтобы ребёнок:

стал более терпеливым и сдержанным — расположения 

кошки нельзя добиться силой

Кошка не подходит вашей семье, если:

у ребенка аллергия или астма

Маленьким детям не рекомендуется заводить 

бенгальскую, сиамскую и абиссинскую кошку

Продолжительность жизни: 10-15 лет

Необходимо: личное пространство 



Собака

Собака подходит вашей семье, если:
вы любите много гулять или у Вас загородный дом

Заводите собаку, если вы хотите, чтобы ребёнок:
• научился преданности и дружбе
• стал коммуникабельным
• больше двигался

Собака не подходит вашей семье, если:
• вы не сможете находить время для ежедневных 

прогулок и игр
• не уверены в своих планах на ближайшие годы

Разнообразие пород позволяет выбрать животное, 
максимально подходящее по характеру, финансовым 
возможностям и наличию свободного времени

Продолжительность жизни: 10-13 лет

Необходимо: общение и воспитание



Грызун

Грызун подходит вашей семье, если:

• на кошку или собаку вы пока не решаетесь
• ваши финансы или пространство сильно ограничены

Заводите грызуна, если вы хотите, чтобы ребёнок:

• научился ответственности и аккуратности
• получил пушистого тёплого друга

Грызун не подходит вашей семье, если:

вы не хотите убирать клетку пару раз в неделю 
(запах от грызунов довольно сильный 
при недостаточном уходе)

Разнообразие видов грызунов позволяет выбрать 
животное, максимально подходящее по характеру 
и финансовым возможностям

Необходим: регулярный уход в клетке

2 года 4-8 лет

5-10 лет 2 года



Кролик

Кролики во многом похожи 

по содержанию на грызунов

Продолжительность жизни: 9 лет
Необходимо: внимательное 
отношение к питанию питомца

Нельзя позволять детям тискать малыша!

Очень важно в доме создать спокойную обстановку.

Декоративные кролики очень нежные и чуткие 
создания. Могут умереть от сердечного приступа.



Птица

Птица подходит вашей семье, если:

вы готовы обучать попугая — чем больше внимания 
вы будете уделять птице, тем умнее она будет

Заводите птицу, если вы хотите, чтобы ребёнок:

стал внимательнее и наблюдательнее

Птица не подходит вашей семье, если:

• вы не переносите шум — попугай может довольно 
пронзительно кричать

• в доме есть совсем маленькие дети — попугаи 
могут укусить довольно болезненно

Продолжительность жизни: 5-8 лет
Необходимо: общение и уход



Аквариум или террариум

Рыбки/ рептилии/насекомые

Заводите аквариум, если вы хотите, чтобы ребёнок:

• заинтересовался природой
• стал более наблюдательным

Аквариум не подходит вашей семье, если:

вы хотите получать от питомца выраженную отдачу

Аквариум подходит вашей семье, если:

• у вас совсем мало времени, 
а питомца в доме иметь хочется

• у кого-то из членов семьи аллергия 
на шерсть, пух и перо



 Заранее обсудите со всей семьей покупку питомца;

 Соберите максимум информации о животном. 
Почитайте «породные» форумы;

 Подготовьте место для будущего питомца до того,  
как привезете его домой. Купите корм, миски, 
игрушки, обустройте пространство для сна;

 Узнайте, где находится ближайшая 
к вам ветеринарная клиника;

 Если вы заводите собаку, задумайтесь 
о дрессировке;

 Заранее обсудите с ребёнком, как общаться 
с новым членом семьи.

Чек-лист перед 

появлением питомца



Как адаптировать питомца 

в семье с ребенком?

Питомец в семье словно еще один ребенок

1. Лучше забрать питомца в выходные 
дни или во время отпуска

3. Важно помочь детям осознать личные                 
границы и потребности питомца

2. Заранее обустройте место для питомца

4. Позаботьтесь о безопасности ребенка и питомца



В большинстве семей малыши и собаки –
наилучшие друзья, и эта дружба навеки 
скреплена печенюшкой в детской ладони


