
Консультация для родителей «Как научить ребёнка любить животных» 

Нередко мы сталкиваемся с различными проявлениями детской 

жестокости по отношению к насекомым или животным. В глазах детей 

червяки, насекомые-особая порода живых существ. Взрослые их не жалуют: 

комаров бьют, мух хлопают, тараканов давят. Если вам приходится это 

делать, то обязательно объясните почему вы вынуждены это делать. 

Например: заползая в в жилища эти насекомые могут причинить вред 

человеку, но на улице они имеют полное право существовать. На земле есть 

место и для людей и для червяков, и нельзя убивать насекомых, которые не 

причиняют нам боль или вред. 

Если дошкольники играют грубо с кошками или собаками, нужно 

объяснить что дело закончится слезами: собака укусит, кошка оцарапает. 

Затем ребенка следует увести от животных. 

За грубость с животными нужно наказывать так же, как за агрессию по 

отношению к другому человеку. В этом случае оптимальным взысканием 

будет тайм-аут, спокойное время, спокойное время в сторонке, после 

которого родители напомнят, что обижать людей или животных одинаково 

плохо. Время нотации не должно превышать 15-20 секунд. 

Несколько советов: 

1. Не будьте жестоки к детям! Не бейте и не унижайте их. Агрессия 

порождает агрессию. Если ребенок не может ответить на грубость взрослых, 

он отыгрывается на более слабых, например на животных. 

2. Будьте для ребенка примером во всем. Ни в коем случае не обижайте 

зверей при детях. По возможности помогайте вместе с ребенком бездомным 

животным. 



3. Учите ребенка сочувствовать животным и ухаживать за ними: кормите 

птиц, вместе выводите на прогулку домашнего щенка, учите гладить кошку 

мягко, не пугая ее и не делая больно. 

4. При каждом случае напоминайте, что причинять боль людям и животным 

одинаково недопустимо. 

Обратите внимание 

Если вы уже несколько раз наказывали ребенка и все же он методично 

отрывает крылья бабочкам, жукам и явно наслаждается тем, как беззащитное 

насекомое бьется в его руках-это сигнал тревоги. 

Если ребенок старшего дошкольного возраста и мучает маленьких зверьков 

невзирая на запреты и взыскания, наблюдайте за ним более более 

внимательно. Не исключено, что его агрессия находит выход и в других 

формах: скорее всего он не уважителен к вам, старается подчинять детей, 

любит нарочно ломать игрушки-с этим букетом агрессивных проявлений в 

одиночку не справиться и вам следует обратиться к детскому психологу. 

 


