
 

Приложение 

 

Методические рекомендации по профилактике жестокого обращения с 

животными 

I. Работа с детьми 

1. Организация тематический выставки по профилактике жестокого 

обращения с животными. 

2. Проведение индивидуальной работы с обучающимися, проявляющими 

агрессивность. 

3. Проведение единых классных часов: 

 «С любовью к животным» 

 «Откуда берутся бездомные животные» 

 «Ответственность за жестокое обращение с животными» 

 «Быть человеком» 

4. Конкурсы рисунков, плакатов: 

 «Моё любимое животное» 

 «Животные в моей семье» и др. 

5. Проведение единых дней кинопоказа с последующим обсуждением 

фильма: 

 «Белый Бим Чёрное ухо» 

 «Внимание, черепаха!» 

 «Бетховен» 

 «Лесси» 

 «Пограничный пёс Алый» 

 «Тропой бескорыстной любви» 

 «Слепая птица» и т.д. 

6. Добровольческие акции: 

 «Кормушка» 

 «Помоги бездомным животным» и др. 

 

II. Работа с родителями 

1. Индивидуальные и групповые тематические консультации педагога-

психолога: «Что делать, если ребёнок проявляет агрессию по отношению к 

животным?» 

2. Тренинги для родителей и педагогов по профилактике и снятию 

агрессивных состояний у детей. 

3. Родительские собрания в классах: 

 «Воспитание беж жестокости» 

 «Основы нравственного воспитания детей» 

 «Детская агрессивность: причины и пути преодоления». 



ЗНАЙ! 

Федеральный закон от 

27.12.2018 №498-ФЗ 

«Об ответственном 

обращении с 

животными» 

Статья 4. Основные принципы обращения 

с животными 

 Обращение с животными 

основывается на следующих нравственных 

принципах и принципах гуманности: 

1) отношение к животным как к существам, 

способным испытывать эмоции и 

физические страдания; 

2) ответственность человека за судьбу 

животного; 

3) воспитание у населения нравственного и 

гуманного отношения к животным; 

4) научно обоснованное сочетание 

нравственных, экономических и 

социальных интересов человека, 

общества и государства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ЗАЩИЩАЕТ ЛЮБОЕ ЖИВОТНОЕ, 

ВКЛЮЧАЯ БЕЗДОМНЫХ КОШЕК И 

СОБАК! 

За нарушение требований настоящего 

Федерального закона владельцы животных и 

иные лица несут административную, 

уголовную и иную ответственность в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

НЕ БРОСАЙ! 
Люди заводят домашнее животное и не 

предполагают, как много времени и сил будет 

требовать к себе домашний питомец.  

Прежде чем завести домашнего 

питомца, сделай следующее: 

1. Узнай об условиях содержания будущего 

питомца. Оцени, сможешь ли обеспечить у 

себя дома место для питомца, будет ли 

время для прогулок и т.п. 

2. Просчитай финансовые затраты (корм, 

услуги ветеринара). 

3. Спроси, не будет ли мешать животное 

вашим близким, нет ли у членов семьи 

аллергии. 

4. Животное – это не игрушка! Его нужно 

воспитывать. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОГАЙ! 
Бездомные животные – домашние 

животные, не имеющие хозяев, чаще всего – 

бродячие собаки и бездомные кошки. 

Многие люди окружают 

своих питомцев любовью 

и заботой, но на улицах 

все равно увеличивается 

количество брошенных 

животных. 

 

Неравнодушные люди помогают 

одиноким зверькам. У тебя тоже есть такая 

возможность. 

Часто приюты для животных 

нуждаются к корме (сухой корм, мясо, 

крупы), ковровых покрытиях для будок, 

игрушках для животных, поводках для 

выгула, перчатках и средствах для уборки 

вольеров.  

 

Вот некоторые приюты для животных: 

 «Том и Джерри», г. Благовещенск; 

 «Подари жизнь», г. Благовещенск; 

 «Горячие сердца», г. Благовещенск; 

 «Подари надежду», г. Благовещенск; 

 «Шанс», г. Благовещенск; 

 «Остров спасения», г. Благовещенск; 

 «Зоо Райчихинск», г. Райчихинск; 

 «Дружок», г. Свободный; 

 «Твори добро», г. Свободный. 

 

 

 

 

 

  
 



ЧИТАЙ!  

 

 Б.С. Житков «Рассказы о животных»  

 Л. Н. Толстой «Лев и собачка»  

 Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное 

ухо»  

 И. С. Соколов-Микитов «Год в лесу» 

 А.П. Чехов «Белолобый»  

 А. П. Чехов «Каштанка»  

 А.И. Куприн «Белый пудель»  

 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»  

 Л.Н. Андреев «Кусака»  

 Н.Г. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка».  

  

  
 

СМОТРИ!  

 

  

  

  

  

 

Ответственность и забота - 

основы обращения с 

животными 
Кто любит животных, тот долго живет, 

И молодость в нем никогда не умрет, 

Кто кошке с собакой даст в доме приют, 

Там будет в душе и тепло, и уют. 

 

Проверено жизнью, известнейший факт: 

Погладишь собаку – отступит инфаркт. 

Где “меньшие братья” – в семье доброта, 

Без них одиноко, вокруг – пустота. 

 

Они ежедневно нам радость дают, 

Быть преданным другом пример подают!  

 

 

   


