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С животными 
просто.  

Они ничего 
не требуют 

от вас.  
Только любви

А. Джоансен

ВОСПИТЫВАЕМ У ДЕТЕЙ 
ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ

Взрослые и дети разными глаза
ми смотрят на домашних животных. 
Для малышей это, прежде всего лучший 
друг, который постоянно вызывает вос
торг и возгласы восхищения. Уже в ран
нем возрасте дети тянутся к живым суще
ствам, пытаются их погладить, пощупать, 
рассмотреть. Ребенок знает, что живое 
существо нужно кормить и стремится это 
делать сам или помогать взрослым. Он 
гладит питомца и испытывает при этом 

позитивные эмоции, учится проявле
нию ласки и нежности. В более старшем 
возрасте любимому пушистому комоч
ку ребята доверяют свои тайны, делят
ся наболевшим, рассказывают о прият
ных моментах. А как порой весело просто 
догонять своего любимца, а потом убегать 
от него и прятаться. Домашний любимец — 
источник первых переживаний и радости. 
При общении с животным у ребенка раз
виваются чувства прекрасного, он учит
ся видеть естественную красоту, сопере
живать. В современном обществе этого 
как раз больше всего и не хватает.

Мы, педагоги, знаем об этом и уже 
в младшей группе начинаем учить детей 
заботиться о братьях наших меньших. 
Помогает нам в этом наиболее доступ
ный и любимый вид деятельности 

малышей — конструирование. На заня
тиях строим хлев, коровник, конюшню, 
загончики для коровушки и лошадки, 
козочки и овечки. Напоминаем детям: 
«Из крепкого загончика коровушку волк 
не унесёт, а в чистый и светлый хлев 
любая козочка с удовольствием жить пой-
дёт». У Влады получился красивый загон
чик, а коровушка не хочет заходить. Девоч
ка уговаривает: «Иди Бурёнушка, в стойле 
есть свежая травка и чистая водичка». 
А рядом Мирон разговаривает со своей 
курочкой: «Курочка Ряба, не бойся, лисичка 
не сможет забраться в курятник, он проч-
ный, надёжный, крепкий». «Я построил 
тебе хлев с чердачком. Там много сена насу-
шено, на всю зиму хватит» — пытается 
договориться с упрямой козочкой Платон.

Продолжение на 2 стр. 

Этот номер газеты мы решили посвятить вопросу о том, как через любовь и заботу 
о домашних животных воспитать у наших детей чуткость, ответственность, береж
ное отношение к окружающему. В исследованиях психологов выявлено, что дети, 

имеющие домашних питомцев, отличаются непосредственностью, мягкостью, творчески
ми способностями, независимостью. Они аккуратны, дисциплинированны, общительны и 
склонны к лидерству. Так почему же не узнать больше о том, как домашние животные  
могут помочь родителям в воспитании детей. Уверены, этот номер газеты «Родительская 
академия» поможет вам поновому взглянуть на этот вопрос. Полезного чтения!

Ирина Ивановна ПУЗИКОВА, 
Геляна Владимировна ГОЛОВА,
воспитатели д/с №22 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Домашние питомцы для многих из нас становятся членами семьи. А у наших воспитанников дома есть любимец?
Всего в анкетировании участвовало — 253 человека.

ВОПРОС № 1.  
У вас есть домашнее животное?

ВОПРОС № 2.  
Какое животное у вас живет? 
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ВОПРОС № 3.  
Как появился в вашей семье питомец?

ВОПРОС № 4.  
Как ваш ребенок ухаживает за животным?

СПОР 
О ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦАХ
Как-то мы с друзьями вместе
Завели серьёзный спор –
Чей питомец интересней
И важнее с давних пор?

– Мой котёнок самый умный, –
Сразу встав, сказал Матвей, –
– Потому что ночью лунной
Ловит дома он мышей.

– Если в мире кто и важный,
Это точно мой щенок,
Потому что он отважный
Подрастающий бульдог! –

Сообщил с победным видом
Нам Никита, – И потом,
От воров и от бандитов
Охранять он будет дом!

– Кот, собака... удивили! –
С нами в спор вступил Семён, –
– А у нас живёт в квартире,
Угадай... хамелеон!

Интереснее питомца
Уверяю, точно нет,
Он, как радуга на солнце,
Без конца меняет цвет!

– Вам хвалиться просто нечем, –
Вздумал Миша в спор вступить, –
А из них по-человечьи
Кто-то может говорить?

Издают ваши «солисты»
Лишь мяуканье и лай,
То ли дело – мой волнистый
Говорящий попугай!

– Рыбок даже не погладишь,–
В разговор вступил Егор,
Он сидел всё время сбоку,
Слушая горячий спор.

Кто из них важней – не знаю,
Кот линяет, пёс шумит...
Попугай весь день болтает,
А хомяк всё время спит!

Толку в общем никакого
Не заметил в них пока,
Лично я б завёл корову,
Чтоб давала молока.

Спор на этом завершили
Шестеро моих друзей,
Только так и не решили,
Кто полезней и нужней.

Все питомцы интересны
И по-своему важны,
Каждому есть в жизни место,
Все любимы и нужны!

Оксана Сергеева

Научившись уважать животных, ты 
научишься уважать и людей.

Тэмпл Грандин
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Они приносят радость. А когда чело-
веку грустно, то они тоже грустят и 
даже могут пожалеть. Они слушают 
и понимают человека. Их нельзя оби-
жать и делать им больно. За питом-
цами надо ухаживать, защищать их.

Михаил Перницкий, 5 лет, д/с №45

Потому что они приносят пользу: 
защищают дом, ловят мышей, дают 
молоко, яйцо.

Вера Семенина, 4 года, д/с №45 

Чтобы было о ком заботиться. 
С ними весело можно провести 
время: погулять вместе, поиграть и 
просто поспать. А еще с животными 
можно хорошо отдохнуть.

София Спасюк, 4 года, д/с №22

Чтобы было весело, не скучно. А еще 
животные лечат людей, они ложатся 
на больное место и человеку стано-
вится легче.

Владислав Кем, 6 лет, д/с №22

Как ты думаешь, для чего заводят домашних животных?

Домашние питомцы веселят людей, 
охраняют от бандитов. С ними можно 
играть, смотреть телевизор, раз-
говаривать, обниматься. Они такие 
классные и милые! Без них скучно 
и не интересно. 

Василина Литягина, 5 лет, д/с №45

Чтобы они не ушли в лес. В лесу им бу-
дет плохо, животные захотят кушать. 
А когда живут вместе всем хорошо.

Алексей Сунцов, 4 года, д/с №22

ВОСПИТЫВАЕМ 
У ДЕТЕЙ ЛЮБОВЬ 

К ЖИВОТНЫМ

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ЛЕГКО

Однажды, придя после вы
ходных дней в детский сад, 
Кира Януш рассказала нам о 
том, как за ними шла бездо
мная собака. У детей возник 
вопрос: «Почему кошки и со
баки остаются без хозяев?». 
Были предположения, что 
животных могли выкинуть на 
улицу злые люди, кошки и со
баки могли потеряться.

Раз возник такой вопрос 
у ребят, мы решили узнать 
больше об этой теме. Выяс
нили, что в России прожи
вает более 4 млн бездомных 
животных. Из них только 144 
тысячи находится в приютах. 
Почему так происходит? 
В  стране на данный момент 
существует 461 приют в 79 ре
гионах, и этого количества не 
хватает, чтобы помочь всем. 
Та же статистика говорит, 
что 80 % бездомных живот
ных ранее были домашними. 
А таким кошкам и собакам 
вдвойне труднее выживать, 
оказавшись на улице. Таким 
образом, на число бездомных 

животных напрямую влияем 
мы с вами.

Мы много говорим в дет
ском саду с детьми об ответ
ственности за тех, кого при
ручили, о помощи, которую 
мы можем оказать животным. 
Настольные игры помогают 
осознать, что такое «хорошо», 
а что такое «плохо», понять 
на примере последствия не
достойного поступка. С ув
лечением ребята собирают 
разрезные картинки с изо
бражением животных, игра
ют бизибордом «Животный 
мир», вкладышами. Любое 
животное наши воспитанни
ки могут сложить из блоков 
Дьенеша и фигур развива
ющих игр В. Воскобовича. 
В группах раннего возраста 
живут игрушки — кошка и 
собака. Для кошечки связан 
теплый уютный коврик, для 
собаки построена будка. Ма
лыши с ранних лет понимают, 
что у каждого должен быть 
свой дом. Лепим или рисуем 
хвостатых друзей, обязатель

но вспоминаем, чем питается 
животное, какую пользу при
носит человеку. Дети с млад
шей группы знают, что живот
ные называются домашними, 
потому что живут в доме или 
рядом с домом человека, и он 
о них заботиться. В интерак
тивном холле в фойе детского 
сада организуем экспозиции, 
посвященные домашним лю
бимцам. Одна из последних 
называлась «Котопёс». Ребята 
с радостью приносили фото
графии, любимые игрушки их 
мохнатых друзей, рассказыва
ли о  них своим друзьям. По 
нашему совету, дома с роди
телями дети смотрят мульт
фильмы «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Жил был кот», 
«Мы будем искать», «Котенок 
Гав», в которых рассказы
вается о различных судьбах 
животных, передается грусть 
тех, о ком перестали забо
титься.

Мы с ребятами както за
думались, а как же мы можем 
помочь бездомным живот
ным? Дети предлагали разные 
варианты: подкармливать, 
брать домой, попытаться най
ти их хозяев. Добрые детские 
сердечки не остались равно
душными к проблеме бездо
мных животных.

Кроме того, мы расска
зываем воспитанникам, что 
в  нашем любимом городе 

есть добрые люди, которые 
организовали пункт вре
менного содержания живот
ных. «А  зачем нужны такие 
пункты?»  — спросила Дарья 
Ведерникова. Стали раз
мышлять. Дети говорили о 
том, что на улице животные 
могут погибнуть от холода 
и голода. А еще в таких пун
ктах можно взять себе пуши
стого друга. И тогда Роман 
Ямов рассказал о том, как 
в  его доме появилась кошка 
Буся. Родители взяли ее еще 
совсем маленькую именно 
в  пункте временного содер
жания животных. Поступок 
достойный уважения.

Наш детский сад не оста
ется в стороне от помощи 
животным. С 2017 года ста
ло доброй традицией прово
дить акции, направленные 
на оказание помощи живот
ным, оставшимся без хозяев: 
«Накорми Бобика», «Помоги 
хвостикам» и другие. Родите
ли и дети охотно поддержи
вают нашу идею — приносят 
различные корма, крупы, 
масло, все, что необходимо 
для содержания животных. 
Собран ное мы передаем ПВС 
«Помоги найти дом» г. Соли
камска. Мы уверены, что 
когда подрастут наши воспи
танники, не будет необходи
мости защищать животных 
от жестокого обращения.

С незапамятных времен животные живут рядом 
с  человеком в большом прекрасном доме, имя 
которому — Земля. Собаки и кошки дарят чело-

веку верность, преданность, дружбу и любовь — ничем 
незаменимые чувства. Но очень часто животные оста-
ются без заботы. 

Людмила Владимировна НЕЛЮБИНА,
воспитатель д/с №22

 Продолжение. Начало на 1 стр.

В игре малыши подбирают корм для животных, раскладывают 
его в кормушки, «водят» животных на лужок и пруд. В 4–5 лет 
строительство усложняется наличием чердачка для кошки, будки 
для собачки. А старшие дошкольники, играя в сюжетно-ролевую 
игру «Ферма» узнают об особенностях ухода за коровами. «Что 
необходимо сделать, ухаживая за Буренкой или Ночкой, чтобы 
получить вкусное и полезное молочко?» — спрашивает взрос-
лый. Пастушок (роль в игре) ведёт коровушек на «пастбище», 
доярка приветливо встречает свою кормилицу, ласково разго-
варивает с ней, благодарит. А коровушка стоит смирно, чтобы 
хозяйка могла её подоить. Увидели в этой игре скрытый нрав-
ственный подтекст? На примере ухода за коровушкой, у детей 
формируется понимание того, как надо относится не только 
к животным, но и к людям. Без ласкового слова и благодарно-
сти сложно наладить контакт. Не зря говорится: «ласковое слово 
и кошке приятно».

На протяжении всего дошкольного возраста на занятиях мы 
используем различные формы работы, позволяющие закрепить 
и обобщить полученные ранее знания о животных. Это беседы 
и викторины, чтение художественных произведений, рассматри-
вание картин, участие в оформлении тематических выставок 
интерактивного холла, акции «Накорми птиц зимой», «Неделя 
добрых дел».

В пространстве группы мы с помощью родителей создаем 
миры, которые наполняют детей знаниями о многообразии жи-
вотного мира. Фотографии из дома, рисунки животных, интерес-
ные истории о питомцах, предметы ухода, игрушки — всё это 
и многое другое можно найти в каждой группе детского сада.

Ежедневные прогулки на участке детского сада становятся 
местом не только для игр, но и территорией наблюдения за пти-
цами и животными в течение всего года. Здорово подмечать вос-
торженные эмоции детей, когда они видят новое насекомое или 
птицу. Интерес детей к животным естественен и огромен. Так 
давайте использовать его для воспитания наших детей любозна-
тельными, ответственными и гуманными.
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Кто такой ветеринар? Ты бы хотел стать ветеринаром?

Это доктор Айболит для животных. 
Мне очень хотелось бы стать вете-
ринаром. Я просто обожаю разных 
животных. Нравится наблюдать за 
ними. У меня есть дома черепашка, 
такая умненькая! Я всегда смотрю 
за ней, кормлю ее, чтобы она была 
здорова!

Юлиана Ронжина, 6 лет, д/с №22

Это врач, который лечит животных. 
Цирковые животные тоже могут 
заболеть, тогда к ним приходит ве-
теринар. Животных труднее лечить, 
чем детей, потому что они не могут 
сказать, что у них болит. А ветеринар 
умный и всё знает. Он может вы-
лечить слона, попугая, тигра и даже 
крокодила. 

Марк Мальцев, 5 лет, д/с №45

Это человек, который лечит живот-
ных. Он их взвешивает, осматривает, 
ставит уколы, капельницы, мажет 
специальной мазью. А еще таблетки 
добавляет в еду, животное все съе-
дает и выздоравливает.

Дарья Тохтуева, 6 лет, д/с №22

НА ВЕСЕЛЫХ НА УТЯТ 
БЫТЬ ПОХОЖИМИ ХОТЯТ!

Давно замечено, что дети 
с удовольствием изобража
ют животных. Ребенок, слов
но актер, перевоплощает
ся в роль, подражает звукам, 
имитирует движения, повад
ки. Похожие задания выпол
няют студенты на актерском 
факультете. Это развива
ет грацию, артистизм, вооб
ражение и фантазию. А если 
у малыша это очень хорошо 
выходит, то стоит задумать
ся о том, чтобы в дальней
шем отдать его в театральный 
кружок.

Музыкальный руководи
тель Любовь Владимировна 
Юсько рассказывает, что в каж
дое музыкальное занятие она 
включает игровые этюды. 
Любимый персонаж для под
ражания у малышей — зайка. 
Ребята из группы «Крепыши» 
с удовольствием показыва
ют как зайка бегает, прыгает, 
грызет морковку. А как мило 
они передают эмоции! Поли
на Порайко и Оля Молчанова 
из группы «Академики» умеют 
показывать как зайка дро
жит от страха. А Костя Мынка 
и Олег Поморцев как зайка 
радуется, ловко и высоко пры
гает. Для того, чтобы слу
шание музыки стало более 
продуктивным, Любовь Вла
димировна активно использу
ет сказочные образы. Напри
мер, после прослушивания 
в грамзаписи русской народ
ной мелодии «Курочка и пету
шок» дети из старшей группы 
«Затейники» наперебой выска
зывают свое мнение, подхо
дит ли музыкальный отрывок 
к образу Петушка из сказки 
«Кот, Петух и Лиса» или нет. 
А может надо выбрать другую 
музыку? Слушают с большим 
вниманием два музыкальных 
фрагмента и выбирают наибо
лее понравившийся и подходя
щий к образу.

А сколько танцев разучи
ли наши дети! С удовольстви
ем исполняют польку «Котов 
и кошечек», «Вальс мотыль
ков», «Марш цирковых лоша
док». Традиционно летом 
в День семьи проходит музы
кальный конкурс среди групп, 
где каждая группа — много
детная звериная семья. Каких 
только семей здесь не встре
тишь!  Петуховы, Медведевы, 

Зайцевы, Кошкины, Лягуш
кины! От костюмов, атрибу
тов разбегаются глаза. Объ
единенные одной фамилией, 
единым образом участники 
демонстрируют свои творче
ские способности, дружное 
исполнение, чувство юмора.

Особенно наши дети 
любят физкультурные заня
тия. На них очень инте
ресно и весело! «А куда 
мы сегодня отправимся? 
В цирк? В лес? На ферму?», 
«А может в Африку?» — спра
шивают  воспитанники груп
пы «Дружные ребята» Татья
ну Валентиновну Корнееву, 
инструктора по физической 
культуре. В итоге, все голосуют 
за Африку! «Решено, все летим 
в Африку!» Дети произносят 
волшебное заклинание и вот 
вокруг непроходимые джунг
ли. Они смело перевоплоща
ются в разнообразных живот
ных. Ярослав Жданов и Павел 
Голосов  — тигры, и прыжок 
в длину с разбега у них получа
ется результативней. А метать 
кокосы «хоботом» вы про
бовали? А у Полины Логино
вой и Дарьи Тохтуевой это 

получается на раз, два, три 
и техника метания правиль
ная, и дальность броска уве
личивается. С большим жела
нием все ребята участвуют 
в веселых эстафетах марты
шек, демонстрируют ловкость 
и скорость.

Следует подчеркнуть,  что 
в этих упражнениях важно 
предоставлять детям больше 
свободы в действиях, фанта
зии при имитации движений. 
Попробуйте дома игровые под
ражательные упражнения:
 ходьба слона — спина 

прямая, руки на поясе, ходьба 
большими шагами (впереди
стоящая нога согнута в колен
ном суставе, сзади стоящая 
нога — прямая).
 ходьба пингвина — 

спина прямая, ходьба часты
ми мелкими шагами на пря
мых ногах.
 движение петуха — 

при выполнении упражнения 
бедро выносимой вперед ноги 
должно быть высоко поднято, 
спина прямая, плечи развер
нуты, смотреть впередвверх.
 движение гуся — выпол

нять упражнение из исходного 

положения в приседе, руки 
на поясе, спина прямая.
 полет птиц — ребята 

выполняют движения руками 
вверх и вниз (взмах крыльев 
птиц) в беге.
 движение черепахи — 

из исходного положения в при
седе, руками сзади опереться 
о пол, передвигаться с помо
щью рук и ног: а) выполнять 
упражнение лицом вперед; 
б) выполнять упражнение спи
ной вперед.
 прыжки зайца — 

прыжки выполняются в полу
приседе. Исходное положение: 
ноги вместе, руки на поясе, 
спина прямая, отталкиваться 
двумя ногами одновременно.
 прыжки лягушки — 

прыжки — из полного присе
да. Исходное положение: ноги 
врозь, спина прямая, отталки
вание выполнять двумя нога
ми одновременно, выпрыги
вать вверх из полного приседа.

Вживаясь в амплуа другого, 
дети осознают себя поновому, 
а значит, мыслят совсем иначе. 
Это качество очень пригодится 
для успешного будущего.

Любимая с детства 
песня про веселых 
утят не оставляет 

равнодушными ни детей, 
ни взрослых. Все с удо-
вольствием показывают 
незамысловатые движе-
ния, а в результате у всех 
веселое настроение! И это 
не случайно!

Елена Васильевна БЕЛКИНА,
заведующий д/с №22

Татьяна Валентиновна 
КОРНЕЕВА,
инструктор по физической 
культуре д/с №22

ТОП ДЕТСКИХ КНИГ 
О ДОМАШНИХ ПИТОМЦАХ

Рассказы Андрея Усачёва 
про жизнерадостную собач-
ку по имени Соня. Расска-
зы поучительны, знакомят с 
правилами этикета, учат на-
блюдательности, развивают 
воображение малышей, при-
вивают им любовь к домаш-
ним животным.

В этих стихах С. Я. Мар-
шака: «Кто колечко найдет», 
«Перчатки», «Усатый-поло-
сатый», «Кошкин дом» тоже 
речь о домашних животных. В 
стихотворной форме интерес-
ное описание повадок и внеш-
ности.

Удивительный рассказ 
«Лев и собачка» Л. Н. Толстого 
не оставит равнодушным ни 
одного ребёнка. История на-
глядно показывает детям, что 
такое настоящая привязан-
ность и преданность.

Волшебная зимняя исто-
рия «Елка, кот и Новый год» 
расскажет о том, что в канун 
Нового года возможны любые 
чудеса! И случиться они могут 
с каждым — например, с ма-
леньким бездомным котенком. 
Благодаря счастливой случай-
ности малыш обретает дом и 
настоящего друга и узнает, 
что такое Новый год.

Никто не останется равно-
душным после прочтения 
новогодних историй Ольги 
Фадеевой. КотоФеи — это 
коты по имени Хвост и Коко-
сик. Каждый год под Новый 
год с ними случаются разные 
истории, как правило, увы, 
грустные, но обязательно со 
счастливым концом. Особен-
но остро поднимается пробле-
ма бездомных и брошенных 
животных.

Самую популярную сказку 
Сутеева «Кто сказал «МЯУ»? 
читать можно детям от года 
и даже раньше. Слушая ко-
роткую историю, малыши 
научатся различать голоса 
животных, познакомятся с их 
характерами и повадками.
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Это дрессировщик разных собак, 
чтобы они потом охраняли границу, 
спасали людей. Я видел на улице, как 
собака помогала переходить дорогу 
слепому человеку.

Филипп Шестаков, 5 лет, д/с №45

Кинолог — это человек, который 
показывает собакам кино.

Дарья Панькова, 6 лет, д\с №22

Это друг собаки. Он воспитывает 
непослушных собак. Он понимает 
собачий язык. Вот я про динозавров 
все знаю, а кинолог все-все про 
собак знает. Хорошая профессия! 

Матвей Павлов, 5 лет, д/с №45

Это человек, который садится в крес-
ло и смотрит кино.
Екатерина Ахметова, 4 года, д/с №22

Он учит собак нести службу. Собака 
обнюхивает машину и ищет оружие, 
это кинолог её научил. Он может 
работать в полицейском участке или 
в пожарке.

Артём Ромодин, 6 лет, д/с №45

Ты знаешь кто такой кинолог? Как думаешь, чем он занимается?

ШЕСТЬ АРГУМЕНТОВ 
КУПИТЬ РЕБЕНКУ 

ЛОШАДКУ-КАЧАЛКУ

А вы знали, что лошадка
качалка — это не просто ве
селое развлечение, это еще и 
крайне полезная для здоровья 
и развития малыша вещь?

Нужна ли ребенку лошад-
ка-качалка? Или без этого 
развлечения вполне можно 
обойтись? 

Вот 6 убедительных (весо
мых) аргументов «ЗА».

1. ИГРУШКИ-
КАЧАЛКИ РАЗВИВАЮТ 
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ 
АППАРАТ
В момент, когда сын или 

дочка воображает себя резвым 
наездником, происходит мощ
ная тренировка вестибулярно
го аппарата. Который, в свою 
очередь, отвечая за равнове
сие, помогает ориентироваться 
в пространстве и распределять 
вес при движениях. Детям при
суща потребность стимулиро
вания вестибулярного аппара
та — вспомните, как мы сами 
в детстве любили кружиться 
на одном месте. Или закручи
вались на веревочных качелях, 
а потом отпускали ноги, и нас 
начинало быстробыстро кру
жить. Развитый вестибуляр
ный аппарат — залог того, что 
ребенка не будет укачивать в 
транспорте, исчезнут непри
ятные ощущения при резких 
движениях, а быстро движу
щиеся предметы не будут вы
зывать дискомфорта.

2. УКАЧИВАНИЕ ХОРОШО 
ОТРАЖАЕТСЯ НА ПСИХИКЕ 
МАЛЫША
Традиция укачивать детей 

на руках, чтобы они лучше за
сыпали, передается из поколе
ния в поколение. Вспомните, 
так делали наши бабушки, 
наши мамы и мы сами, так на
верняка будут делать и наши 
дети, когда заведут семью. Ког
да малыш подрастает, эта тра
диция уходит в прошлое. Но 
ребенку порой бывает так важ
но вновь вернуться в то самое 
состояние, которое он испыты
вал, будучи совсем крохой. По
качивающие ритмичные дви
жения способны утихомирить 
даже гиперактивного и разгу
лявшегося малыша. Особенно 

это полезно перед сном, когда 
ребенок не может успокоиться 
самостоятельно. Вместо ак
тивных игр предложите ему 
пересесть на качалку — это все 
еще игра и все еще интересно, 
а процесс подготовки ко сну за
пускается сам собой.

3. УЛУЧШАЕТСЯ 
КООРДИНАЦИЯ И 
ЛОВКОСТЬ
Взаимодействуя с лошад

койкачалкой, ребенок не
заметно для себя укрепляет 
мышцы, учится держать осан
ку, что, несомненно, пригодит
ся в школьные годы, развивает 
координацию движений — 
ведь на коня нужно сначала 
суметь взобраться, а затем еще 
и научиться качаться вперед
назад.

4. РАЗВИВАЕТСЯ ЧУВСТВО 
РИТМА И КАК СЛЕДСТВИЕ 
РЕЧЬ РЕБЕНКА
Качаясь на лошадке можно 

выполнять полезные упраж
нения: «цокать» язычком (как 
копыта цокают у лошадки), 
останавливаясь, выполнять 

вибрацию губами «тпрууу» 
(фырканье лошадки). Очень 
полезно рассказывать рит
мичные стихи, качаясь на ло
шадке. Ребёнок, раскачиваясь 
на лошадке, сам четко про
износит слова или взрослый 
проговаривает слова, качая 
малыша. Например:

Цок, цок, цок, цок! 
Я лошадка — серый бок! 
Я копытцем постучу. 
Если хочешь — прокачу!
Посмотри, как я красива.
Хороши и хвост, и грива.
Цок, цок, цок, цок!
Я лошадка — серый бок!
Прыг скок! Прыг да скок! 
Поскакал сынок! 
По дорожке прямо-прямо 
Ускакал сынок от мамы!

5. РАЗВИВАЕТСЯ 
ВООБРАЖЕНИЕ, 
ФАНТАЗИЯ И СМЕКАЛКА
Игры с лошадкойкачалкой 

как нельзя лучше стимули
руют развитие воображения. 
Можно представлять себя от
важным рыцарем, который 
спешит на помощь прекрас
ной даме или лихим ковбоем. 

Девочкам наверняка понра
вится история про принцессу, 
которая отправилась на про
гулку или путешествует по 
дальним странам и волшеб
ным королевствам. Живое во
ображение и яркая фантазия 
станут надежным фундамен
том для развития мышления.

6. РЕБЕНОК УЧИТСЯ 
ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ
Дети обычно воспри

нимают свои игрушки, как 
одушевленные предметы. 
Лошадкукачалку они тоже 
представляют как чтото жи
вое. Малыши не только кача
ются на ней, но и ухаживают, 
кормят, заботятся. Все это 
прививает правильные моде
ли поведения и рассказывает о 
действительно важных вещах.

Лошадкакачалка для ре
бенка — это большой друг и 
прекрасный товарищ в играх. 
Такая удобная и такая милая 
эта лошадка: туловище из мяг
кой красивой ткани разного 
цвета, есть пушистый хвостик 
и грива, удобное седло. Так и 
хочется трогать и играть!

Нина Витальевна ЛЫТКИНА,
старший воспитатель д/с №45

РАССКАЗ О СВОЕМ 
ДОМАШНЕМ ЖИВОТНОМ

У меня есть Муся — это кошка, и Арчи — это маленькая 
собака. Арчик любит воду и Мусин корм, а Муся любит мо-
лочко и колбаску. У Муси есть мышка на пульте управления. 
Она бегает за ней по всей квартире. У Арчика есть мячик, 
который шуршит. Он его грызет. Я их люблю, кормлю, укла-
дываю спать. Однажды Муся уронила на Арчи гладильную 
доску. Когда папа вернулся с работы очень сердился на них.

Арина Глебова, 6 лет, д/с №22

У нас дома, в двух аквариумах живут разные рыбы. В од-
ном мальки, во втором взрослые. Когда мальки рождаются, 
мы их ловим и пересаживаем. В большом аквариуме очень 
много воды, чтобы большим рыбам было просторно. В нем 
живут две скалярии, меченосцы и улитка шип дьявола. Она 
любит рыть канавки. Я люблю с рыбками играть. Я двигаю 
пальцем по стеклу аквариума и черные самцы гоняются за 
ним. Это забавно и смешно. А ещё когда мы с сестренкой 
Ульяной играем, становится шумно и рыбки начинают пры-
гать как касатки. Когда вода в аквариуме становится мут-
ной, нам с папой приходится её менять. Папа много раз при-
носил рыбок от своего друга и даже креветку.

Роман Якимов , 5 лет, д/с №45

У нас живет кот Грайс. Он очень любит кушать корм, 
поэтому он толстый и очень теплый. У него есть привычка 
играть с мухами и наблюдать за птицами. Я могу сам покор-
мить кота, причесать ему шерстку.

Мирон Цыпуштанов, 4 года, д/с №22 

У меня дома 
живут виноград-
ные улитки. Я 
придумал улит-
кам имена: Уля, 
Шпуля, Гений. 
Мы их привезли 
из Краснодара, 
летом, когда ез-
дили в отпуск. 
Улитки живут в 
большом кон-
тейнере. Мои 
улитки любят ку-
шать огурцы, ка-
бачки, капусту. 
Я прибираю им 
мох, мою их во-
дой. Это я став-
лю им водичку, 
и они по ней 
ползают туда-
сюда. Однажды 
одна улитка потерялась, и мы её искали. Я ушёл в детский 
сад, а улитка заползла на штору в ванной. Её нашла мама 
совсем неожиданно.

Георгий Виноградов, 4 года, д/с №45

У нас есть собака лайка, по кличке Чага. Она любит есть 
мясо и пить водичку. Вместе с папой она охотиться в лесу, 
а в остальное время отважно охраняет наш дом. Любимое 
занятие у Чаги рыть норы и искать зверьков. 

Матвей Чагин, 4 года, д/с №22

«Я люблю свою ло-
шадку». Имен-
но так начи-

нается всем известный 
детский стишок Агнии 
Барто, посвящённый ло-
шадке-качалке. Эти ми-
лые игрушки известны 
каждому советскому ре-
бёнку, да и сейчас ни один 
малыш на свете не отка-
жется обладать подобным 
подарком.
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Как ты считаешь, почему собаку считают другом человека?

Собаки — помощники человека. Они 
помогают людям: спасают, если в 
лесу заблудился, при пожаре. Могут 
грузы перевозить и даже людей! Ох-
раняют дом, начинают громко лаять 
если чужой человек пришел в дом! 
Собака — наш друг!

Стефания Гаак, 6 лет, д\с №22

Собака очень любит хозяина. Пока он 
на работе, никого не пускает, громко 
лает на всех. Даже сумку может нести 
из магазина. С собакой не страшно но-
чью гулять, ее хулиганы боятся. Она не 
ссорится с человеком, лапу ему подает. 

Агния Малышева, 6 лет, д/с №45

Потому что она верная и не бросит 
хозяина в беде. Всегда приходит 
на помощь.
Юлия Пономарева, 4 года, д/с №45

Потому что собака помогает на охоте 
ловить птиц и зверей. Она помогает 
передвигаться слепым людям, ходит 
с ними в магазин и аптеку. Еще соба-
ка помогает охранять дом, границу, 
спасает тонущих людей из воды. 
С собакой весело, можно поиграть 
и поговорить.

Эмилия Лягаева, 4 года, д/с №22

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»

ДОМАШНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Кто они? 
Именно животные оказыва

ют нам столь необходимую эмо
циональную поддержку, снимают 
напряжение, дарят безусловную 
любовь, поддерживают в нас чув
ство собственной значимости 
и важности, повышают самооцен
ку, поднимают настроение. А еще 
они умеют слушать и сопережи
вать. Ну, чем не профессиональные 
педагоги и психологи?

«Питомцами  психолог ами» 
называют животных важных  для 
эмоциональной поддержки. Они 
не нуждаются в специальном обу
чении — достаточно дружелюбно
го отношения к человеку и эмоци
ональной связи между питомцем 
и владельцем.

Как это работает? 
Общение с животными активи

зирует выработку эндорфинов. Эти 
гормоны отвечают за ощущение 
удовольствия, а также характеризу
ются болеутоляющей активностью, 
успокаивают, улучшают настрое
ние, снимают тревогу и стресс. 

Кстати, нормализацию арте
риального давления и улучше
ние работы сердечнососудистой 
системы.

Что об этом думают  
наши дети? 
Как наших детей лечат живот

ные от плохого настроения или дру
гих недугов? Давайте узнаем!

Вера Харитонова, хозяйка соба
ки Мирона и кошки Амины: «Когда 
у меня плохое настроение Мироша 
приходит ко мне, кладёт мордоч-
ку на диван, и я его глажу, а Амина 
садится рядом и успокаивающе 
мурлычет. Я становлюсь добрее, 
хочется всех сразу обнять, а плохое 
настроение исчезает».

Максим Поротников, владе
лец аквариумных рыбок и кошки 
Ванессы: «Когда у меня груст-
ное настроение, мы с Ванес-
сой начинаем заниматься спор-
том в спортивном уголке. Знаете, 
как она лазает по канату! Я начи-
наю хохотать. А потом мы с ней 
идём смотреть на рыбок в аквариу-
ме. И мне сразу становится спокой-
но и по-домашнему уютно».

Артём Ромодин, хозяин кошки 
Буськи: «Буська лечит бабушкины 
ноги — ложится на них и ей стано-
вится тепло и бабушке становит-
ся легче».

Анастасия Гузан с собакой Хью
стоном: «Мой друг Хьюстон тянет 
меня за платье и зовёт играть с ним, 
когда я в плохом настроении».

Ярослав Павлюков, хозяин 
собаки Рони: «Когда у меня что-то 
болит, например нога, Рони ее начи-
нает лизать и боль отступает».

Савва Новиков и его питомец 
Веня: «Меня кот успокаивает, когда 
мне грустно. Он гладит меня своей 
лапой. У него есть когти, но он их 
убирает, и они становятся мягки-
ми. Мне становится хорошо».

Звери всегда нам рады, 
они воспринимают нас такими, 
какие мы есть, никогда не задают 
лишних вопросов, умеют выслушать 
и сопереживать, дарят нам безус
ловную любовь. Они просто и ясно 
дают понять: «Ура! Ты пришёл!» 
и это дорогого стоит. 

Именно у животных можно нау
читься человеколюбию, терпению, 
нравственности, эмоциональной 
стабильности и многому другому. 
Ну, чем не профессиональные педа
гоги и психологи!? 

А у Вашего ребенка уже появил
ся такой друг?

Ольга Анатольевна ПЕТРОВА,
педагог-психолог д/с №45

Животные, живущие 
рядом — кто они и 
какова их функция в 

нашей семье? А вы когда-ни-
будь задумывались об их педа-
гогической или психотерапев-
тической функции? Попробуем 
разобраться.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ «ДОКТОР» СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«ДОКТОРА»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ФЕЛИНОТЕРАПЕВТ
(кошки)

•  Агрессия
•  Мигрень
•  Радикулит
•  Плохое настроение
•  Нормализация сна

Кошки  снимают  негативную  энергию.  Реализуют  необходи-
мость  телесного  контакта.  Мурлыканье  кошки  успокаивает, 
убаюкивает, придает равновесие и уверенность в себе. Погла
живание  кошки  вызывает  выработку  гормона  радости  — 
оксито цина.

Кошкам,  для  того,  чтобы  нормально  функционировать,  не-
обходимо  периодически  получать  заряд  отрицательной 
энергии (не зря же они любят лежать на телевизорах, рядом 
с компьютером и прочих приборах) Человеку, в свою очередь, 
чтобы излечиться от того или иного недомогания, нужно из-
бавиться от отрицательной энергии. Получается, когда кошка 
безошибочно  определяет  больное  место  на  теле  хозяина  и 
ложится на него, — между ней и человеком происходит вза-
имовыгодный обмен.

КАНИСТЕРАПЕВТ
(собаки)

•  Депрессия
•  Гиподинамия
•  Коммуникативные проблемы
•  Самооценка
•  Страх 
•  Тревога
•  Одиночество
•  Гиперактивность

Собаки  всегда  готовы  поделиться  энергией  положительной. 
Собаки дарят  своему  хозяину  безоговорочную  любовь  и  пре-
данность, принимая нас такими, какие мы есть. Собаки играют 
роль  четвероногих  психологов,  находясь  рядом  с  которыми, 
мы можем быть  самими собой, открыто, не  стесняясь, выра-
жать свои эмоции и чувства.

Хозяевам собак не грозит одиночество: выгуливая своего чет-
вероного друга, они зачастую легко и непринужденно заводят 
знакомство и дружбу с такими же владельцами собак.

ИПОТЕРАПЕВТ
(лошади)

•  Черепномозговые травмы и трав-
мы позвоночника

•  Речевые нарушения
•  ДЦП
•  Гиперактивность
•  Эмоциональные проблемы

Управление конём учит управлять своими эмоциями. Во вре-
мя занятий верховой ездой происходит естественный массаж 
тела, включаются в работу все группы мышц, а размеренный 
шаг лошади способствует тому, что тело всадника приобретает 
и  запоминает  этот моторный опыт,  а  затем — переносит его 
в жизнь. Лошадь придает  уверенность в  себе,  ведь находясь 
на коне, человек чувствует себя победителем, справившимся 
со своими страхами, поднявшимся над сложившимися обсто-
ятельствами.

«Посадите раненого на коня, и он быстрее выздоровеет»;
«Седло избавляет человека от мрачных мыслей, а вызывает 
мысли веселые и ясные» — говорил Гиппократ.

ОРНИТОТЕРАПЕВТ
(домашние птицы: 
попугаи, канарейки и др.)

•  Сердечнососудистые заболевания
•  Апатия
•  Депрессия (неврозы)
•  Речевые проблемы
•  Нормолизация сердечного ритма

Пение птиц положительно воздействует на психоэмоциональ-
ное состояние человека. Благодаря особым виброрецепторам 
на коже, звуки птиц оказывают обезболивающий эффект. 

Если обучать попугаев определенным словам и фразам, они 
помогают в проработке психологических трудностей.
Дети к пению птиц более восприимчивы. Так как у детей боль-
ше слуховых нервных клеток 

ФИШТЕРАПЕВТ
(аквариумные рыбки)

•  Снятие напряжения
•  Повышение работоспособности
•  Истерия

Наблюдение  за  рыбами,  движением  пузырьков  воздуха  и 
листьев  водной  растительности  позволяет  расслабиться,  за-
рядиться энергией, реализовать свой творческий потенциал.

Учёные  наблюдали  за  владельцами  домашних  аквариумов. 
Более 50 % аквариумистов ощущали себя уравновешенными, 
успешными  и  уверенными  людьми.  Каждый  третий  достиг 
успехов в профессиональной деятельности

РЭБИТТЕРАПЕВТ
(кролики)
КАУТЕРАПЕВТ
(коровы)

•  Снятие напряжения
•  Развитие моторики

Поглаживание кроликов помогает развивать и поддерживать 
мелкую моторику.

Польза коровьих объятий в  том, что  сердечный ритм коров 
медленнее, чем у человека. Обнимая корову, люди получают 
эффект расслабления и умиротворения, подобный тому, кото-
рый дает йога или медитация.

Знакомьтесь.
Наши четвероногие специалисты
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Кто такой грумер? Чем он занимается?

Грумер, скорее всего, машина. Очень 
большая! Перевозит разные грузы. 
Интересное название! Наверное 
сократили, чтобы быстро сказать! 
Надо поинтересоваться и узнать в 
энциклопедии.

Павел Чудинов, 6 лет, д\с №22

Грумер не только стрижёт животных. 
Он чистит им ушки, зубы, моет их 
специальными шампунями. Грумер 
знает как обращаться с кошками и 
собаками. Эта профессия важная 
и нужная. 

Анна Наумова, 5 лет, д/с №45

Грумер – красоту наводит кошкам и соба-
кам. Они тоже хотят быть красивыми, как 
люди, а расческой не умеют пользовать-
ся, ногти стричь, и фена у них нет. Тоже 
попробую своему коту Марсику что-то 
красивое сделать, если мама разрешит.
Мирослава Новгородова, 5 лет, д/с №45
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В нашем доме детки живут (сжимают и разжимают пальцы)

Знаем каждого как зовут (пальцы остались сжатыми в кулаки)

Теленок с острыми рогами (разжимают большие пальцы)

Жеребенок с длинными ногами (разжимают указательные)

Щенок мохнатый (разжимают средние)

Поросенок пузатый (разжимают безымянные)

Козленок бодливый, (разжимают мизинцы)

Котенок игривый (снова сжимают пальцы в кулаки)

Всех назвали и детки к мамам побежали (хлопают в ладоши)

Глазки — вишенки зелёные, в лапках — 
сабельки точёные.

Собой не птица, петь не поёт.  
Кто к хозяину идёт — она знать даёт.

Длинное ухо, комочек пуха.  
Прыгает ловко, любит морковку. 

Подвижный маленький толстяк, любитель 
зёрнышек… 

Кто носит на себе свой дом на суше и в воде? 

Детская страничка подготовлена Е.В. Шумейко, старшим воспитателем д/с №22

Отгадай загадки

Найдите 5 отличий и раскрасьте картинки

Поиграйте с малышом 

Найди маму каждому детенышу, назови его, 
соедини линией

ПОМОГИ
МИШКЕ!

(Кошка)

(Собака)

(Кролик)

(Хомяк)

(Черепаха)


