
 

Информационный блок - «Правильный уход за питомцем» 

Животный мир является одним из основных компонентов природной среды, 
важной составной частью природных богатств нашей Родины. Не секрет, что 
каждый ребенок ищет себе надежного товарища. Немного внимания, заботы, 
потраченного времени на кормление и уход – и среди питомцев может появиться 
верный и надежный друг: хомячок, кролик, крыса или попугайчик. Животные 
живого уголка должны быть доступны для обзора детям и не представлять для них 
опасности. При ознакомлении с живыми объектами, развивается наблюдательность, 
интерес к природе. Во время ухода за обитателями уголка у детей формируются 
трудовые навыки и ценные качества, как трудолюбие, бережное отношение к 
живому, ответственность за порученное дело. 

Животные живого уголка должны быть доступны для обзора детям и не 
представлять для них опасности. Участие детей в кормлении животных и уход за 
ними призваны формировать личность и развивать социально важные свойства и 
функции будущего члена общества. Чтобы уголок органично вписывался в 
помещение и не вызывал дискомфорта при его посещении, следует позаботиться о 
чистоте и санитарной гигиене. 

Уголок живой природы имеет огромное значение для осуществления идей 
экологического воспитания детей. Во – первых, постоянное присутствие растений и 
животных формирует у детей чувство их необходимости. Во – вторых, 
систематические наблюдения в уголке природы и доступность объектов 
способствуют развитию конкретных представлений о растениях и животных. В 
третьих, привлечение детей к уходу за обитателями живого уголка закладывает 
основы заботливого, ответственного и бережного отношения к живым существам, и 
любви к природе. 

«Немного о животных» 

Черепаха: 

Любители этих умных рептилий утверждают, что к ним очень легко привязаться. 
Считается, что черепахам нравится, когда их гладят по панцирю. При правильном 
уходе питомцы могут прожить долго в живом уголке, радуя посетителей своим 
бесшумными и забавными перемещениями. 

Уход за черепашками не доставляет забот, 
если правильно обустроить ей место обитания. 
Специалисты советуют использовать для 
нижнего слоя в террариуме впитывающую 
пленку, а сверху - резиновый дырчатый 
коврик. На нем уже можно размещать грунт. 
Для кормления следует использовать миску.  



 

Нужно следить, чтобы питомцы не поедали грунт или его заменитель.  

Эти существа предпочитают бодрствовать ночью. Днем их увидеть сложно. 
Приручить настолько, чтобы брать в руки, не получится. На зиму ежи и вовсе 
впадают в спячку. С конца осени они готовят себе гнездо из всякого мусора. Ближе к 
зиме становятся вялыми, выходят, только когда проголодались. Он становится 
уязвимым для болезней и не сможет вести обычный образ жизни до самой весны. 

«Другие обитатели живого уголка» 

Кроме вышеперечисленных питомцев можно содержать ящериц, ужей, белых 
мышей, крыс, белок, кроликов. Морские свинки также 
легко приживаются в неволе. Они едят все, что 
дают, но требовательны к условиям 
содержания. Эти грызуны не выживут в 
сырых и подверженных сквознякам 
помещениях, так как склонны к 
заболеваниям. 
Из пернатых хорошо подойдут 
попугайчики. Это красивые питомцы, они 
могут прожить в школьном уголке 
десятилетие и более, хорошо переносят неволю и 
быстро привыкают к условиям. Их приветливое 
щебетание, попытки подражать речи, а также 
любознательность и сообразительность 
будут радовать детей. 

 

 


