
ПРАВИЛА общения с животными, 

о которых следует рассказать детям 
1. Даже, если ты боишься собаки, никогда этого не 

показывай. Собака может почувствовать и напасть на 

тебя. 

2. Ни в коем случае не убегай от собаки. Она может 

принять тебя за дичь и поохотиться. 

3. Помни, что помахивание хвостом не всегда говорит о 

дружелюбном настроении собаки. 

4. Если тебе хочется погладить собаку - спроси 

разрешения у её хозяина. Гладь её осторожно, не делая 

резких движений. 

5. Не корми чужих собак и не трогай их во время еды 

или сна. 

6. Не надо пристально смотреть в глаза собаке и 

улыбаться. На собачьем языке это значит: скалиться и 

показывать своё превосходство. 

7. Не подходи к собаке, сидящей на привязи. 

8. Не приближайся к большим собакам охранных пород. 

Их часто учат бросаться на людей, подошедших близко. 

9. Не трогай щенков и не пытайся отобрать предмет, с 

которым собака играет. 

10. Не делайте резких движений, общаясь с собакой или 

её хозяином: собака может подумать, что вы ему 

угрожаете. Всегда лучше уйти в сторону и пропустить 

идущего навстречу человека с собакой. 

11. Особенно следует опасаться приседающей собаки: 

это значит, что она готовиться к прыжку. На всякий 

случай лучше сразу защитить горло прижать подбородок 

к груди и выставить вперёд руки. Самое чувствительное 

место у собаки - нос. Иногда достаточно попасть в него, 

чтобы она убежала. 

12. Надо помнить, что от кошек и собак людям 

передаются болезни - лишай, чесотка, бешенство. 

Бешенство – очень опасная болезнь, которая может 

возникнуть после укуса животных. От неё можно даже 

умереть. 

13. После того, как ты погладил собаку или кошку, 

обязательно вымой руки с мылом. 

14. Если тебя укусила собака или кошка, сразу же 

расскажи об этом родителям, чтобы они немедленно 

отвели тебя к врачу. 

15. Не забывайте, что кошки дальние родственники 

тигров: не тяните кота за хвост. Не гладьте незнакомых 

кошек. 

 

 

 

 

 

Берегите 

детей! 
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Животных надо любить. 

Но при этом надо помнить, 

что даже домашние животные 

 могут быть опасны… 
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 «Домашние и дикие животные» – 

тема, с которой дошкольник достаточно 

хорошо знаком. Он может назвать домашних и 

диких животных, описать их, обозначить 

пользу, которую приносит то или иное 

домашнее животное. 

 Общение с домашними животными 

воспитывает в ребенке добрые чувства. Но, 

несмотря на то что обычно кошки, собаки 

дружелюбны и послушны, весело играют с 

детьми, необходимо помнить и внушить 

ребенку, что следует быть осторожными с 

домашними животными, не раздражать их, 

опасаться агрессивных действий с их стороны, 

и главное – заботиться и ухаживать за ними.  

Ребенок узнает о диких животных из 

рассказов взрослых, сказок, рассказов, 

кинофильмов, экскурсий в зоопарк. Но не 

исключены случаи нежиданной встречи с 

диким животным, например в лесу. Поэтому, 

знакомя дошкольника с животным миром, 

необходимо рассказывать о повадках диких 

животных и мерах предосторожности, которые 

нужно соблюдать при встрече с ними.  

 

О чем рассказать ребенку? 

 У многих людей дома живут животные. 

Человек, который заводит у себя дома 

животное, очень любит его, знает, как с ним 

надо обращаться и чем кормить. Если собака, 

кошка или другое животное заболело, его везут 

на лечение в ветеринарную клинику.  

Как ты думаешь, можно ли брать на 

руки, гладить чужих или бездомных 

животных? Конечно, нельзя. Животные могут 

быть агрессивны или больны. Бездомных 

животных можно и нужно кормить, но гладить 

и играть с ними опасно. Нельзя дразнить и 

мучить животных! Запомни: все животные 

агрессивны во время еды или когда рядом с 

ними находятся их детеныши.  

 

Правила безопасного общения с 

собаками: 

  Никогда не показывай собаке, что ты 

ее боишься. 

  Не убегай от собаки: она может 

принять тебя за дичь и начать охотиться. 

  Не замахивайся палкой на собаку – 

это ее не испугает, а разозлит.  

 Не трогай собаку, когда она ест или 

спит.  

 Не трогай щенков.  

 Не отбирай предмет, с которым 

играет собака.  

 Если тебя укусила собака, нужно 

немедленно сообщить родителям и обратиться 

к врачу.  

Правила 

безопасного поведения при встрече с 

домашними животными: 

  Не подходи близко к чужим коровам, 

быкам, козам и другим животным.  

 Не дразни животных.  

 Рядом с лошадью веди себя спокойно: 

шум, крик, беготня беспокоят лошадей.  

 Обходить лошадь можно только 

спереди. 

  Не подходи к лошади сзади: 

испугавшись, она может ударить задними 

ногами.  

 Не пытайся погладить или угостить 

чем-нибудь лошадь через решетку: лошадь 

может сломать тебе руку или даже откусить 

палец. 

  Домашние животные никому не 

причиняют намеренного вреда, они нападают 

на человека от испуга, защищаясь от его 

неправильного поведения или агрессивных 

действий по отношению к ним.  

 После общения с животными 

обязательно мой руки с мылом.  

 

Правила безопасного поведения при 

встрече с дикими животными: 

  Отправляясь в лес, надевай высокую 

прочную обувь.  

 Змея не нападает на человека. 

Напротив, при встрече с ним она старается 

уступить дорогу. Но в лесу в густой траве 

человек нечаянно может наступить на змею, и 

она, защищаясь, кусает. Будь внимательным – 

змеи иногда заползают и на дачные участки.  

 При встрече с хищником главное – не 

пугаться, не убегать, не поворачиваться к нему 

спиной, а просто дать ему возможность уйти. 

Дикие животные – медведи, волки, кабаны, 

лисицы – препочитают не сталкиваться с 

человеком. Только если они ранены или 

защищают своих детенышей, то могут напасть. 

 Звери боятся огня. Их может отогнать 

зажженная ветка, а еще громкий голос, стук 

палкой по дереву или по металлическому 

предмету.  
 

 


