
Мы решили рассказать тебе о нас — о наших привычках и 
повадках, особенностях характера, о том, что мы умеем делать, 
что нас радует и что огорчает, что мы любим и чего боимся.

А ещё подготовили для тебя увлекательные за-
дания, которые помогут тебе узнать много нового. 
Ты можешь их выполнять сам или вместе с роди-
телями. 

Рядом с заданиями, для выполнения кото-
рых тебе нужно самостоятельно искать информа-
цию, проявлять свои творческие способности, есть 
 место для смайликов. Дорисуй их, если  задание 
выполнено!

В нашей тетради есть специальные странички — эколо-
гические. Здесь мы расскажем тебе о том, почему важ-
но беречь и охранять природу. Ведь каждый из нас — 
и животные, и человек — её часть. Экологическая 
информация и задания отмечены зелёной лапкой. 

Каждый раз после знакомства с очередным разделом 
вернись на первую страницу и запиши или нарисуй то, что 
тебе больше всего запомнилось.
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ПРИВЕТ!

А меня — 
Котёнок!

Мы очень хотим с тобой по-
знакомиться и подружиться!

Меня зовут  
Щенок!



СЛОВАРИК

2

ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА?

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ТЫ УЗНАЕШЬ

• Почему люди заводят домашних животных. 
• Какие бывают домашние животные. 
• Как домашние животные помогают человеку.    
• Почему важно ответственно отнестись 

к выбору питомца. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ — животные, 
которые живут с человеком и которых он содержит, пре-
доставляя им кров и пищу.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ — домашние животные, 
которых человек содержит для получения продуктов пи-
тания (мяса, молока, яиц) и сырья для изготовления ве-
щей (шерсти, меха, пуха).

ЖИВОТНЫЕ-КОМПАНЬОНЫ — животные, которых человек со-
держит у себя в доме.

ЭКОЛОГИЯ — наука о взаимодействии всех живых существ 
между собой и со средой обитания.

1 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ!



Рассмотри рисунок на с. 4. Найди и запиши 
загадки про изображённых там животных.

ВМЕСТЕ НАМ ЛУЧШЕ!

 ЗНАКОМЬСЯ — ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
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Очень давно все животные были дикими. Человек начал 
приручать некоторые виды животных около 12 тысяч лет на-
зад. Вначале он просто наблюдал за ними, выделяя тех, ко-
торые могли бы быть ему чем-то полезны. Затем начал их 
приручать и одомашнивать. Происходило это постепенно, на 
протяжении нескольких веков! 

Сегодня в мире существуют сотни разновидностей до-
машних животных. Все они условно делятся на две группы. 
В первую входят сельскохозяйственные животные. От них че-
ловек получает натуральные продукты: молоко, яйца, шерсть, 
мёд и многое другое. Некоторые из них помогают людям: 
например, лошади перевозят грузы и сами служат средством 
передвижения для человека.

Вторая группа объединяет тех животных, которых люди за-
водят главным образом для общения и проведения досуга. 
Такие домашние животные становятся полноценными членами 
семьи и друзьями человека. Часто их назы-
вают питомцами, любимцами или живот-
ными-компаньонами. 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

1
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Сельскохозяйственные животные нуждаются в жилище. 
Рассмотри рисунок. Знаешь ли ты, как выглядят дома 
для этих животных? Нарисуй их.

Назови сельскохозяйственных животных, которых разво-
дят в твоём крае. С какой целью их разводят?

2

3

Как ты думаешь, от какого слова произошло название 
«питомец»?

Рассмотри рисунок. Домики каких питомцев здесь на-
рисованы? Нарисуй этих питомцев.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

4

5
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Питомцы дарят им тепло и ласку, любовь и внима-
ние, преданность и верность, да и просто хорошее 
настроение! Нежное мурлыканье котёнка, повиливаю-
щий хвостик щенка, весёлое чириканье канарейки мо-
гут прогнать даже самые грустные мысли.

С домашним питомцем можно поделиться своими мы-
слями и переживаниями, он всегда будет рядом, что 
бы ни случилось. 

Питомцы помогают справляться с печалью и чувст-
вом одиночества. Особенно это важно для пожилых 
людей.

Питомцы помогают нам стать лучше, пробуждая в нас 
добрые чувства. Доказано, что в семьях, где есть 
кошки и собаки, дети вырастают более внимательны-
ми и заботливыми.

У владельцев питомцев снижается риск заболеваний. 
Они реже болеют.

Питомцы помогают нам вести более активный образ 
жизни, больше двигаться.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЗАВОДЯТ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ?
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Приобретение питомца — очень ответственное дело. 
Нам, домашним животным, нужно уделять достаточно много 
времени — ухаживать за нами, воспитывать, лечить, если мы 
заболеем. Ведь без человека мы не сможем выжить! 

Поэтому, прежде чем завести котёнка или щенка, нужно 
хорошо подумать, готовы ли ты и члены твоей семьи взять 
на себя такую ответственность, сможете ли вы уделять сво-
им четвероногим друзьям достаточно времени, обеспечить их 
необходимой заботой?

ПЕРВЫЙ ШАГ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

КАК ВЫБРАТЬ СЕБЕ ПИТОМЦА
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Как ты понимаешь слова «Мы в ответе за тех, кого 
приручили»? Выясни, как зовут литературного героя, 
которому принадлежат эти слова. Как называется про-
изведение? Кто его автор? Если не знаешь ответа, 
обратись за помощью к родителям.

Одним нравятся собаки, другим — кошки, третьим — 
черепашки, а четвёртым — хомячки или морские свинки. 
Конечно, симпатия имеет очень большое значение. Но этого 
недостаточно.

Нужно как можно больше узнать о будущем питомце: 
какие у него характер и привычки, что он любит, в ка-
ких условиях нуждается? Нужен ли ему специальный до-
мик, сколько раз в день его необходимо кормить, нужно 
ли с ним гулять, и многое-многое другое. Кому-то из пи-
томцев, например собакам, нужна постоянная забота и об-
щение, а кто-то более неприхотлив — рыбки, черепашки, 
морские свинки.  

А теперь самое важное! Нужно ответить на вопрос, сов-
падают ли привычки и образ жизни семьи с образом жизни 
и привычками питомца. Если все члены семьи целый день 
проводят вне дома — на работе, в школе, то вряд ли сто-
ит заводить собаку, ведь с ней некому будет гулять. Если 
в течение дня кому-то из семьи нужна полная тишина, то 
говорливая канарейка может сильно мешать и вместо радо-
сти будет вызывать раздражение. 

КАКОГО ПИТОМЦА ВЫБРАТЬ?

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

6
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Место для твоего самого интересного факта

 Некоторые виды попугаев (например, жако) могут за-
помнить более 400 слов.

 Установлено, что собаки могут понимать значение более 
200 слов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что тебе известно про привычки и образ жизни этих 
питомцев? Кто из них подошёл бы для твоей семьи? 
Почему? Обсуди свой ответ с родителями.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Есть ли у тебя дома питомец? Нарисуй его. Если 
нет питомца, нарисуй животное, которое ты хотел 
бы завести. Спроси у родителей, были ли у них 
питомцы в детстве. О каком животном они мечта-
ли? Если задание выполнено, дорисуй смайлик.

8

7
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Необходимую информацию о будущем питомце можно 
получить в клубах любителей животных, из справочной ли-
тературы, специализированных книг, интернет-ресурсов, те-
лепередач, посвящённых животным. Кроме того, вам с удо-
вольствием дадут советы в зоомагазине.

Существуют специальные питомники, где выращивают до-
машних животных. Их сотрудники также ответят на любой 
вопрос, связанный с уходом за питомцем.

Много интересного можно увидеть и услышать на выстав-
ках домашних питомцев. А ещё познакомиться с будущим 
четвероногим другом и узнать о его повадках можно в при-
юте для животных, где они ждут своих хозяев.

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ ПИТОМЦА 

 Узнать больше о домашних питомцах можно, став чле-
ном кружка юных натуралистов. В нашей стране такие 
кружки впервые появились 100 лет назад! 

 Много информации о домашних животных ты сможешь 
найти на страницах журнала «Юный натуралист».  

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта 

Вспомни и запиши названия прочитанных тобой книг, 
понравившихся тебе фильмов о домашних питомцах. 
Обменяйся информацией с одноклассниками. Расспроси 
родителей о том, какие фильмы и книги о животных 
они читали и смотрели.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

9
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Представь себя в роли редактора газеты о домаш-
них питомцах. Как бы называлась твоя газета? Какие 
рубрики были бы в ней? Подготовь для своей газеты 
небольшую статью. Если ты выполнил это задание, до-
рисуй рядом смайлик.

ГАЗЕТА

10
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Землю населяет почти 9 миллионов видов растений 
и животных. Все они связаны между собой и с че-
ловеком. Человек в ответе за сохранение природно-
го разнообразия и должен заботиться о растениях 

и животных, в том числе домашних. 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Придумай историю, рассказывающую о том, почему так 
важно бережно относиться ко всему живому на Земле. 
Нарисуй или напиши эту историю.

11

ЧЕЛОВЕК В ОТВЕТЕ ЗА ПЛАНЕТУ
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Вспомни книги и фильмы, где рассказывается о важно-
сти заботы о природе.

12

Иногда, правда в довольно редких случаях, место ко-
шек и собак в домах занимают экзотические живот-
ные — змеи, гигантские пауки, обезьянки и даже кро-
кодилы! Это опасно не только для хозяев, но и для 
окружающих людей. А ещё это безответственно, ведь такие 
животные чувствуют себя хорошо только в природных условиях!  

Бережно относись ко всему живому. Мы — 
часть Природы и должны позаботиться о со-
хранении животного и растительного мира.

 
Прежде чем заводить питомца, ответь на вопрос — 
 готов ли ты ухаживать за ним. Помни: заводить питом-
ца нужно для радости и общения, а не для забавы. 

Нарисуй ДВУХ животных, приспособленных для жизни в 
домашних условиях, и ДВУХ животных, которые могут 
жить только в природе. 
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 За последние 500 лет с лица Земли исчезло более 
800 видов растений и животных.

 В настоящее время каждый час на Земле вымирает 
три вида живых существ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



СЛОВАРИК

• Какие животные относятся к семейству кошачьих, 
а какие — к семейству собачьих. 

• От кого произошли первые кошки 
и первые собаки.    

• Как выбрать подходящую породу 
домашнего питомца.

КАК МЫ ПОЯВИЛИСЬ  
В ДОМЕ ЧЕЛОВЕКА 

ИЗУЧИВ ЭТОТ РАЗДЕЛ, ТЫ УЗНАЕШЬ

2

АССОЦИАЦИЯ — объединение людей 
или организаций, имеющих общие цели и интересы.

КОШАЧЬИ — семейство хищных млекопитающих. Добывают 
пищу путём подкрадывания и подкарауливания. 

СОБАЧЬИ, ИЛИ ПСОВЫЕ — семейство хищных млекопитаю-
щих. Добывают пищу путём преследования.

ПОРОДА — группа домашних животных, имеющих общее 
происхождение и отличающихся особенными свойствами.

КИНОЛОГИЯ — наука о собаках, изучающая их строение, 
происхождение, условия содержания и разведения.

ФЕЛИНОЛОГИЯ — наука о кошках, изучающая их строение, 
происхождение, условия содержания и разведения.
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ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА?



тигр

ягуарлесная кошкакамышовый кот

леопардлев

ПРО НАШИХ РОДСТВЕННИКОВ

Знаешь ли ты, что мы, кошки, — родственники  
таких больших и сильных животных, как львы, тигры,  
леопарды? Да-да, более того, вся наша большая семья так 
и называется — семейство кошачьих!

В нём около 40 видов животных. Несмотря на то, что 
мы различаемся по размерам и по окраске, у нас много 
общего — мы превосходно умеем охотиться, хорошо ви-
дим в темноте и прекрасно слышим. Наша красивая шкурка 
чаще всего покрыта пятнами или полосками, ведь так удоб-
нее прятаться среди деревьев или кустарников. Многие из 
нас умеют мурлыкать, а самые крупные ещё и рычат.  

15

ЗНАКОМИМСЯ С РОДОСЛОВНЫМ
ДЕРЕВОМ СОБАК И КОШЕК
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А теперь я тебе расскажу про наше семейство со-
бачьих. Среди наших родственников — волки и шакалы, 
лисицы и песцы, койоты и гиены. Всего в нашем семей-
стве около 40 видов. Мы тоже живём по всему свету.  
 Все мы очень умные животные. Мы хорошо различаем 

запахи и отлично слышим. А ещё мы прекрасные бегуны — 
можем долго бежать, не чувствуя усталости, нам нипочём даже 
большие расстояния. У большинства из нас длинные лапы 
и пушистые хвосты. Все мы — прирождённые охотники.

волк шакал гиена

лиса песец енотовидная 
собака

 Волк может подпрыгнуть на высоту до 5 метров!  

 У гиен очень мощные челюсти. Они легко разгрызают 
даже самые прочные кости.

Место для твоего самого интересного факта

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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КАК ЧЕЛОВЕК НАС ПРИРУЧИЛ

А нас человек приручил даже раньше, чем 
кошек. Произошло это примерно 10—12 ты-

сяч лет назад. Пока точно неизвестно, кто 
были наши предки — только волки или вол-
ки и шакалы. В любом случае, это были жи-

вотные, которые жили неподалёку от  человека. 

Знаешь, как появились первые домашние кошки? 
Учёные считают, что мои дальние предки родом из 
Африки. Там их называли «мау». Догадайся, поче-
му? Произошли мы от дикого африканского кота.

Вначале отношения между твоими и моими пред-
ками были непростые. Человек даже охотился на них!  
Фр-рр-р! 

Дружить же мы стали тогда, когда человек научился вы-
ращивать зерно. Там, где много зерна, всегда появляются 
мыши, а значит, нам, кошкам, есть чем поживиться! 

Когда люди увидели, как ловко мы расправляемся с вред- 
ными грызунами, они по достоинству оценили нас и стали 
пытаться приручить. Мр-р-р! Произошло это более 7 тысяч 
лет назад!
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 Волки, от которых предположительно произошли домашние 
собаки, появились более 1 млн лет назад.  

 В Древнем Египте кошки считались священными животными.

Место для твоего самого интересного факта 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Прочти книгу Редьярда Киплинга «Про кошку, которая 
гуляла сама по себе». В ней рассказывается о том, как 
человек приручал диких животных. Какой по счету 
была приручена собака? А кошка? Как это про-
изошло? Нарисуй иллюстрацию к произведению. 
Если задание выполнено, дорисуй смайлик.

1

Самые  общительные и любопытные подходили близко 
к жилью, чтобы посмотреть на удивительное существо, ко-
торое ходит на двух лапах. Около жилья можно было по-
лакомиться отстатками еды — косточками или даже не-
большими кусочками мяса. Очень скоро человек понял, что 
мы прекрасные охотники и сторожа. И с тех пор началась 
наша многовековая дружба! 
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 ПОРОДЫ КОШЕК

Знаешь ли ты, что на сегодняшний день существует около 
90 кошачьих пород? Мы отличаемся размерами, длиной хво-
ста и цветом глаз. 

Человек специально отбирал кошек с определёнными 
признаками, например цветом, длиной и окрасом шерсти, 
и от них получал потомство.

Это называется «искусственный отбор».
Породы кошек очень разные! Рассмотри фотографии, и ты 

в этом убедишься! 

персидская
британская

мейн-кун

сибирская
сиамская

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОБАКИ, 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ КОШКИ!
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 Первая выставка кошек прошла в Лондоне в 1871 году 
в Хрустальном дворце.

 Сегодня в мире проводится множество интересных выста-
вок кошек. Победители получают розетку из цветных лент, 
диплом и кубок.

Место для твоего самого интересного факта 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Напиши название той породы кошек, кото-
рая тебе нравится, или нарисуй её. Собери 
информацию об этой породе. Расспроси ро-
дителей, какие породы кошек нравятся им. 
 Дорисуй смайлик.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Придумай и нарисуй награду, 
которую ты предложил бы 
вручать кошке — победитель-
нице выставки!

2

3
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 ПОРОДЫ СОБАК

В мире сегодня существует около 400 пород собак. Все 
они делятся на три большие группы: служебные (пастушьи, 
ездовые, караульные, розыскные), охотничьи и декоративные. 

Посмотри, какие мы разные! Нарисуй ещё одного пред-
ставителя каждой группы.

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ

немецкая 
овчарка

ротвейлер

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ

спаниель русская борзая

ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ

йоркширский терьершпиц
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 Первая выставка собак состоялась в 1859 году в Англии.  

 Среди самых популярных в нашей стране пород собак 
названы йоркширский терьер, померанский шпиц, немецкая 
овчарка и лабрадор ретривер.

Место для твоего самого интересного факта

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нарисуй представителей разных групп собачьих пород 
в пустые квадратики на стр. 21.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Собери информацию об одной из пород со-
бак. Что такие собаки любят, какие у них осо-
бенности поведения? Расспроси родителей, ка-
кие породы собак им нравятся. Если задание 
выполнено, дорисуй смайлик.

4

5

А мы с тобой — беспородные. Это значит, что мы 
плохие? Конечно, нет! Среди домашних животных 
очень много беспородных. Мы такие же красивые, 
умные и преданные, как и все другие кошки и со-
баки. Мы можем многому научиться и стать 

верными помощниками человека. 
Так же как и породистые животные, мы ну-

ждаемся в его помощи. Ведь все мы называемся 
«домашние животные», и поэтому нам требуются дом 
и забота нашего самого главного друга — человека! 
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КАК ВЫБРАТЬ ПИТОМЦА

Посмотри ещё раз на картинки на стр. 19, 21. Видишь, ка-
кие разные кошки и собаки? Как выбрать того, кто тебе под-
ходит? Помоги твоим сверстникам определиться с выбором. 

1 Собаки каких пород подойдут семье Васи Петрова, которая 
живёт в небольшой городской квартире, а каких — семье Пети 
Иванова, которая живёт за городом? Нарисуй этих собак.

2 В семье Кузнецовых и взрослые, и дети приходят домой по-
сле 5 часов вечера. Мама и папа — с работы, а Маша и Витя 
из школы, где они посещают группу продлённого дня. Какого 
питомца им выбрать — собаку или кошку? Какой породы?

ГДЕ ВЗЯТЬ ПИТОМЦА? 

Выбрать питомца тебе помогут в специальных ассоциаци-
ях — фелинологической или  кинологической. Там ты узнаешь 
всё необходимое о той или иной породе, получишь консуль-
тацию специалиста. У щенков и котят, которых берут в таких 
ассоциациях, есть документы, где указана их родословная. 

А ещё друга можно найти в приюте для животных. Там 
держат собак и кошек, которые по каким-то причинам оказа-
лись бездомными.  

За здоровьем четвероногих в приюте добросовест-
но следит врач-ветеринар, поэтому их смело можно 
брать в дом. Ведь они очень нуждаются в хозяине! 
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Разыщи информацию о тех животных семейства коша-
чьих, которые занесены в Красную книгу. Нарисуй их. 
Подпиши картинки.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Героями каких литературных произведений являются 
представители семейства собачьих? Запиши названия 
этих книг.

Некоторые из наших диких родственников находятся на 
грани исчезновения. Причина в том, что люди активно 
охотились на них или вырубали леса, в которых они живут. 
Понимая, что планета может лишиться животных, люди, 

осознающие ответственность за природу, решили спасти их. 
Редкие виды животных были занесены в Красную книгу. Сегод-
ня их охраняет закон, зоозащитники делают всё, чтобы увели-
чить их численность. 

В Красную книгу России занесено два представи-
теля семейства собачьих. Один из них — крас-
ный волк. Найди информацию о втором представите-
ле семейства собачьих из Красной книги. Нарисуй его. 

7

6

8

ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫХ НУЖНО СПАСАТЬ 
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Люди должны заботиться не только о своих пи-
томцах, но и о бездомных животных. Каждый из 
нас может поучаствовать в работе приюта, по-
мочь устроить кошку или собаку в добрые руки.

К сожалению, до сих пор на улицах живёт много 
кошек и собак, у которых нет хозяев. Им приходит-
ся самим искать пищу, место, чтобы укрыться от 
дождя или снега. На улице их может сбить машина 

или обидеть жестокий человек. 
Некоторые считают, что бездомные животные опасны. Ведь 

они нередко загрязняют детские площадки, дорожки, клумбы, 
могут проявлять агрессию по отношению к людям. А ещё 
бездомные животные часто болеют и способны передать ин-
фекцию другим животным и человеку.

Но кто виноват в этом? Люди! Кто-то из бездомных ко-
шек и собак потерялся во время прогулки. Кого-то прогнали 
его хозяева, потому что не захотели больше ухаживать за 
своим питомцем. А кто-то родился прямо на улице.

Человек должен взять под защиту бездомных животных! 
Что можно сделать? 

В городах России создаются фонды и ассоциации для по-
мощи бездомным животным. Большинство их сотрудников — 
волонтёры. Они трудятся, не получая денег. Оказать помощь 
фонду может любой чело-
век: перечислить день-
ги на нужды бездомных 
животных, привезти в 
приют корм и лекар-
ства, помочь в уборке 
и ремонте помещений 
или просто погулять с 
собакой. А самое глав-
ное — каждый может 
взять из приюта живот-
ное домой.

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ



• Как устроено наше тело. 

• Как мы воспринимаем мир. 

• Чем мы с тобой похожи, а чем отличаемся.    

• Что нам необходимо для хорошего самочувствия. 

• Как за нами ухаживать.

• Как помочь тем животным, у которых нет дома.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ТЫ УЗНАЕШЬ

ОРГАНИЗМ — живое тело. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ — структуры организма, которые воспри-
нимают информацию из внешнего мира.

РАЦИОН — количество и состав пищи, рассчитанные 
на определённый срок.

ВОЛОНТЁР — человек, добровольно занимающийся об-
щественно-полезной деятельностью и не получающий 
за это денежного вознаграждения.

СЛОВАРИК

ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА?

КАК МЫ УСТРОЕНЫ,  
И КАК ЗА НАМИ УХАЖИВАТЬ

3
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КАК МЫ УСТРОЕНЫ,  
И КАК ЗА НАМИ УХАЖИВАТЬ

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, ХВОСТ И НЕ ТОЛЬКО...

Хочешь узнать, как мы устроены? 
Сейчас мы тебе об этом расскажем! 

Как и твоё, наше тело состоит из 
головы, туловища, конечностей. Ко-
нечности у тебя называются «руки» и 
«ноги». А у нас — «лапы», передние 
и задние. 

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, ХВОСТ И НЕ ТОЛЬКО…

27



 Гепард — единственный представитель семейства кошачь-
их, который не умеет втягивать когти.  

 Одной из самых маленьких собак в мире считается кро-
шечный чихуа-хуа, его длина всего 10 см, а одной из са-
мых больших — тибетский мастиф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта
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Наш хвост — не только украшение, ведь он помогает нам 
координировать движения при беге и прыжках. У тебя хво-
ста нет, но ты не расстраивайся! Ты и без хвоста очень 
симпатичный.

Наше тело покрыто шерстью. Она нам помогает в холод-
ное время не мёрзнуть. А в тёплое время года, чтобы не 
страдать от жары, мы линяем. 

Наше оружие — когти и острые зубы. У кошек 30 зубов, 
а у собак — 42. А знаешь ли ты, сколько зубов у челове-
ка? Напиши здесь эту цифру.

Наши когти нуждаются в уходе. Мы не можем, как ты, под-
стригать их самостоятельно или посещать маникюрный салон. 
Поэтому кошки точат свои коготки о твёрдые поверхности. 
А домашним собакам когти подстригают их хозяева. 

На наших мордочках есть усы. Они не только для красоты. 
Усы помогают нам хорошо ориентироваться в пространстве. 



29

Нарисуй или напиши названия пород собак и кошек, 
у которых:

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

КАК МЫ ВОСПРИНИМАЕМ МИР

Так же, как и у тебя, у нас есть органы чувств: глаза, 
уши, нос, кожа, язык и орган равновесия. Поэтому мы слы-
шим, видим, различаем запахи и вкус, чувствуем температуру 
и особенности поверхностей предметов, а также свой вес и 
положение своего тела в пространстве.

Ты видишь предметы в тёмной комнате? Нет? А мы, кош-
ки и собаки, — очень хорошо. Особенно кошки! Кошачий 
глаз различает предметы при слабом освещении в 7 раз 
лучше, чем человек! 

А вот цвета кошки и собаки различают хуже. Некоторые 
цвета (красный, синий, зелёный) мы совсем не видим.

— длинный хвост
— короткий хвост 

— длинная шерсть
— короткая шерсть

— длинные лапы
— короткие лапы

1
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Мы очень хорошо слышим. Даже на больших расстояниях 
мы различаем тихое шуршанье! А ты так сможешь? Но при 
этом мы очень чувствительны к резким, пронзительным зву-
кам. Поэтому слишком громкая музыка совсем не доставляет 
нам удовольствия, а наоборот раздражает.

Мы очень хорошо различаем запахи. У кошек обоняние  
в 14 раз лучше, чем у человека, а у собак — почти в 30 раз! 

Как и ты, с помощью языка мы различаем разные вкусы: 
кислый, солёный, сладкий, горький.  

И у нас, и у тебя есть специальный орган равновесия, 
который помогает нам двигаться, делать сложные движения 
и не падать.

Так же, как и ты, мы чувствуем при-
косновение. Нам приятно, когда нас гла-
дят, но только не против шерсти! А ещё 
нам не нравится, когда кто-то касается 
наших усов! 



  Иногда даже при падении с большой высоты (15-го эта-
жа) кошки способны приземлиться на лапы, не разбившись.  

 Собаки различают сотни тысяч разных запахов.

Место для твоего самого интересного факта

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Выпиши в табличку номера правильных ответов, а 
ниже — буквы алфавита, которым соответствуют эти 
номера. Какое слово у тебя получилось? 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Найди стихотворение, в котором рассказывается об осо-
бых умениях собак.

2

3

1  У кошек и собак очень острый слух.
Да (17)   Нет (20)

2  Собаки различают запахи лучше, чем кошки.
Да (10)    Нет (1)

3  Кошки не различают вкус.
Да (13)   Нет (20)

4  Собаки лучше видят при тёмном освещении, чем кошки.
Да (6) Нет (16)

5  Кошкам и собакам не нравится, когда их трогают за усы.
Да (14) Нет (10)

6  Собаки лучше различают цвета, чем человек.
Да (9) Нет (6)

7  Собакам и кошкам очень нравится громкая музыка.
Да (21) Нет (24).
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НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ...

КАК ЗА НАМИ УХАЖИВАТЬ

Как и у тебя, у нас есть свой распорядок дня. 
Сколько времени ты обычно тратишь на сон? 7—8 часов? 

А взрослые кошки и собаки могут спать по 16 часов в сутки! 
Не потому, что они лентяи, нет-нет! Дело в том, что наши 
предки были охотниками. Они тратили много энергии для 
преследования добычи. А когда они не охотились, то спали, 
набираясь сил. 

Конечно, домашние кошки и собаки, особенно живущие в го- 
роде, не охотятся, но привычку поспать подольше сохранили. 

А ещё «по старой памяти» мы часто становимся особенно 
активными под вечер, когда ты обычно готовишься ко сну.  

Конечно, в нашем распорядке дня есть и время для еды. 
И было бы хорошо, если бы это время стало постоянным. 

Регулярность должна соблюдаться не только в питании,  
но и в других делах — прогулках на улице, и даже играх 
и развлечениях! 
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 Учёные предполагают, что кошки и собаки, так же как 
и люди, видят сны.

 Собаки и кошки, которым хозяева организовали пра-
вильный режим дня, более спокойные и уравновешен-
ные, чем животные, у которых нет чёткого «расписания».

Место для твоего самого интересного факта

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Понаблюдай за своим домашним питомцем и составь 
описание его дня (сколько и в какие часы он спит, ког-
да ест, когда играет и т. д.). Если у тебя нет питомца, 
помоги своему однокласснику, имеющему домашнее жи-
вотное, подготовить такое описание.

Понаблюдай за своим питомцем и нарисуй картинки, 
рассказывающие о его дне.

4

5
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Напиши, что ест твой питомец. Что ему нравится боль-
ше всего? Если у тебя нет питомца, разузнай о рацио-
не питания любого домашнего животного и опиши его. 
Если задание выполнено, дорисуй смайлик.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

6

КАК МЫ ПИТАЕМСЯ

Где ты обычно ешь дома? На кухне за столом? У нас тоже 
должно быть своё место для еды. Только не за столом — там 
нам будет неудобно, да и тебе это тоже вряд ли понравится. 
Лучше разместить наши миски на кухне в уголке, где мы ни-
кому не будем мешать, да и нас никто не будет отвлекать. 

Так же, как и тебе, нам необходимы белки, жиры, углево-
ды, витамины и минеральные вещества. Их источником явля-
ется пища. Очень важно, чтобы она содержала все необхо-
димые нам компоненты. 

При выборе еды нужно учитывать наш вес, образ жизни 
и даже возраст. Да-да, ведь молодые кошки и собаки очень 
подвижны и тратят много энергии, в отличие от взрослых 
животных. Так что правильно составить наш рацион совсем 
непросто!
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Если ты решил завести питомца, обязательно про-
консультируйся со специалистом, какой едой его кор-
мить. Существуют специальные корма для живот-
ных, которые уже содержат все нужные компоненты 
в  самом лучшем количестве и соотношении! Корма 

бывают сухими и влажными, отличаются по вкусу и 
составу (ведь у разных питомцев могут быть 
разные вкусы). Есть специальные корма для 
кошек и собак, молодых и взрослых живот-
ных, животных разных размеров, а также 
корма для животных, у которых есть какие-
то заболевания. 

Всю эту информацию можно найти на 
упаковке.

Упаковка должна сохранять корм свежим 
и вкусным. А ещё очень важно, чтобы упа-
ковка после использования могла быть пе-

реработана. Сегодня на предприятиях по 
производству кормов специалисты разрабатывают спе-
циальную упаковку, которая после использования не 
загрязняет окружающую среду и может быть перера-
ботана. Поэтому выбрасывать такую упаковку нужно в контей-
нер для перерабатываемого мусора. Она  будет использована 
для изготовления новых, полезных вещей.

Придумай и нарисуй упаковку корма для своего питом-
ца или питомца, которого ты хотел бы завести. Какую 
информацию ты разместил бы на упаковке? Какие цвета 
и рисунки ты использовал бы для её оформления?

7
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ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Какую информацию можно найти на упаковках?

Помоги правильно расставить миски для корма. Соеди-
ни рисунки. 

8

9



НА ПРОГУЛКУ ВЫХОДИ!

Мы, собаки, очень любим гулять. Каждый день хо-
зяин должен выводить нас на прогулку два или три 
раза. Во дворе мы не только бегаем или играем, но 
и общаемся с другими собаками, узнаём много нового и ин-
тересного. Считается, что у собаки, которая регулярно гуляет, 
улучшается не только здоровье, но и характер. Прогулка по-
лезна как для нашего здоровья, так и для здоровья хозяина, 
ведь он вместе с нами активно проводит время на свежем 
воздухе!
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А мы, кошки, можем обойтись и без прогулки. 
Многие из нас, живущие в городских квартирах, вы-
ходят на улицу довольно редко. Мы наблюдаем за 
тем, что происходит на улице, уютно устроившись на 
окошке. Ну а те, кто живёт за городом, может гулять 
сам по себе и дома, и на улице!
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На прогулке мы и наши хозяева должны соблюдать 
важные правила! 

 Чтобы мы не потерялись, выводить нас на прогулку же-
лательно в ошейнике, к которому прикреплён жетон, где ука-
заны телефон и адрес хозяина. Поможет и специальный чип, 
который питомцу поставят в ветеринарной клинике. 

 Спускать нас с поводка можно только в малолюдных 
местах или на специальной площадке. 

 На улице мы не только резвимся, но и ходим в туа-
лет. Чтобы не загрязнять природу и не портить настроение 
другим, наши хозяева должны за нами убирать!

УБЕРИ  
ЗА СВОИМ  

ПИТОМЦЕМ!

Нередко нашу прогулку хозяин совмещает с каким-то сво-
им делом — походом в магазин, на почту или ещё куда-
нибудь. Сейчас появляется всё больше мест, куда можно 
беспрепятственно зайти вместе со своим питомцем. Однако 
не следует забывать о том, что есть некоторые места, где 
с животными вход строго воспрещён!

Сегодня в некоторых компаниях принято устраивать День 
открытых дверей для питомцев. В определённый день хо-
зяин может прийти на работу вместе со своей собакой. 
Благодаря этому у животного и человека есть возможность 
больше времени проводить вместе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
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Люди отвечают за то, чтобы домашним питомцам 
было удобно жить с ними, и должны создавать 
для этого условия и в доме, и на улице.  
Важно, чтобы хозяева, выходя со своим питомцем 
на улицу, соблюдали правила безопасности и гигиены.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Отметь зелёным маркером места, куда, по твоему мне-
нию, можно прийти с питомцем. Красным — места, 
куда с питомцем приходить не стоит. Почему?

ПОЛИКЛИНИКА, ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ, ТЕАТР,  
КАФЕ, МАГАЗИН, БАССЕЙН, СТАДИОН

810

Строители, инженеры, архитекторы стараются сделать 
город удобным для людей. Поэтому рядом с дома-
ми строят магазины и школы, детские сады, парки и 

скверы. А что нужно сделать, чтобы город был удобен и для 
наших питомцев? 
Проведи исследование и ответь на вопросы: 
 Есть ли рядом с твоим домом специальная площадка для 

выгула собак?
 Есть ли парки, где можно гулять с питомцами?
 Есть ли приюты для бездомных животных? 
 Какие ассоциации и фонды помощи животным есть в ва-

шем городе?
 Есть ли рядом с твоим домом магазины, кафе, куда мож-

но войти с питомцем?  

11
12

Что означают эти знаки? Где ты их встречал?
11



• Как общаются животные друг с другом и с человеком. 

• Что означают различные позы и поведение 
собак и кошек.

• Почему важно понимать «язык» животных.

• Как правильно воспитывать и дрессировать собак
и кошек. Можно ли наказывать своего питомца.

• В какие игры можно играть со своими питомцами.

• Как вести себя при встрече с незнакомыми 
собаками и кошками.

ШКОЛА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:  
КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТЫВАТЬ 
ПИТОМЦЕВ

ИЗУЧИВ ЭТОТ РАЗДЕЛ, ТЫ УЗНАЕШЬ

4

ЯЗЫК — способ передачи информации с помощью речи, 
мимики, жестов, положения тела, звуков, запахов.

ПОЗА — положение тела, головы и конечностей челове-
ка или животного по отношению друг к другу.

ДРЕССИРОВКА — выработка у животных навыков и умений, 
которые необходимы для управления их поведением.

40

ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА?

СЛОВАРИК



ШКОЛА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:  
КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТЫВАТЬ 
ПИТОМЦЕВ

   ПОЙМИ МЕНЯ!

КАК ОБЩАЮТСЯ ЖИВОТНЫЕ?
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Мы, животные, не можем существовать без общения. Как 
и вы, люди, мы постоянно передаём друг другу сигналы. Хо-
чешь узнать, как мы это делаем? 

В сказках всё просто — животные говорят «человеческим» 
языком. Вспомни «Сказку о рыбаке и рыбке»:

«Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим…»

А как это происходит на самом деле?
Оказывается, для обмена информацией у животных сущест-

вует несколько способов: звуковые сигналы, запахи, движения 
и позы. 

Важно, чтобы нас понимали не только наши сородичи, но 
и хозяева. Представь себе: ты устал после уроков, хочешь 
отдохнуть, а друзья приглашают тебя поучаствовать в спор-
тивной эстафете. Или ты очень проголодался, а тебе пред-
лагают вместо обеда почитать книгу. Примерно так же чув-
ствуем себя и мы, когда нам нездоровится, а хозяева нас 
тормошат, пытаются увлечь игрой. В таких случаях человек 
может заработать царапины или даже укус.  

 Собаки очень хорошо распознают чувства людей и спо-
собны сопереживать нам.

Место для твоего самого интересного факта

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Хочешь узнать, как называется наука, которая изучает 
поведение животных? Для этого вспомни, с какими по-
родами собак ты познакомился в разделе 2, впиши их 
названия и прочитай слово в выделенной колонке.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

1

э
1

2

3

4

5

6

я
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  НАШ ЯЗЫК

Наверное, ты уже изучаешь в школе какой-нибудь ино-
странный язык: английский, немецкий или французский? А мы 
проведём для тебя урок кошачьего и собачьего языка! Нет-
нет, мы не будем ставить  оценки, а только попросим тебя 
быть очень внимательным. Ведь сейчас мы расскажем о том, 
как общаемся друг с другом. Надеемся, что после этого за-
нятия ты сможешь лучше понимать нас. А значит мы сможем 
ещё крепче подружиться.

1 Порода охотничьих собак с короткими лапами.

2 Эти собаки служат в полиции и охраняют границу.

3 Он бывает английским, французским. У Л. Н. Толстого была 
собака этой породы, которую звали Булька. Ему он посвятил 
несколько трогательных рассказов.

4 Порода служебных собак. В сказке А. Н. Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» они были собаками-поли-
цейскими.

5 Одна из самых крупных собак.

6 Об этой собаке декоративной породы говорят, что она всё 
время улыбается.

«Хр-хр-хр!»
«Р-р-р-р!»

«Ав-ва-вааав!»
«У-у-у-у!»
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Запахи помогают нам, животным, узнавать друг друга, от-
мечать границы своего участка, сообщать об опасности, на-
ходить пищу и даже защищаться от врагов. 

 Кошки редко мяукают на других кошек, чаще — на людей.

 Лаять могут не только собаки, но и другие представители 
семейства псовых: например, волки, лисицы и шакалы.

 А собака породы бесенджи — лаять не умеет. Она из-
даёт особые звуки, похожие на урчание, и то, когда чем-то 
взволнована. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

«Шшшш!»

«Мррр!»

Общение с помощью звуков имеет большое значение для 
многих животных. У собак язык не очень разнообразен. Не-
много понаблюдав за нами, ты легко различишь в «собачьем 
языке» четыре основные группы звуков: вой, визг, рычанье и 
лай. Каждый из них связан с определённым настроением со-
баки. А вот «язык» кошек более сложный — в нём примерно 
15 различных звуков.



45

Рассмотри рисунок. Придумай небольшой рассказ о том, 
что смогла понять из этих следов собака, а что — её 
хозяин.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Займёмся «переводом» с кошачьего языка. Постарайся 
понять, о чём хочет сообщить кошка этими звуками:

«???»

2

3

звонкое приятное  
мурлыканье

громкое настойчивое 
мяуканье

шипение

проявление недовольства, 
желание напугать

ваш питомец срочно  
требует внимания

хорошее настроение кошки 
и желание приласкаться
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 КАК РАЗГОВАРИВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ПОЗЫ? 

Конечно, язык запахов, звуков, окраски имеет для нас, 
животных, большое значение. Но не менее важны для пере-
дачи информации наши позы. Мы можем «разговаривать» при 
помощи хвоста, ушей, шерсти, выражения глаз! 

Высоко поднятый хвост и у кошки, и у собаки означает 
радость и довольство жизнью. Если хвост поджат, значит его 
хозяин трусит, ему страшно. А вот виляющий хвост у кошки 
и собаки означает совсем разное — у собаки радость, весе-
лье, а у кошки — раздражение, недовольство. 

Если наши уши стоят торчком, значит, что-то нас заинте-
ресовало, мы хотим разобраться в том, что происходит. При-
жатые уши — испуг или злоба, готовность дать отпор. 

Собака подняла переднюю лапу — приглашает к игре. 
А вот поднятая передняя лапа у кошки — серьёзное преду-
преждение: «А ну-ка, не трогай меня! Могу и царапнуть!»

В момент опасности, когда рядом враг, наша шерсть 
встаёт «дыбом» — таким образом мы хотим показаться врагу 
большими и страшными! 

А если мы перевернулись на спину, это значит, что мы тебе 
полностью доверяем и понимаем, что ты нас не обидишь. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

 Кошки трутся головой о людей не только для ласки, но и 
для того, чтобы отметить их своим запахом.

 Вопреки расхожему представлению о том, что кошки и со-
баки никогда не ладят друг с другом, животные, живущие 
в одном доме, обычно не ссорятся и даже могут крепко 
дружить. Так что выражение «как кошка с собакой» может 
означать не только непрекращающиеся ссоры, но и тёплые, 
мирные отношения.



47

Рассмотри рисунки и подбери к каждому из них под-
ходящую подпись. Для этого впиши в  кружок нужную 
цифру.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Тебе, наверное, приходилось видеть табличку «Осто-
рожно, злая собака!». А видел ли ты табличку «Не 
бойтесь, добрая собака!»? Нарисуй такую табличку. 

А может быть, ты захочешь придумать и нарисовать 
какую-то другую табличку для собаки или кошки?

Поиграй с друзьями в игру «Пойми меня!». Разбейтесь 
на пары. Пусть один из вас изображает «хозяина», а 
другой его «питомца» — кошку или собаку. «Питомец» 
должен на «собачьем» или «кошачьем» языке показать, 
что он хочет от «хозяина». Если «хозяин» не справля-
ется с задачей, на помощь приходят одноклассники. 
В эту игру можно поиграть и с родителями.

«Я самая красивая и умная!» 

«Интересно, интересно, что же это такое?» 

«Ой-ой, я тебя боюсь!» 

«Ну-ка, попробуй на меня напасть!» 

1

2

3

4

4

5

6
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 КАК УЧАТСЯ ЖИВОТНЫЕ

Для того чтобы узнавать что-то новое, ты ходишь в школу, 
читаешь книги, задаёшь вопросы взрослым. 

А как учатся животные? Может быть, так? Но почему щен-
ки и котята смотрят на девочку с непониманием или откро-
венно скучают?

ВСЕМ НУЖНО УЧИТЬСЯ!

Конечно, мы не сидим в классе. Сначала малышей учат 
их родители. Когда им исполнится примерно два месяца, их 
начинает обучать человек. Такое обучение называется дрес-
сировкой.

Для того чтобы стать для нас хорошим учителем, ты дол-
жен соблюдать важные правила: 

 Будь терпеливым и спокойным. Мы можем сразу не по-
нять, что ты от нас хочешь. И, даже поняв, на первых по-
рах будем иногда забывать, что должны сделать. Поэтому 
тебе нужно будет повторять урок для нас много раз. Ты же 
помнишь пословицу «Повторенье — мать ученья»? 

«Внимание!
Начинаем 

 наш урок!»
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 При хорошей дрессировке собаки запоминают около 200 
команд.

 Принято считать, что кошки не поддаются дрессировке. 
Однако это не так. Кошки способны запомнить несколько 
десятков команд.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

 Научи нас сначала самым простым действиям: откликать-
ся на своё имя, знать своё место. И только потом можно 
приступать к более сложным задачам. Ты ведь тоже в школе 
вначале научился писать буквы и цифры, и только потом на-
чал решать примеры и составлять длинные предложения. 

 Занятия должны проходить в спокойной и привычной для 
нас обстановке. Мы плохо усвоим твой урок, если вокруг бу-
дет шумно, много незнакомых людей и т. д. Ведь и тебе 
тоже легче осваивать новый материал в тишине. 

 Не забывай хвалить нас всякий раз, когда мы выполня-
ем команду правильно. Нас можно даже угостить чем-то вкус-
неньким! А если у нас не получается, не кричи и не наказы-
вай нас. Будь терпеливым и доброжелательным!

Что должен обязательно уметь воспитанный питомец — 
и собака, и кошка? Закрась цветным карандашом об-
щие для собак и кошек правила. Стрелками укажи, ка-
кие из оставшихся незакрашенными правил относятся 
к собакам, а какие — к кошкам.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

7
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Как ты думаешь, каким трём правилам (командам)  
нужно в первую очередь научить щенков, а каким — котят? 

Знать свою кличку Выполнять команду «Место!»

Соблюдать режим,  
не тревожить по ночам

Точить когти в отведённом 
для этого месте

Выполнять команду  
«Нельзя!»

Гулять на поводке

Быть спокойным во время 
поездки в автомобиле

Не лазать по шторам

Не попрошайничать  
у стола

Сидеть, лежать и стоять 
по команде

Ходить в туалет в специ-
альный лоток или на улицу

8
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Как ты думаешь, кто виноват в том, что поводки у со-
бак так спутались? Кто ведёт себя неправильно, соба-
ки или их хозяева? 

Сравни свой ответ с ответами одноклассников. Вместе об-
судите, почему совпадают (или не совпадают) правила для 
щенков и котят. 

 В КАКИЕ ИГРЫ МОЖНО ИГРАТЬ

Замечено, что игры детей и детёнышей животных очень 
похожи.

Поэтому давай играть вместе! Игра для нас — не только 
развлечение. В игре мы учимся общаться друг с другом и с 
нашими хозяевами. 

Утром перед школой ты вместе с родителями можешь 
выйти с щенком на пробежку. Кстати, такая игра будет по-
лезна не только для щенка, но и для всей семьи. 

9

 СО СВОИМИ ПИТОМЦАМИ?
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Дома тоже можно устроить игру в догонялки со щенком 
или с котёнком. Только заранее освободи для игры место, 
чтобы ничего не опрокинуть и не разбить. 

Вместе с питомцем можно поиграть в прятки. Спрячь ка-
кую-нибудь игрушку и попроси щенка найти её. Или спрячься 
сам и позови котёнка, пусть он отыщет своего хозяина. 
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 Один из видов соревнований для собак и их хозяев на-
зывается «аджилити» — преодоление собаками различных 
препятствий.

 Самые игривые — молодые собаки и кошки. С возрастом 
они становятся более степенными.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

Рассмотри рисунки (с. 52). Соедини пары из похожих 
игр ребят и зверят.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

В какие игры можно поиграть с котёнком или собакой? 
Приведи два-три примера.

Такие игры можно устраивать во время перерывов между 
приготовлением уроков. Ты же помнишь, что через каждые 
40 минут занятий нужно делать перемену — 10 минут. Если 
в течение этого времени не сидеть на месте, а активно дви-
гаться — пользы будет гораздо больше! 

Так же как и у тебя, у нас должны быть свои игрушки, 
в которые мы можем играть, когда тебя нет дома или когда 
ты занят. 

10

11
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Всегда старайся обойти стороной группу бездомных собак, 
пробегающих по улице. 

Никогда не замахивайся, не кричи на собаку или кошку, 
не топай ногой, не бросай в неё камнем и т. д. Всё это и 
жестоко, и опасно! 

Даже если пёс или кошка кажутся тебе очень добродуш-
ными и весёлыми, не спеши гладить их. Если у них есть хо-
зяин, спроси у него разрешение. Не делай резких движений, 
которые могут напугать животное. Животное может начать за-
щищаться и даже поцарапать или укусить!

Если собака или кошка одна, без хозяина, или вовсе без-
домная, лучше её не трогать — ведь ты не знаешь ни её 
характера, ни её настроения. Никогда не подходи и не тре-
вожь незнакомое животное в тот момент, когда оно ест. 

Если ты видишь незнакомую собаку или кошку с детё-
нышами, не подбегай к ним близко — мамы будут защи-
щать их! 

 КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С НЕЗНАКОМЫМИ 

СОБАКАМИ И КОШКАМИ
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 КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С НЕЗНАКОМЫМИ 

Нарисуй или напиши специальную памятку «Как вести 
себя с незнакомыми животными».

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Если незнакомая собака при встрече ведёт себя агрессив-
но, постарайся не делать резких движений, оставайся на ме-
сте, не беги. Не кричи, не маши руками. И обязательно по-
проси проходящих мимо взрослых помочь тебе. 

Если же произошла беда и незнакомое животное тебя уку-
сило или поцарапало, нужно срочно сказать об этом взро-
слым и немедленно отправляться к врачу

Рассмотри рисунки. Правильно ли ведут себя дети? 
Объясни, почему.13

12

Человек несёт ответственность за поведение сво-
его питомца. Ответственный хозяин должен обу-
чать питомца, чтобы и животным, и людям было 
хорошо вместе. 

Агрессия животного чаще всего возникает из-за того, 
что человек неправильно себя ведёт.



ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА?

НА ПРИЁМЕ У АЙБОЛИТА

• Как понять, что твоему питомцу нездоровится. 

• В каких случаях следует обращаться 
в ветеринарную клинику.

• Зачем нужны прививки.

ИЗУЧИВ ЭТОТ РАЗДЕЛ, ТЫ УЗНАЕШЬ

5

ИНФЕКЦИЯ — заражение организма болезнетворными ми-
кробами.

ГИГИЕНА — наука, которая изучает и разрабатывает профи-
лактические меры предупреждения различных заболеваний.

ПРИВИВКА — введение специального препарата человеку 
или животному, чтобы повысить устойчивость организма 
к возбудителю болезни.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (ВЕТЕРИНАР) — специалист, занимающий-
ся лечением животных.

СЛОВАРИК
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Как ты себя чувствуешь? Хорошо? Значит, ты бодр, у тебя 
хорошее настроение, ты прекрасно выглядишь, у тебя хоро-
ший аппетит и нормальная температура — приблизительно 
36,6 °С. 

Когда мы здоровы, мы чувствуем и ведём себя прибли-
зительно так же, как и ты: мы подвижны, с удовольствием 
играем, у нас хороший вид — блестящая шерсть и глаза, а 
также прекрасный аппетит. 

А вот температура, которая у нас считается нормальной, 
отличается от человеческой. Если градусник показывает, что 
у тебя температура 38—38,5 °С, это означает, что ты болен 
и тебе срочно требуется помощь доктора. А для нас такая 
температура — норма! 

Если у тебя мокрый нос, мама сразу начинает тебя ле-
чить. А мокрый, холодный нос у собаки и кошки — это при-
знак здоровья. 

57

КАК ТЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ?
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А теперь вспомни, что ты чувствовал и как вёл себя во 
время болезни. Тебе совсем не хотелось двигаться, играть, 
пропадал аппетит, а ещё всё время хотелось спать, верно? 

Очень похоже на то, что происходит с нами, когда нам 
нездоровится. Мы отказываемся от еды и много спим. 
А ещё нам хочется укрыться от всех, поэтому мы забива-
емся под стол или в какой-то укромный уголок. Нос у нас 
сухой и горячий. 

Если ты заметил признаки недомогания у своего питомца, 
сразу же сообщи об этом взрослым. Ни в коем случае не 
пытайся помочь животному самостоятельно! Помни: оказывать 
правильную помощь могут только взрослые. Собака или кош-
ка, которым нездоровится, могут даже поцарапать или уку-
сить. И вовсе не потому, что они злые, а потому, что им 
плохо и больно. Так что запомни важное правило: никогда 
не беспокой больное животное!

 Так же как и человек, кошки и собаки могут чихать и 
кашлять.

 Сухим и тёплым нос у кошки и собаки может становиться 
во время сна, а также при сильном волнении.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

Заполни табличку, указав в одной колонке признаки, ко-
торые свидетельствуют о хорошем самочувствии питом-
ца, а в другой — о том, что питомец заболел.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

1
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 ПОМОЖЕТ ВЕТЕРИНАР

При первых признаках нездоровья 
питомца нужно обязательно обратиться 
к ветеринару — специальному доктору, 
который лечит животных. Это очень важ-
ная профессия! Ведь только ветеринарный 
врач сможет точно определить причину бо-
лезни и назначить лечение животному. Вете-
ринары работают в специальных клиниках, в 
зоопарке, в цирке, на фермах, где выращива-
ют сельскохозяйственных животных. Везде нужна их помощь! 
Ветеринары не только лечат, но и помогают предот вратить 
многие болезни.

Хорошее самочувствие Плохое самочувствие

Животным, так же как и людям, делают прививки. Ко-
тят и щенков первый раз прививают в возрасте двух 
месяцев. А взрослым животным обязательно нужно де-
лать прививки 1 раз в год.

Даже если питомец не выходит на улицу, прививка необходи-
ма! Ведь возбудителей разных болезней хозяева могут принести 
в дом на своей обуви или одежде.
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 Впервые историю про доброго врача для животных напи-
сал английский писатель Хью Лофтин. Его героя звали до-
ктор Дулиттл.

 Считается, что прообразом сказочного Айболита стал врач 
из города Вильнюса (столица Литвы) Тимофей Осипович 
Шабад. Он не был ветеринаром. Но никому не отказывал 
в помощи, и его пациенты часто приносили на лечение 
к доброму доктору своих питомцев. В Вильнюсе ему был 
установлен памятник.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта



61

Перечитай вместе с родителями сказки К. И. Чуковского 
про доктора Айболита. Подумай и запиши, какими ка-
чествами должен обладать человек, который работает 
ветеринаром.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Рассмотри рисунок. Здесь изображена эм-
блема ветеринарной службы. Как ты дума-
ешь, что символизирует змея? Где ещё ты 
встречал похожий знак? 

Придумай и нарисуй свою эмблему для ветеринарных 
врачей.

2

3

4
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ?
 Избегать контактов с бездомными животными. 
 Всегда мыть руки с мылом после общения  

с животными. 
 Всегда мыть руки с мылом перед едой. 
 Не кормить домашнего питомца со стола. 
 Существуют различные способы профилактики этого забо-

левания, выбрать нужный поможет ветеринар.

Ещё одно серьёзное заболевание — стригущий лишай.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ? 
Возбудитель — микроскопический грибок, который поселяется 

на теле животного или человека. Он вызывает зуд, раздражение 
кожи, облысение. Признаком заболевания у животного служит 
выпадение шерсти на разных участках тела. Чаще стригущим 
лишаём страдают бездомные животные. Они могут заразить 
домашних питомцев, а от них болезнь передаётся человеку.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ
 Избегать контакта с бездомными животными. 
 Всегда мыть руки с мылом после контакта  

с животным. 
 Если ты гладил незнакомого кота или собаку в варежке, 

обязательно постирай её! 
 Защитить питомца от болезни может специальная прививка!

 КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ?
Многие болезни кошек и собак для людей не опасны. Од-

нако есть и такие, которые могут передаваться от животных 
к людям. Одно из них — глистные заболевания.

 
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ 

В организм человека через шерсть животного попадают 
микроскопические яйца, из которых вырастают черви. Они вы-
деляют вещества, вредные для человека.
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Не забывай о том, что серьёзный вред может при-
чинить укус или даже обычная царапина, нанесённая 
животным. Ведь при этом в ранку попадает инфекция! 
Если это всё-таки произошло, необходимо сразу же 

обработать ранку дезинфицирующим раствором и прикрыть её 
чистой салфеткой.

Если тебя укусило или поцарапало бездомное или незна-
комое животное, обязательно сообщи об этом взрослым и 
обратись к врачу! 

 Проводить массовые прививки среди людей стали 
в XIX веке. А прививать животных — только 50 лет назад.

 Микроскопические возбудители многих болезней животных и 
человека не переносят высокую температуру и погибают при 
100 °С — это температура кипящей воды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Разгадай ребус, и узнаешь, как называется на-
ука, изучающая способы предотвратить болезни. 
Запиши это слово. Дорисуй смайлик.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

ена2

5

6

Человек несёт ответственность и за своё здоровье, 
и за здоровье питомца. Важно соблюдать прави-
ла гигиены, общаясь с питомцем, регулярно де-
лать ему профилактические прививки, при первых 

признаках нездоровья питомца обращаться к ветеринару.

 КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ?

Придумай листовку с основными правилами, которые 
нужно соблюдать, чтобы не заразиться от животного.



СЛОВАРИК

МЫ С ТОБОЙ — ДРУЗЬЯ!

• О картинах, скульптурах, музыкальных и литера-
турных произведениях, героями которых являются 
кошки и собаки. 

• О кошках и собаках, имена которых вошли 
в историю.    

• О знаменательных датах, которые связаны 
с нашими питомцами.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ТЫ УЗНАЕШЬ

6

ИСКУССТВО — отражение мира в творчестве художников, 
скульпторов, писателей, артистов и т. д. 

ПЕРСОНАЖ — герой, действующее лицо живописного по-
лотна, фильма, литературного произведения.

ПОРТРЕТ — жанр изобразительного искусства, отображаю-
щий облик определённого человека или группы людей.

АНИМАЛИСТ — художник или скульптор, изображающий 
в своих произведениях преимущественно животных.
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ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА?



 Ты наверное удивишься, узнав, что одно из самых 
старых сохранившихся изображений кошки было создано 
в Древнем Египте.  

С тех пор мы часто появляемся на картинах художников. 
На одних мы главные герои, на других — второстепенные, 
наше присутствие помогает зрителю прочувствовать настро-
ение картины, лучше понять характер героев. 

НЕОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА

Приглашаем тебя на необычную вы-
ставку. Здесь ты сможешь познако-
миться с замечательными произведе-
ниями живописи и скульптуры, героями 
которых являются кошки и собаки.
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П. О. Ренуар 
«Портрет мадемуазель 

Жюли Мане с кошкой» 

А. ван Дейк 
«Трое старших детей

короля Карла I»

Д. Г. Килберн 
«Обучение борзых»

И скульпторы не обходят нас вниманием. Один из самых 
старейших памятников был воздвигнут древнегреческим скуль-
птором в честь 50 сторожевых собак, которые ценой своей 
жизни защитили от неприятеля Коринфскую цитадель. Собаки 
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 Знаменитый художник Пабло Пикассо очень любил кошек, 
причём особенно нежно он относился к бездомным.

 Во многих городах нашей страны есть скульптурные па-
мятники бездомным собакам, как напоминание людям 
о необходимости ответственного отношения к животным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

Дополни нашу выставку на 
с. 65 — разыщи картины, 
на которых есть изображе-
ние кошек или собак, и на-
клей репродукцию в тетрадь. 
Подпиши название картины 
и имя художника.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

1

первыми вступили в схватку с врагами, высадившимися на бе-
рег глубокой ночью. 49 собак погибли на берегу, а последний 
оставшийся в живых пёс, по имени Сотер, несмотря на тяже-
лейшие ранения, смог добежать до крепости и поднять тревогу. 

На улицах многих городов можно увидеть памятники до-
машним питомцам. Один из самых известных находится 
в Санкт-Петербурге, около здания Института эксперименталь-
ной медицины. Этот памятник установлен самоотверженным 
четвероногим помощникам учёных, которые принимали участие 
в медицинских экспериментах. 
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Ещё раз внимательно рассмотри картины на с. 65. Как 
бы ты описал характер питомцев, изображённых на них? 
Как ты считаешь, какую мысль хотели подчеркнуть ху-
дожники, изображая на своих картинах кошек и собак? 
Придумай для каждой картины своё название. Обсуди 
свои ответы с родителями.

Есть ли в твоём городе памятник домашним питомцам? 
Где он находится и как называется? Если такого па-
мятника нет, придумай и нарисуй его. Как ты назовёшь 
этот памятник?

Ч. Барбер
«Особый адвокат»

Э. Ландсир 
«Судебное заседание»

Рассмотри картины художников-анималистов. Ты сможешь 
угадать породы собак, которые здесь изображены?

2

3

4
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А теперь идём в необычную библиотеку. Здесь ты познако-
мишься с книгами, в которых написано о кошках и собаках.

Мы стали героями литературных произведений много ве-
ков назад. Вот прочитай, что говорится о собаках в одном 
из самых древнейших литературных памятников — «Авесте»: 
«Собака — сторож и друг, данный тебе… Она не просит 
у тебя ни одежды, ни обуви. Она помогает тебе ловить до-
бычу, она караулит твоё имущество, она забавляет тебя во 
время твоего досуга. Горе тому, кто её обидит или пожале-
ет для неё здоровой пищи». Упоминания о кошках и собаках 
встречаются в русских народных сказах, сказаниях, старинных 
былинах и легендах.

Ещё один литературный жанр, где героями являются кошки 
и собаки, — это басни. Самый знаменитый русский баснопи-
сец И. А. Крылов сделал нас героями многих своих произведе-
ний. Прочти эти басни, они очень остроумные, весёлые и по-
учительные. А в образах животных легко можно угадать людей! 

 Знаменитый писатель Е. И. Чарушин не только писал 
о животных, но и сам рисовал картинки к своим книгам, 
а также книгам других писателей, посвящённым животным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

О кошках и собаках много писали классики русской литера-
туры: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, А. П. Чехов.

А тебе знакомы имена Е. И. Чарушина, 
В. В. Бианки, М. М. Пришвина, О. В. Перовской? 
Этих писателей называют анималистами, по-
тому что их книги посвящены животным. 
И, конечно, среди их произведений есть 
и истории о нас — кошках и собаках!
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Многие пословицы и поговорки тоже связаны с темой 
кошек и собак. Знаешь ли ты их? Соедини начало и ко-
нец пословиц. 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Проверь себя, хорошо ли ты знаешь литературные про-
изведения, которые посвящены кошкам и собакам. По-
проси родителей помочь тебе. Если какие-то произведе-
ния тебе незнакомы, обязательно прочти их! 

1  Рассказ «Лев и собачка» написал...

2  В произведении А. М. Волкова щенка главной героини звали...

5

6

Казахская пословица: 
Не всякая собака кусает, которая...

Русская пословица: 
Собака — хозяйка во дворе, а кошка...

Русская пословица: 
Кошачья лапа мягка, да коготок... 

Ирландская пословица: 
Остерегайся людей, которые не любят... 

...котов и собак.

...остёр.

...мышку.

...лает.

...в избе.

Французская пословица: 
Хорошая кошка заслуживает большую...  
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Придумай рассказ или стихотворение об одном из пи-
томцев. 

Вспомни и запиши названия русских народных сказок, 
героями которых являются кошки и собаки.

4  Историю кошечки Ю-Ю рассказал писатель...

5  В рассказе А. И. Куприна, посвящённом преданной дружбе 
двух собак, одну из них звали Барбос, а другую...

6  В рассказе М. М. Пришвина «Выскочка» действуют два героя —  
  Вьюшка и Выскочка. Вьюшка — собака. А кто Выскочка?

3  Сказку «Кот в сапогах» написал французский писатель... 

7  Кто написал рассказ «Белый пудель»?

7

8
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А теперь давай послушаем музыку! 
Некоторые думают, что мы немузыкальны. Но это совсем 

не так. Специалисты установили, что мы очень восприимчи-
вы к звукам и нас можно назвать музыкальными животными. 
Нам нравятся мелодичные звуковые сочетания, а слишком 
громкая, грохочущая музыка заставляет нас страдать. 

Мы нередко становились героями музыкальных произведений. 
Так, например, кошки — главные герои широко известного 

музыкального произведения под названием «Комический дуэт 
котов», авторство которого  традиционно приписывается вели-
кому итальянскому композитору Джоаккино Россини. 

Правда, сам автор об этом ничего не знал. На самом деле 
«Кошачий дуэт» состоит из трёх разных музыкальных кусков.  
А поскольку музыки Россини в нём больше, то именно за ним 
и закрепилось авторство шуточной музыкальной пьесы. 

А в балете П. И. Чайковского «Спящая красавица» есть заме-
чательный «Танец Кота в сапогах и Белой кошечки». 

 Ты слышал музыкальную фантазию, которая называется 
«Собачий вальс»? Она стала всемирно известной, но до 
сих пор никто точно не знает, кто её автор.

 Существует легенда, что одно из произведений итальян- 
ского композитора Доменико Скарлатти появилось благодаря 
его кошке Пульчинелле. Ей очень нравился клавесин, и од-
нажды она прыгнула на него и пробежалась по клавишам. 
Мелодия, которая получилась, понравилась композитору. На 
её основе он сочинил знаменитую «Кошачью фугу».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта
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Вместе с родителями прослушай музыкальную компози-
цию «Комический дуэт котов». Попробуй представить себе 
характер этих животных. О чём они переговариваются? 
Придумай и запиши их разговор. Дорисуй смайлик.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

Какие песни о кошках и собаках ты знаешь? Запиши их 
названия.

Мы, кошки, не просто домашние любимцы!  
Мы умеем и любим работать. Да-да!

 Во многих странах и городах мы работаем по прямой сво-
ей специальности — мышелов! В музеях и библиотеках мы 
охраняем ценнейшие экспонаты от вредных грызунов.

ПРО НАШИ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ. 
СРЕДИ НАС ТОЖЕ ЕСТЬ ЗВЁЗДЫ! 

9

10
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 Одна из нас даже летала в кос-
мос, достигла высоты более 100 км 
и благополучно вернулась на землю.  
Найди и запиши, как звали кошку-
космонавта.

 Мы снимаемся в кино и выступаем в цирке!  
Возможно, ты уже бывал на наших представлениях. 
Напиши название любимого мультфильма, героями которого 
были кошки или коты.  

В каком всемирно известном рос-
сийском музее, хранящем величай-
шую коллекцию произведений искус-
ства, кошки официально работают 
в качестве защитников коллекций от 
грызунов? 
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И мы, собаки, очень нужны человеку. Мы слу-
жим ему. Поэтому многих из нас так и называют — 

служебные собаки.

 Мы работаем в полиции и помогаем находить преступников 
или обнаружить пропажу.

 Мы можем быть отличными пастухами, помогая человеку 
управлять даже очень большими стадами.

 Во-первых, мы прекрасные сторожа и охранники. Мы защи-
щаем от злоумышленников квартиры, дома, и даже государ-
ственные границы.
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 Мы помогаем делать замечательные открытия! Собаки лета-
ли в космос, помогали людям в разработке способов лечения 
опасных болезней.

 Мы можем даже работать врачами для детей с очень 
тяжёлыми заболеваниями. Благодаря общению с нами дети 
легче переносят недуг!

 Собаки-поводыри помогают слепым людям. С ними слепой 
человек может самостоятельно ходить по улицам, его верный 
друг всегда рядом и вовремя предупредит об опасности.

О каких профессиях собак тебе известно? 
Расскажи о них. Если задание выполнено, 
дорисуй смайлик.

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ

11
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Место для твоего самого интересного факта

 Впервые День защиты домашних животных  
отмечался в 1931 году.

 В Японии в День кошек хозяева водят своих  
питомцев в кафе и угощают разными вкусностями.

Ты, конечно, хорошо знаешь, когда празднуют Новый 
год, Международный женский день, День учителя и многие 
другие широко известные праздники. 

Знаешь ли ты, что у животных тоже есть свои праздники?
Самый главный наш праздник — Всемирный день защиты 

животных. Его отмечают во многих странах мира 4 октября. 
В этот день организаторы праздника стараются привлечь вни-
мание людей к проблеме охраны животных — как диких, так 
и домашних — проводят шествия, раздают листовки, посвя-
щённые животным, организуют концерты, чтобы собрать день-
ги для помощи своим братьям меньшим. 

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. 
Не забудь поздравить своего питомца в этот день и подарить 
ему какой-нибудь подарок или просто поиграть с ним! 

Есть и специальные праздники для кошек и собак. Так 
с 1992 года каждую третью субботу августа отмечают Все-
мирный день защиты бездомных животных. 8 августа во 
многих странах отмечают Всемирный день кошки. А в Рос-
сии кошек чествуют 1 марта. 

А 27 апреля отмечается День собаки-поводыря в благо-
дарность за то, что эти животные помогают слепым людям.

К сожалению, до сих пор нет международного праздника 
для всех собак. Это неправильно, как ты считаешь?
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Уверены, ты и твои одноклассники хорошо 
знают имена людей, которые вошли в исто-
рию благодаря своему таланту или подвигу. 
Ты удивишься, но среди нас, кошек и собак, тоже есть те, 
память о ком бережно хранят и по сей день. 

19 августа 1960 года в космос запустили корабль с дву-
мя необычными космонавтами — беспородными собаками 
Белкой и Стрелкой. Он обогнул землю 17 раз и успеш-
но вернулся на Землю. Этот полёт помог учёным узнать 
многие секреты Вселенной и подготовиться к отправке в 
космос человека. Памятник отважным собакам установлен 
в Челябинске. 

В столице Франции Париже стоит памятник сенберна-
ру Барри. Эта собака работала спасателем в альпийских 
горах, отыскивая замёрзших людей, отогревая их своим 
теплом и помогая выбраться из снежных завалов. Барри 
спас 40 человек!

Овчарка по кличке Джульбарс стала героем Великой Оте-
чественной войны. Пёс нашёл и обезвредил 7 тысяч мин и 
150 снарядов. Его наградили медалью «За боевые заслуги». 
Перед окончанием войны Джульбарс был ранен. Однако ко-
мандование приняло решение, что он будет участвовать в Па-
раде Победы. По Красной площади собаку несли в носилках! 

Кошек особенно почитают в Санкт-Петербурге. Хвостатые 
герои спасли город от грызунов во время Великой Отечест-
венной войны. Когда началась блокада города, полчища мы-
шей и крыс пожирали и без того скудные запасы еды. Для 
голодающего населения это было страшной бедой. И тогда 
в Ленинград (так тогда назывался нынешний Санкт-Петер-
бург) завезли из других городов множество кошек. Они бы-
стро уничтожили вредных грызунов!

Наши питомцы нас лечат, спасают, защищают, по-
могают нам совершать открытия. Помните о важ-
ной роли домашних животных в нашей жизни.
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Каждый день мне нужно много твоего внимания. Я очень 
не люблю оставаться один. Запертый в пустой квартире, 

я грущу. Ты сможешь не оставлять меня одного надолго? 

Меня обязательно нужно дрессировать. Я должен знать 
разные команды. Но чтобы я их запомнил, меня нужно 

терпеливо и долго обучать. Сможешь ли ты научить меня? 

Каждый день со мной нужно гулять. Я люблю много дви-
гаться, бегать, играть. Ты сможешь гулять со мной каждый 

день, в любую погоду и даже тогда, когда совсем не хочется?

?
? ?

??
?

Вот мы и на последней страничке нашей тетради. Надеем-
ся, что ты не только узнал много нового и интересного, но 
и научился внимательно относиться к тем, кто нуждается в 
твоей защите и помощи; задумался над тем, что такое ми-
лосердие и любовь, и почему важно быть добрым в отноше-
ниях не только с людьми, но и с животными.

Мы верим, что ты никогда не обидишь бездомное живот-
ное на улице и не причинишь ему вреда. 

Если у тебя есть питомец, ты сможешь лучше понимать его 
и станешь ещё более заботливым и добрым хозяином. 

А если у тебя ещё не было питомца, возможно, теперь ты 
захочешь его завести. Только помни: это очень от-
ветственный шаг! Давай ещё раз проверим, готов 
ли ты стать нашим хозяином? 

Ответь на мои вопросы. Рядом с вопросом, 
на который ты можешь ответить «да», нарисуй зе-
лёный кружок.
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Без твоей ежедневной заботы я не смогу жить. Каждый 
день меня нужно кормить, мыть мою миску после того, 

как я поем, после прогулки обязательно мыть мои лапы и 
делать многое другое. Готов ли ты тратить на меня время 
каждый день? 

Сколько зелёных кружочков у тебя оказалось? Посчитай их 
и реши, сможешь ли ты быть моим хозяином.

Я очень чистоплотна. Но без тебя я не справ-
люсь. Если у меня длинная шерсть, её нужно ре-

гулярно расчёсывать, чтобы она была чистой и глад-
кой. А ещё я люблю есть только из чистой посуды. 
Ты сможешь ухаживать за мной каждый день? 

Я очень независима. Я люблю сама выбирать 
себе место для сна или еды, люблю ходить там, 

где мне хочется. Если ты будешь на меня кричать или ругать 
меня, я тебя не пойму. Сможешь ли ты не злиться на меня 
и терпеливо объяснять мне свои правила? 

Я не люблю резких движений, громких звуков, особенно 
когда я дремлю. Ты сможешь относиться ко мне с пони-

манием и не пугать меня? 
 

Хоть я и не гуляю каждый день, я люблю двигаться. Мне 
приятно играть с другом. Сможешь ли ты играть со мной 

или просто побыть рядом, когда я играю? 

Сколько зелёных кружочков у тебя оказалось? Посчитай 
и реши, сможешь ли ты быть моим хозяином. 

Теперь ты не только знаешь, что мы любим 
и в чём нуждаемся, но и понимаешь, смо-
жешь ли ты ухаживать за нами.

Нам очень не хочется с тобой расставаться! 
Поэтому до встречи! 
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