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 «Мы в ответе за тех, кого приручили» - с французского, так буквально 

переводится: «Ты всегда будешь в ответе за того, кого ты приручил». Из 

повести «Маленький принц» (1943) французского летчика и писателя Антуана 

де Сент – Экзюпери (1900 – 1944). Слова Лиса, адресованные Маленькому 

принцу: «- Люди забыли эту истину,- сказал Лис. – Но ты не должен её 

забывать. Мы всегда будем в ответе за тех , кого приручили. И ты отвечаешь за 

свою розу… - Я отвечаю за свою розу … - повторил Маленький принц, чтобы 

хорошенько это запомнить». Иносказательно: призыв быть ответственным в 

любви и дружбе, щадить чувства близкого человека, дорожить чужим доверием, 

не обманывать его и т.д.  

Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, ласковыми, 

отзывчивыми. Ученые доказывают, что общаясь с «нашими меньшими 

братьями», друзьями, люди становятся не только добрее, но и улучшается их 

здоровье. Существует даже лечение при помощи животных - носит интересное 

название анималотерапия. Например: Кошки, когда их гладят - снимается 

раздражение. Они сами чувствуют место боли и ложатся рядом, тем самым 

снимая болевой синдром. Их «прописывают» тем, кто обездвижен. А как 

прекрасно урчание кошек – эта успокоительная музыка, когда держишь их на 

руках. Собаки – их даже называют «верными друзьями, первым другом». С 

ними надо разговаривать, гулять, гладить. Они являются хорошими 

охранниками, поводырями - для слепых, служат спасателями, лечат от 

хронических заболеваний (остеохондроз, аритмия сердца и др.) Кроме собак и 

кошек люди заводят волнистых попугайчиков, рыбок и различных рептилий. 

Наши верные друзья нас просто любят, ничего не требуя взамен. Человек не 

может быть добрым, если он не любит животных. Поэтому, когда начинаете 

знакомить ребенка с природой, обязательно обращайте внимание на животный 

мир. На прогулке часто встречаются животные, остановитесь, найдите время 

рассмотреть его, понаблюдать за повадками, если есть возможность то и 

покормить. Расскажите о пользе, которую приносят домашние животные. 

Встретили вы кошку, посмотрите какого цвета у нее шерстка, как насторожены 

ушки, потому что хорошо слышит. Обратите внимание, как она передвигается, 

быстро и красиво бежит, как умеет ловко взбираться на дерево, выпуская свои 

когти. На улице часто встречаем собак, которых выводят гулять. Понаблюдайте, 

как питомец выполняет команды своего хозяина. Обязательно надо 

предупредить детей, что собаки могут укусить незнакомого человека, поэтому 

нельзя близко подходить и гладить их. Можно использовать русские народные 

потешки, прибаутки, песни, в которых народ выразил свою любовь ко всему 

животному миру на всем протяжении дня, по обстоятельствам.  



Потешки помогают ребенку легче запомнить животных, их повадки, 

внешний вид. Это способствует развитию памяти, ее тренировки. Можно просто 

показать ребенку улитку, другое – попросить ее: «Улитка, улитка, покажи рога! 

Дам кусок пирога» И вместе понаблюдать, что делает улитка, как она 

вытягивает осторожно свои рожки! Например, про собаку: 

 Баю – бай, баю- бай,  

Белолапа, не скули,  

Ты, собачка, не лай,  

Мою Таню не буди. 

Без четвероногих друзей нам будет очень грустно. Они, как дети любят 

играть, веселиться и ни в чем не упрекают. И вот, как об этом сказал Джордж 

Элиот: «Животные – очень милые друзья: не задают вопросов и не критикуют». 

Если вы решитесь завести питомца, он будет способствовать развивать чувства 

ответственности у детей, улучшать внимание, влиять на развитие вербальных и 

невербальных отношений. Есть некоторые люди, которые жестоко обращаются 

с животными. И только от нас зависит, как сможем мы уберечь их от нелюдей. 

Если человек, выбрасывает котенка, щенка или другое живое существо на 

улицу, разве он может быть искренним другом, любящим человеком, хорошим 

родителем. Эти негативные поступки могут повлиять на ребенка и вырастить из 

него безнравственного человека. Нет никакого оправдания жестокому 

обращению, если ты человек - то должен уметь прощать им все. Но, перед тем, 

как завести животного подумайте, есть у вас условия, чтобы его содержать. Это 

– не игрушка, которая сломалась и можно выбросить на улицу.  

 

Образы животных в пословицах и поговорках для детей младшего 

школьного возраста 

Была бы свинка, будет и щетинка. 

В своём гнезде и ворона коршуну глаза выклюет 

В холод кошка мышей не ловит. 

Видно сокола по полёту, а молодца по походке. 

Вилять хвостом. 

Волк в овечьей шкуре. 

Волк для овец плохой пастух. 

Волк коню не товарищ. 

Волка на собак в помощь не зови. 

Волка ноги кормят. 

Волка пожалей — искусает ещё злей. 

Волков бояться — в лес не ходить. 

Воробьи гомонят — гнёзда завивают. 

Ворон ворону глаз не выклюет. 



Ворона в павлиньих перьях (И. А. Крылов). 

Ворона хоть и за море летала, а всё белой не стала. 

Вот где собака зарыта. 

Всю ночь собака на месяц пролаяла, а месяц того и не знал. 

Всяк кулик на своём болоте велик. 

Всяк сверчок знай свой шесток. 

Всякая мышь боится кошки. 

Глухая тетеря. 

Голодный как волк. 

Горе одного только рака красит. 

Гусь свинье не товарищ. 

Дай курице грядку — изроет весь огород. 

Два медведя в одной берлоге не живут. 

Дружный табун волков не боится. 

Жаловалась овца волку на плохое житьё. 

Журавль летит высоко, видит далеко. 

За комаром с топором, за мухой с обухом. 

За кровь свою — и курица лютый зверь. 

Заяц от лисы, а лягушка от зайца улепётывает. 

Знай, кошка, своё лукошко. 

Знать зверя по когтям, знать и по копытам. 

И волки сыты, и овцы целы. 

И лягушка может утонуть. 

И собака помнит, кто её кормит. 

Из пушки по воробьям не бьют. 

Кабы куст не был мил, соловей гнезда б не вил. 

Каждая курица свой насест хвалит. 

Каждая птица своё гнездо защищает. 

Каждый кулик своё болото хвалит. 

Как корова на льду. 

Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко. 

Как рыба в воде. 

Как с гуся вода. 

Как слон в посудной лавке. 

Как слону дробина. 

Каков хозяин, такова и собака. 

Когда жареный петух клюнет. 

Когда рак свистнет и рыба запоёт. 

Конь бежит — земля дрожит. 

Корова черна, да молоко у неё бело. 

Корову палкой бить — молока не пить. 

Кот из дома — мыши в пляс. 

Кот наплакал. 

Кот охотник до рыбы, да воды боится. 

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку (И. А. Крылов). 

Кулик да гагара — два сапога пара. 



Ленивой лошади и хвост мешает. 

Либо сена клок, либо вилы в бок. 

Ловит волк, ловят и волка. 

Лошадь — подарок, и ложка — подарок. 

Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. 

Любовь зла — полюбишь и козла. 

Маленькая собачка — до старости щенок. 

Мартышка и без хвоста всё равно мартышка. 

Мартышкин труд. 

Мастер из печёного яйца цыплёнка вытащит. 

Медведь на ухо наступил. 

Медвежий угол. 

Медвежья услуга. 

Метил в ворону — попал в корову. 

Мокрая курица, а тоже петушится. 

Молоко у коровы на языке. 

На ловца и зверь бежит. 

На насесте своём петух всех сильней. 

На обед пичужке довольно и мушки. 

На свалке своей петух всех главней. 

На свинью хоть хомут надень, всё конём не будет. 

На целое яйцо мухи не садятся. 

На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

Не велик сверчок, а громко поёт. 

Не велика птица — синица, да умница. 

Не всё коту Масленица. 

Не всякая собака кусает, которая лает. 

Не гони коня кнутом, а гони коня овсом. 

Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овец съел. 

Не первую зиму волку зимовать. 

Не робей, воробей. 

Не убьёшь змею — она ужалит. 

Не учи козу: сама с воза стащит. 

Одна ласточка весны не делает. 

От ворон отстал и к новым не пристал. 

Отольются кошке мышкины слёзки. 

Паршивая овца всё стадо портит. 

Первая ласточка. 

Петух поневоле запоёт, коли говорить не умеет. 

По воробьям из пушки не стреляют. 

По щучьему веленью. 

Подложить свинью. 

Пой лучше хорошо щёглом, чем худо соловьём. 

Посади свинью за стол, она и ноги на стол. 

Прямо только вороны летают. 

Птичка невеличка, да коготок остёр. 



Пуганая ворона куста боится. 

Пусти козла в огород, он всю капусту обдерёт. 

Рыба с головы гниёт. 

С волками жить — по-волчьи выть. 

С деньгами — дракон, без денег — червяк. 

С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

Свинья грязи найдёт. 

Сказал бы словечко, да волк недалечко. 

Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит. 

Собака на сене лежит — сама не ест и другим не даёт. 

Соловья баснями не кормят. 

Сорока на хвосте принесла. 

Старая собака понапрасну не лает. 

Стая шакалов может искусать тигра. 

Считать ворон. 

Тигр хоть и лют, а своих тигрят не съест. 

Трусливому зайке и пенёк волк. 

У гусыни усов не ищи — не сыщешь. 

Упрям как осёл. 

Хорош заяц белый, а охотник смелый. 

Хороший кузнец и лягушку подкуёт 

Цыплят по осени считают. 

Через силу и конь не скачет. 

Черепашьим шагом. 

Чует кошка, чьё мясо съела. 

Яйца курицу не учат. 
 

 

Детские стихи про зверей 

Мёд. 

Михаил Пляцковский 

Пчёлы гонятся за Мишкой: «Жу-жу-жу! Не будь воришкой! Мёда нашего не 

трогай, Проходи своей дорогой!» Мишка мчится без оглядки, Лишь в траве 

мелькают пятки, Вместо мёда будут шишки 

На носу воришки Мишки! 
 

Лисичка. 

Ираида Мордовина 

В лесу живёт лисичка, Рыжая сестричка. 

Она подарки носит, Какие дети просят. 

Пушистый длинный хвостик 

Следы метёт за ней. 

Она приходит в гости, Чтоб жить нам веселей. 

В окно лисичка смотрит: Когда же все уснут? Тогда она сумеет 

В наш домик проскользнуть. 

Она из леса булочку 



И мандарин несёт. 

Поверьте, в каждом доме 

Её ребёнок ждёт. 

Подарки носит детям 

Лисичка круглый год. 

И для детей родителям 

Она их отдаёт. 

У поезда догонит, К автобусу спешит, Обертками и фантиком 

Средь ночи пошуршит. 
 

Колючая сказка. 

Михаил Яснов 

Выл колючий ветер. 

Шел колючий дождик. 

По тропе колючей 

Шел колючий ежик. 

И на самой длинной 

Из своих колючек 

Нес колючий ежик 

Свой колючий ключик. 

На колючей дверце 

Меж колючих кочек 

Он открыл колючий 

Маленький замочек. 

И вздохнул печально: — Что это за участь! Ох, как надоели 

Колкость и колючесть! 

Дома был бы кстати 

Стеганный халатик, Да еще — на лапки 

Вязаные тапки… 

Удружите ежику — 

Ежик будет рад: Подарите ежику 

Тапки и халат! 
 

Белочка. 

Зинаида Александрова 

Белая грудка, Рыженький хвостик. 

Сказка приходит 

К Оленьке в гости. 

Сказка лесная. 

Белка живая 

Скачет по соснам, Хвост развевая. 

Прыгнет в беседку, Схватит конфетку 

И удирает 

С ветки на ветку. 

В чащу ускачет, Но ненадолго. 

К Оле вернется, Прыгнет на елку, Кинется шишкой, Выпросит булку. 

Олю с собой 



Зовет на прогулку. 

Вместе попрыгать 

Ловко и метко 

С ветки на ветку, С ветки на ветку! 
 

Зайчик. 

Галина Лебедева 

Я зайчик, я хороший, 

Я добрый и смешной. 

Капycтка и горошек 

Любимый завтрак мой. 

Со мной легко поладить, 

Достаточно погладить! 
 

Зайка 
Екатерина Жданова 

Белый-белый, Хрусткий-хрусткий 

Дайте мне листок капустки! Ведь от волка натощак 

Мне не убежать никак. 

Закусив салат морковкой, Поквитаюсь я с плутовкой: От лисы ускача, Дам по 

лесу стрекача. 

Хорошо на природе 

Лопать спаржу в огороде. 

От охотника с ружьем 

Будем сыты — удерём! 

Белый-белый 

Хрусткий-хрусткий 

Я грызу листок капустки, 

 Ведь голодными, друзья,  

Зайкам быть никак нельзя! 

 

Волчонок. 

Зинаида Александрова 

Пахнет шерстью волчьей 

У пенька с поганками. 

Шли волчата ночью 

Лунными полянками. 

Маленький волчонок прыгал, баловался, Заблудился в папоротнике и один 

остался. 

Дождь закапал мелкий, Стали глубже лужицы, А волчонок белкой 

По болоту кружится, 

Нюхает, чихает… Запах непривычный 

По дороге к дому, на траве брусничной. 

Здесь они от дождика 

Прятались под елками, Здесь катали ежика 

С длинными иголками, Здесь он поскользнулся, съехал в грязь на лапах. 

Но опять мешает незнакомый запах! 



Видит — на опушке 

Под большой рябиною 

Слушают лягушки 

Песню комариную. 

Прыгают лягушки, не промочат ноги… 

Что же так невкусно пахнет на дороге? 

Хлопают осины 

Листьями-ладошками: Правда, пахнет сильно 

Новыми калошами! Видишь, под сосною сыроежка смята — 

Это за грибами бегали ребята. 

На сырых дорожках 

В зарослях осиновых 

Шлепали в калошах, 

В тапочках резиновых, 

Рвали подосиновики, рыжики, опенки — 

Спутали дорогу глупому волчонку. 
 

 

Воспитывайте в детях любовь и бережное отношение к животным! 

Успехов вам! 


