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Цель
Данная программа включает в себя уроки,  в рамках 
которых будут рассматриваться темы, относящиеся к об-
щественным и естественным наукам, а также литерату-
ре. В ходе занятий школьники ознакомятся с понятиями 
общественных дисциплин и  науки о живой природе, 
научатся анализировать предлагаемый  материал,  вы-
полнят упражнения на  закрепление полученных знаний, 
а также поучаствуют  в ролевых играх. Основная задача 
–  научить ребят уважительно относиться к собакам и 
кошкам.  

Многочисленные исследования показали: обучающие 
программы на тему окружающей среды, подобные этой, 
развивают  у ребят критическое мышление, способству-
ют формированию у них активной жизненной позиции. 
Кроме того, благодаря участию в проекте повышается 
успеваемость, в частности  учащиеся лучше справ-
ляются с контрольными работами и  успешнее сдают 
экзамены. 

Доказано, что интегрирование гуманных принципов в 
образовательный процесс помогает снизить уровень 
насилия и агрессии в школе, способствует нравствен-
ному развитию  школьников и прививает им чувство 
ответственности – по отношению как к животным, так и 
к  другим людям.

Содержание
Руководство для учителей 

 1. Урок 1. Просмотр видео. 
 2. Урок 2. Чтение учебного пособия.  
 3. Урок 3. Животные приспосабливаются... Как 
именно? 
 4. Урок 4. Уважительное общение. 
 5. Урок 5. Следователь по делам о животных. 
 6. Урок 6. Слишком много собак? 

Раздаточные материалы для учеников 

 1. Обзор.  
2. Как  работать с текстами.  
3. Поговорим о кошках… 
4. Следователь по делам о животных. 
5. Следователь по делам о животных. 
6. Статья. Какая судьба ждет уличных собак?

Учебное пособие 

 1. Собаки, кошки и мы.  
2. Собаки, кошки и мы.  
3–5. Невероятная кошка. 
6–7. Великолепная собака. 
8. Что вы говорите?  
9–13. С заботой о кошках и собаках. 
14. Словарь терминов.  

Видеофильм как дополнение к программе 
Дополняющий  эту обучающую программу видеофильм 
длится 18 минут. Он доступен на DVD или же его можно 
скачать с сайта www.ifaw.org/собаки-кошки-и-мы.

Электронная библиотека
• Образовательная библиотека IFAW содержит бесплат-
ные материалы о разных животных, а также об охране 
окружающей среды: www.ifaw.org/education.

Обучающая программа о защите животных 
Каждый год Международный фонд защиты животных 
(IFAW) разрабатывает новую тематическую образова-
тельную программу о животных и окружающей среде. 
Бесплатные материалы доступны на многих языках,  а 
также изложены с помощью шрифта Брайля – каждый 
год по ним занимается 5 000 000 учащихся более чем в 
18 странах. 
Подробную информацию об IFAW и обучающей про-
грамме  фонда вы найдете, посетив сайт www.ifaw.org.  
Кроме того,  с нами можно связаться по электронной 
почте ezharkova@ifaw.org. Все программы представле-
ны в электронном виде на нашем сайте www.ifaw.org/
education. Здесь же можно скачать и дополнительные 
экземпляры.
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Основные правила поведения в классе
Перед тем как  приступить к обсуждению с учениками тем, отношение к которым наверняка ока-
жется неоднозначным и, соответственно, вызовет у школьников различные чувства, расскажите 
им об основных правилах дискуссии, которые затем нужно будет неукоснительно соблюдать в ходе 
уроков.  Важно, чтобы ребята внимательно слушали  друг друга, корректно излагали свою точку 
зрения и с уважением относились к чужому мнению. 

Попросите учеников разбиться по парам и ответить на следующий вопрос: «Когда мы говорим о 
чем-то, что нам дорого, как мы хотим, чтобы нас слушали?»

Теперь попросите пары объединиться в группы по шесть человек. Пусть каждый  поделится своим 
мнением в группе. Попросите ребят подготовить список правил относительно того, как надо 
слушать собеседника. Убедитесь, что каждый пункт  этого списка понятен каждому ученику и с ним 
все согласны. В список могут быть включены, например, такие пункты:

1. Меня слушают внимательно. 
2. Никто не смеется.
3. Никто не передразнивает то, что я говорю другим.  

Теперь пусть каждая группа озвучит свой список – пункт за пунктом – всему классу. Следите за тем, 
чтобы всем ученикам все было понятно и чтобы каждый ученик в классе был согласен с утвержде-
ниями. Запишите на доске только те утверждения, которые всем понятны и с которыми согласны 
все ученики. 

Направляйте школьников, чтобы они в полной мере осознали, как следует себя вести, а не просто 
прочитали написанное на доске. Используйте этот список как напоминание ребятам о правилах 
ведения дискуссии и ответственности за свои действия в классе.

Как пользоваться образовательной программой 
Цель обучающей программы «Собаки, кошки и мы» – сформировать у школьников  представление 
о  том, насколько уникальны живущие бок о бок с нами  животные, а также рассказать учащимся, как 
складываются взаимоотношения между собаками, кошками и людьми в разных странах, и  напомнить 
о том, что человек несет ответственность за судьбу прирученных им братьев меньших. 
В зависимости от того, какие уроки и задания вы выберете, обучение займет всего один  или два 
урока или же продлится от одной до двух недель (завершенный курс). 

1. Работа с учебным пособием. «Руководство для учителей, учебное пособие».

•  Предварительный просмотр учебного пособия. Ознакомьте ребят с учебным пособием, 
используя задания и вопросы для обсуждения из раздела «Перед тем как приступать к изучению 
программы “Собаки, кошки и мы” из «Руководства для учителей».

•  Вариант 1. В первый день пролистайте учебное пособие вместе с учениками. В последующие 
дни читайте и обсуждайте страницу за страницей, используя задания из раздела «Чтение и 
обсуждение» в «Руководстве для учителей». 

•  Вариант 2. После предварительного ознакомления с учебным пособием,  вместе с ребятами 
читайте и обсуждайте отдельно каждую страницу, используя задания из раздела «Чтение и 
обсуждение» в «Руководстве для учителей». Вы можете прорабатывать один или два пункта раздела 
«Чтение и обсуждение» в день.

2. Моя рабочая тетрадь о собаках и кошках. «Руководство для учителей.  Раздаточные 
материалы».

По мере чтения учебного пособия  каждый из учеников  будет вести свою рабочую тетрадь, 
посвященную собакам и кошкам. Для этого следует использовать «Раздаточные материалы» 
(1–5). Можно начать работу над рабочей тетрадью  в классе, а  в качестве домашнего задания  
предложить учащимся завершить ее дома. Когда тетради будут готовы, вы можете предложить 
ученикам обменяться  ими друг с другом или обсудить их в небольших группах. Другой вариант: 
вы можете выставить тетради в классе и дать время ребятам ознакомиться с ними. В конце четверти 
раздайте тетради – пусть школьники отнесут их домой и покажут семье.  

3. Дополнительные задания. «Руководство для учителей».

Эти задания предназначены для более подробного изучения понятий, которые встречаются 
в процессе чтения и обсуждения учебного пособия. Таким образом, ребята расширят свое 
представление о естественных и общественных науках, а также о математике. Некоторые из 
дополнительных заданий можно выполнять дома,  другие же предназначены для коллективной 
работы – их можно выполнять либо всем классом, либо  небольшими группами. Вы вправе 
самостоятельно  выбирать дополнительные задания – в соответствии с пожеланиями учеников и 
своими педагогическими целями. 

4. Участвуем в защите животных.  «Брошюра защитника животных».

Предложения  для организаторов и участников акции в защиту собак и кошек можно найти 
в «Брошюре защитника животных». Пригласите родителей  ваших учеников для участия в 
торжественной церемонии – провозглашении «Обещания заботиться о собаках и кошках». Более 
подробную информацию вы найдете в  «Брошюре защитника животных» или на нашем  сайте 
www.ifaw.org/собаки-кошки-и-мы.

5. Нам важно ваше мнение!

Присылайте нам отзывы с вашим мнением и предложениями, чтобы мы могли сделать программу 
еще лучше www.ifaw.org/ваше-мнение. 



Обзор. Ученики будут читать и обсуждать  учебное пособие «Собаки, кошки 
и мы», а затем, основываясь на изложенном в нем материале,  каждый подготовит 
свою рабочую тетрадь, посвященную собакам и кошкам (эти тетради останутся у 
ребят). С помощью различных заданий и вопросов для обсуждения школьники 
изучат особенности взаимоотношений людей, собак и кошек,  освоят ключевые 
понятия темы и узнают о том, как люди помогают животным. Руководство 
включает также варианты дополнительных заданий. 

В ходе обучающей программы… Учащиеся  научатся (в процессе 
чтения и обсуждения текстов, выполнения письменных работ и участия в ролевых 
играх) оперировать выражениями и терминами, относящимися к теме ухода за 
собаками и кошками, узнают об основных потребностях собак и кошек, а также 
о том, как люди ухаживают за животными. Кроме того, ребятам станет понятно, 
что связывает  собак, кошек и людей и  какие способы общения присущи этим 
животным. Наконец, участники  занятий смогут в  художественной форме  выразить 
свое отношение к собакам и кошкам.  

«Руководство для учителей»

1. Словарь терминов: 
Обратите внимание на тер-
мины из словаря, приведенные  
на странице 1. Прочитайте их 
вслух и поинтересуйтесь, знает 
ли кто-нибудь из учеников, 
что они обозначают. Пусть 

ребята сами откроют словарь, найдут нужное слово и 
следят за текстом, пока вы зачитываете определение. 

2. Чтобы учащиеся лучше поняли определение, задайте  
им следующие вопросы: 
• Какие у вас отношения с братом/сестрой/лучшим другом? 
• Бывают ли одомашненные волки и медведи? Откуда вы об 
этом знаете? 
Затем попросите привести примеры одомашненных 
животных.

3. Чтение: Читайте материал вслух, убедитесь, что уче-
ники следят за ходом мысли. Некоторым школьни-
кам вы можете предложить  ознакомиться с текстом 
самостоятельно.

4. Обсуждение: Задайте классу вопрос: «Каким образом собаки 
и кошки могут сделать нашу жизнь лучше?» Покажите ребя-
там, где об этом написано в тексте. Уточните, поняли ли они, 
какие договоренности люди заключили с собаками и кошками?

5. Рабочая тетрадь о собаках и кошках.
• Раздайте ученикам «Раздаточные материалы» (1–5). 

Поставьте задачу: каждый (по мере ознакомления с 
учебным пособием) должен подготовить свою рабо-
чую тетрадь о собаках и кошках. 

• Для начала  пусть ученики соберут предложен-
ные материалы по порядку (сверху должна лежать 
обложка). Пусть ребята сами оформят первую стра-
ницу обложки  и непременно подпишут ее, указав 
свое имя и класс.

• Обратите внимание школьников на «Раздаточные 
материалы» (2). Речь идет о том, как собаки и кошки 
делают нашу жизнь лучше. Предложите ребятам 
вспомнить собаку или кошку, которую  они знают, 
или же животных, с которыми они  хотели бы позна-
комиться. Пусть каждый выполнит рисунок, изобража-
ющий, как собака или кошка делает его жизнь лучше, 
а затем, отталкиваясь от рисунка, сочинит свой рассказ 
на эту тему.

Чтение и обсуждение 
страницы 1… 

Перед тем, как читать учебное пособие  «Собаки, кошки и мы»… 
1. Думать/Работать в паре/Делиться мнением: Предложите ученикам обсудить со своими соседями по парте, 
что они знают о собаках и кошках, и  выяснить, как они относятся к этим животным.  Затем попросите нескольких 
учеников (попарно) озвучить сказанное всему классу.

2. Предварительный просмотр: Раздайте учебное пособие. Прочитайте вслух заголовок «Собаки, кошки и мы».

• Задайте классу вопросы: «Как вы думаете, почему в названии есть слово “мы”?» «Как вы полагаете, о чем это пособие?»
• Вместе с учениками просмотрите заголовки и обсудите картинки на каждой странице. Обратите внимание ребят 

на фотографию кошки и подписи к ней (страница 2) и фотографию собаки и подписи к ней (страница 4). 
Поинтересуйтесь у школьников, что, по их мнению, изображено на этих фотографиях.  

• Обратите внимание ребят на текст, выделенный жирным шрифтом. Объясните, что это важные понятия, которые 
помогут им лучше узнать собак и кошек. Подскажите, что в словаре терминов (страница 8) дается разъяснение 
этих понятий. 
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или всем классом. Задайте  школьникам следующие 
вопросы:
• Для чего кошке хвост?
• Чем примечательны глаза кошки? 
• Зачем кошке усы? 
• Почему у кошек бугорки на языке? 
• Отчего кошки ходят бесшумно?
• Чем схожи лапы у собак и кошек? 
• Почему собаки часто дышат?
• Отчего собаки все обнюхивают?
• Для чего собака использует  свой хвост? 
5.  Моя рабочая тетрадь о собаках и кошках.  
Попросите учеников открыть «Раздаточные материалы» (3). 
Попросите их нарисовать кошку и указать основные части 
ее тела. Необходимо будет также написать, для чего  они 
нужны кошке. Затем попросите  ребят сделать аналогич-
ный рисунок собаки.  

Чтение и обсуждение 
страниц 3 и 5

1. Думать/Работать в 
паре/Делиться мнением. 
Попросите учеников обсу-
дить со своими соседями по 
парте, как, по их мнению, 
собаки и кошки общаются 
между собой и с людьми. 

Затем пусть весь класс обменя-
ется мнением на эту тему.

2. Ролевая игра. Предложите одному из учеников  объ-
яснить классу без слов, что он хочет пить. Другие 
ребята должны понять, что «говорит» их одноклассник. 
Повторите это задание несколько раз в различных вари-
антах. Затем задайте  учащимся следующие вопросы:
• Нравится ли вам общаться без слов? 
• Как вы себя чувствовали, когда вас не понимали?
• Что вы почувствовали, когда вас поняли? 

3. Чтение. Прочтите вслух страницы 3 и 5, пусть ученики 
следят за текстом или читают его вслух вместе с вами. 

4. Обсуждение. Расскажите  учащимся о мифах, опи-
санных на странице 3 – их героями являются кошки. 
Объясните значение выражения «девять жизней». 
Обсудите с учениками, почему эти мифы не могут быть 

1. 

1. Схематичный рисунок 
с подписями: 

• Разбейте класс на небольшие 
группы. Раздайте каждой фото-
графии – собаки или кошки. 

Попросите учеников обратить внимание на строение 
животных.  
• Пусть каждая группа нарисует собаку или кошку на 
большом листе бумаги. Обратите внимание учащихся на 
характерные особенности животных, которых они рисуют. 
Предложите ребятам сделать разъясняющие эти особенно-
сти подписи к рисунку. 
• Обсудите с учащимися, почему, по их мнению, те или 
иные особенности важны для собак или кошек. 
• Самые маленькие дети это задание могут выполнять кол-
лективно, или, например, вы сами можете сделать рисунок, 
а ученики будут  «подсказывать», что именно следует ука-
зать и где.
2. Словарь терминов.  Попросите учеников просмотреть 
страницы 2 и 4 и найти слова, выделенные жирным шриф-
том. Объясните, что это термины, прочитайте  их вслух 
и поинтересуйтесь у ребят, знают ли они их значение. 
Попросите учеников заглянуть  в словарь, найти эти тер-
мины и следить за текстом определения, пока вы читаете 
его вслух. Задайте следующие вопросы, чтобы определе-
ние стало понятным всем: 
• На кого обычно охотятся кошки? 
• Какие животные живут стаей?
 Затем попросите каждого из ребят назвать одну из извест-
ных им пород собак.
3.  Чтение. Прочитайте вслух страницы 2 и 4, пусть уче-
ники следят за текстом или читают его вслух с вами вместе. 
Некоторые ученики могут читать самостоятельно. 
4.  Ответы на вопросы.  Пусть ребята смотрят на фото-
графии, читают подписи к ним и отвечают на вопросы о 
строении собак и кошек. Ученики могут работать  парами 

Собаки, кошки и мы

Дополнительные задания
Одомашненные и дикие животные: Покажите ученикам 
фотографии  одомашненной и дикой кошки, например 
тигра. Разбейте класс на пары. Спросите у ребят, чем 
похожи и чем различаются эти животные. Предложите им 
более подробно обсудить данный вопрос  сначала в  парах, 
а затем всем вместе. Следите за дискуссией и направляйте 
ее в нужное русло. Важно, чтобы школьники поняли: 
взаимопонимание существует только между человеком 
и домашними животными. Попросите учеников назвать 
известные им виды животных и обсудите, являются ли 
они одомашненными или дикими. Составьте таблицу 
ответов.

Дополнительные задания
Наблюдение: Попросите учеников понаблюдать за сво-
ими собаками или кошками дома либо вместе с  роди-
телями или другими взрослыми на улице. Наблюдение 
должно продолжаться несколько минут – требуется запом-
нить, как животное двигается и использует свои органы 
чувств. Ученики более старшего возраста могут записывать 
полученную информацию. Затем предложите ребятам 
обменяться своими наблюдениями в классе.

Чтение и обсуждение 
страниц 2 и 4
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2. Таблица.  Нарисуйте на доске таблицу, отражающую 
потребности собак и кошек.
3.  Словарь терминов. Попросите ребят найти на страни-
цах 6 и 7 понятия и термины, выделенные жирным шриф-
том. Зачитайте их вслух и поинтересуйтесь, знает ли класс, 
что  означает каждый. Попросите учеников заглянуть в сло-
варь, найти соответствующие понятия и термины и  внима-
тельно следить за определениями, пока вы их озвучиваете. 
Задайте школьникам следующие  вопросы с тем, чтобы 
определения стали  понятными всем:
• Есть ли у вас обязанности дома или в школе (необходимо привести 
один пример)?
• Какие еще есть обязанности у людей? 
4.  Чтение. Прочтите вслух страницы 3 и 5, пусть уче-
ники следят за текстом или читают вслух вместе с 
вами. Некоторые ребята могут прочитать этот материал 
самостоятельно. 
5.  Моя рабочая тетрадь о собаках и кошках. 
Предложите ребятам начать работу над «Раздаточными 
материалами» (5) в рабочих тетрадях. Попросите учеников 
подумать о своих  собаках  и кошках или представить, что 
они заботятся о какой-либо собаке или кошке. Пусть они 
нарисуют животных или напишут, как, по их мнению, надо 
заботиться  о животных, чтобы те хорошо себя чувствовали.

Собаки, кошки и мы

Дополнительные задания
Встреча с собакой.  Разбейте учеников на пары и разы-
грайте сценку, имитирующую встречу с собакой: один 
ученик будет исполнять роль собаки, другой – ребенка, 
который впервые встретил это животное. Вначале пусть 
ребята изобразят,  как не следует подходить к собаке, затем 
предложите каждой паре учащихся показать безопасный 
вариант общения с животным.
Письмо. Пусть ребята сочинят короткое письмо от имени 
кошки, в котором она расскажет, как относится к како-
му-либо из мифов о себе и своих собратьях. Письмо может 
быть адресовано воображаемой семье или всему обществу. 
Ученики могут  написать одно письмо от класса, составить 
тексты писем от каждой пары или придумать свое  инди-
видуальное письмо –  в зависимости от уровня подготовки 
учащихся.  

Дополнительные задания
• Ролевая игра. Попросите класс разбиться на пары. Один ученик 
будет изображать собаку или кошку, а другой – хозяина. Ребята 
должны будут разыграть сценку, показывающую, как владелец забо-
тится о животном. Попросите несколько пар показать их сценки 
всему классу. 
• Жилье. Предложите ученикам смастерить или нарисовать 
жилище для собаки или кошки. Объясните, что оно непременно 
должно защищать животное от дождя, снега, ветра, жары и насеко-
мых. Жилище должно иметь по крайней мере три стены, крышу и 
пол. Пусть ребята активно фантазируют, но не уходят от темы. 

• Диаграмма в виде столбцов.  Вместе с учениками  подготовьте два 
столбца – в первом будет отображено, сколько ребят заботятся о 
кошках, во втором –  о собаках. Как это сделать?
– Кратко обсудите различные подходы к содержанию собак и кошек (дома, в 
городе).
– Попросите  сначала поднять руки тех, кто заботится о кошках, затем 
тех, кто ухаживает за собаками.
– Нарисуйте на доске горизонтальную линию и под ней  с одной стороны 
напишите «Заботятся о кошках», с другой – «Заботятся о собаках». 
Раздайте ученикам по одному клейкому листочку (тем, у кого есть и собака, и 
кошка, – по два).
– Попросите школьников написать на бумажках свои имена и приклейте их 
над горизонтальной линией так, чтобы получилось  два столбца. Сравните  
столбцы. В классе больше тех, кто ухаживает за собаками, или тех, кто 
заботится о кошках? Обсудите это с ребятами.

правдой, а также почему возникают проблемы, когда 
люди считают подобную информацию достоверной. 
Поинтересуйтесь у учеников, на какие особенности 
языка тела собаки они обратили внимание, просматри-
вая страницу 5. Обсудите, по каким признакам ребята 
определяют, как чувствует себя собака и что она хочет 
«сказать». Подсказка: движение хвоста собаки, шерсть, 
уши, рот, глаза и поза животного помогают понять, что 
оно хочет «сказать». Уточните, в каком случае можно 
подходить к собаке и начинать общение с ней, а в 
каком этого делать не стоит.

5. Моя рабочая тетрадь о собаках и кошках. Пусть 
ученики заполнят «Раздаточные материалы» (4) и в 
своих рабочих тетрадях  нарисуют собак и кошек, 
которые общаются с ними, пояснив, как животные это 
делают. 
Чтение и обсуждение страниц 6 и 7 

1. Обсуждение.  
Предложите ученикам заду-
маться о том, что потребно-
сти собак и кошек схожи с 
потребностями человека. 
• Чтобы наглядно это проде-
монстрировать, положите в 
сумку предметы, символизи-

рующие  еду, воду, жилье, физические упражнения/игры, 
лекарства и доброту. Вы можете, например, использовать 
бутылку с водой или миску для воды; детскую игрушку или 
игрушку собаки/кошки; фотографии людей, которые дру-
жат,  и фотографии собак с их друзьями и т.д. 
• Спросите у учеников, необходима ли им каждый день 
вода. Вытащите бутылку с водой, когда ребята дадут пра-
вильный ответ. Затем достаньте миску для воды и обратите 
внимание учеников на то, что собакам и кошкам тоже каж-
дый день необходима свежая вода. 
• Продолжайте эту игру, поочередно сравнивая потребно-
сти собак, кошек и людей.
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Моя рабочая тетрадь 
о собаках и кошках

Принадлежит _______________________________________________
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Собаки и кошки делают 
нашу жизнь лучше

Это ___________________, благодаря ей я чувствую себя лучше 

потому,  что…_____________________________________________

__________________________________________________.

Нарисуйте, каким образом кошка или собака делает вашу жизнь лучше.

2
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Особенности животных

Нарисуйте кошку. Сделайте подпись 
к одной из частей ее тела.

Нарисуйте собаку. Сделайте подпись 
к одной из частей ее тела.

Кошка использует 

_________________________ ,

чтобы ____________________.

Собака использует 

_________________________ , 

чтобы ____________________.

3
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Эта ___________________ говорит мне _________________________

__________________________________________________________ ,

потому что  ________________________________________________.

Поговорите с животными

Нарисуйте, как кошка или собака разговаривает с вами. 

4
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С заботой о собаках  и  кошках

Нарисуйте, как правильно ухаживать за собакой или кошкой.

Я ухаживаю за ___________________ , а потому  делаю____________

___________________________________________________________.

5
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Собаки и кошки живут бок о бок  с людьми на 
протяжении тысяч лет.

У нас, людей, сложились особые взаимоотноше-
ния с собаками и кошками. Эти животные живут 
бок о бок с человеком почти во всех уголках 
Земли. 
Собаки и кошки были одомашнены много сто-
летий тому назад. Это означает, что за длинную 
историю их взаимоотношений с людьми эти 
представители фауны сильно изменились и пере-
стали быть дикими. 
Собаки и кошки делают нашу жизнь лучше. Они 
дарят нам  свою любовь и учат быть добрее. А 
еще собаки, например, помогают людям охо-
титься, пасти овец или передвигаться по снегу. 
Многие кошки ловят грызунов. Получается, что 
собаки и кошки делают нас более благополуч-
ными, здоровыми и счастливыми.
Когда–то давно люди, по сути,  заключили дого-
вор с собаками и кошками: животные помогают 
нам, а  мы  взамен ухаживаем за ними. Если 
животные, которые нас окружают, будут счастли-
выми и здоровыми, то и мы будем такими же. То 
есть от соблюдения договоренностей все только 
выиграют! 

Тетрадь ученикаСобаки, 
кошки 
и мы

1
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Невероятная кошка
Кошки –  поразительные животные. На протяжении 
тысяч лет люди восхищались ими. Древние египтяне 
поклонялись кошкам. Они даже мумифицировали 
их! Викинги держали кошек на кораблях –  в качестве 
охотников и друзей. Пророк Мухаммед тоже любил 
кошек. В некоторых странах кошка символизирует 
удачу. 
Тело кошки создано для охоты. Так же как и их дикие 
сородичи – леопарды, тигры и ягуары, – кошки неза-
метно подкрадываются к добыче, а потом внезапно 
набрасываются на нее! Чаще всего кошки охотятся на 
закате или ночью.  И хотя эти животные прекрасно 
охотятся, человек все равно должен о них заботиться. 
 
 

Кошки подолгу спят – так они 
запасаются силами. Этим животным 
необходимо очень много сил для 
того, чтобы охотиться.

Уши
У кошек идеальный 
слух. Они могут вращать 
ушами, что позволяет 
им улавливать звуки, 
доносящиеся с разных 
сторон. 

Глаза
Кошка хорошо видит в 
темноте.

Усы
Усы–вибриссы помо-
гают кошкам лучше 
ориентироваться в 
пространстве, в том 
числе и  в темноте.

Язык
У кошек шершавый язык. 
Он покрыт маленькими 
острыми бугорками, при 
помощи которых кошки 
вылизываются.

Лапы
Благодаря подушечкам, 
которые есть у них 
на лапах, кошки 
передвигаются бесшумно.

Когти
Когда кошка  бежит или 
карабкается по какой-либо 
поверхности,  она втягивает 
когти. Использует же она их 
и для того, чтобы схватить 
добычу. 

Хвост
Хвост кошки легко 
изгибается. 
Он обеспечивает ей 
поддержание баланса.

Ноги
Сильные ноги  
позволяют этим 
животным быстро бегать  
и набрасываться на 
добычу. А еще кошки 
способны высоко 
прыгать. 
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Кошка… разговаривает!
Конечно, на самом деле кошки не говорят. Но 
эти животные  самыми разными способами 
умеют передать, как они себя чувствуют, и сооб-
щить, чего хотят. Чтобы прогнать сородича, 
кошки шипят или рычат. Чтобы познакомиться, 
они касаются носами друг друга.  Если кошка 
хочет играть, она ложится на пол или на землю 
и переворачивается кверху животом! 
Если кошке хочется, чтобы ее погладили, она 
будет  тереться о вас головой. Прищуривание 
означает: «Ты мне нравишься!» Обычно кошка 
урчит, когда она расслаблена и счастлива. 
Однако эти животные могут  также урчать, если 
они напуганы или им больно (по-видимому, 
урчание облегчает их состояние).
Кошка выгибает спину, ее шерсть стоит дыбом? 
Она  хочет выглядеть больше и страшнее! 
Словно говорит: «Я напугана. Оставь меня в 
покое!»  Если вы неожиданно подойдете к ней, 
кошка может вас оцарапать.  Будьте осторожны! 

Загадочная природа кошек породила 
различные мифы. Какие из них соответствуют 
действительности? 

Мифы о кошках Правда

У кошки девять 
жизней.

У кошки всего одна 
жизнь, поэтому 
ухаживайте за ней 
хорошо! 

Черные кошки 
приносят 
неудачу.

Черные кошки ничем 
не отличаются от  
остальных своих 
сородичей. Они такие 
же замечательные!

Кошки всегда 
приземляются на 
лапы.

Обычно кошки 
действительно 
приземляются на 
лапы. Но они могут 
сильно удариться, если 
падают с высоты.

Кошки вылизываются, чтобы быть чистыми.
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Великолепная собака 
Самые близкие родственники собак –  

волки. Волки живут группами, которые назы-
ваются стаями. Члены стаи заботятся друг о 
друге. Собаки поступают так  же, когда живут 
рядом  с людьми. Если они лают на прохожих 
или на других собак, это означает, что они 
охраняют свой дом. Если подходят и просят, 
чтобы их погладили – выражают свою привя-
занность.  И еще, собаки, как и волки, очень 
любят играть. 

Некоторые собаки внешне напоминают 
волков, но таких меньшинство. Есть очень 
маленькие собачки, которые могут уместиться 
на ладони. А есть животные ростом с трехлет-
него ребенка. Существует множество пород, и 
представители каждой отличаются определен-
ными размерами и внешностью.

Тысячи лет тому назад волки поняли:  там, где есть 
огонь, будет и еда. Волки помогали древним людям 
охотиться, по сути, они сотрудничали с нашими 
предками. И постепенно некоторые из волков стали 
теми одомашненными собаками, которых мы знаем 
сейчас.

Для чего собаки все обнюхи-
вают? Собаки  могут узнать очень 
многое о своих сородичах благодаря 

запахам. Напри-
мер, определить 
возраст другой 
собаки, ее пол,  
настроение, 

состояние здоровья. Точно так же, с 
целью получения необходимой им ин-
формации, они обнюхивают и людей.
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Хвост
Собаки 
используют 
хвост для 
поддержания 
баланса. Кроме 
того, хвост им 
нужен, чтобы… 
общаться! Если 
собака быстро 
виляет хвостом, 
она «говорит» 
буквально 
следующее: 
«Мне не 
терпится!»

Уши
У некоторых собак  
уши стоят. У других 
они опущены. 
Собаки очень 
хорошо слышат и 
улавливают более 
высокие звуки, 
нежели люди. 

Шерсть
Шерсть согревает 
животных, когда 
холодно,  и 
охлаждает, когда 
жарко. Собаки 
линяют, если погода 
становится теплой.

Нос
У собак потрясающе 
тонкое обоняние, 
оно в 10 000 раз 
превосходит по 
чувствительности 
обоняние человека.

Зубы
У собак, как и у волков, зубы 
приспособлены для того, 
чтобы  хватать добычу, рвать 
ее на части и разгрызать.

Рот
Когда собакам жарко, они 
очень часто дышат. Так они 
охлаждаются. 

Лапы
На лапах у собак  есть мягкие подушечки.



Собака… разговаривает!
Точно так же, как и мы, собаки испытывают 

эмоции и чувства. Их поведение свидетель-
ствует о настроении и состоянии животных. 
Испуганная собака прижимает уши к голове, ее 
хвост опущен или даже поджат,  иногда живот-
ное приседает. Когда собака испугана, ее лучше 
оставить в покое.

У рассерженной или испуганной собаки 
глаза широко открыты, она  может вздыбить 
шерсть на загривке, оскалиться и зарычать.  Не 
приближайтесь к такой собаке!

Если у собаки расслаблены морда и тело, 
это означает, что она всем довольна. Ну а если 
она опустилась на передние лапы, приподняв 
заднюю часть туловища, значит,  хочет играть!  

Как общаться с собакой?
Убедитесь, что собака не возражает, чтобы вы к ней подошли! 
1. Если хозяин собаки находится поблизости, спросите у него, можно ли 
погладить его питомца. В случае  если собака  находится на коротком 
поводке или бегает сама по себе, лучше оставить ее в покое.
2. Если хозяин разрешил 
погладить животное, дайте 
собаке возможность обнюхать 
вашу руку. Она получит о вас 
необходимую ей информацию, 
а потому не будет нервничать. 
3. Если собака принюхивается 
и радостно виляет  хвостом 
(хвост поднят и быстро 
двигается), это означает, что 
она хочет познакомиться с 
вами! 
Собаке понравится, если вы погладите ей 
подбородок или бок.

Мне 
страшно. 

Оставь меня 
в покое.

Я напугана. 
Пожалуйста, 

отойди.

Давай играть!
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«Столовая» для животных
В Германии есть люди, у которых нет возможности купить 
еду для своих собак и кошек. Поэтому Международный 
фонд защиты животных (IFAW) открыл «столовую», в 
которой кормят нуждающихся в помощи братьев меньших. 

С заботой о собаках 
и кошках
Домашние животные зависят от 
людей. Мы несем ответственность 
за собак и кошек, которые живут 
рядом  с нами. За животными могут 
ухаживать семья, общество или  
один человек.  

Еда и вода.

Игры и физиче-
ские упражнения.

Внимание, доб-
рота, сочувствен-
ное отношение.

Забота и ветеринар-
ная помощь, если 
они больны или 
ранены.

Укрытие от солнца 
и холода.

6



Обучающая программа о защите животных                           “Собаки, кошки и мы“

«Общество на страже благополучия 
животных» и клуб для животных

В Южной Африке по субботам открыт клуб, куда дети 
могут прийти со своими собаками. Сотрудники Меж-
дународного фонда защиты животных (IFAW) учат  
ребят ухаживать за своими питомцами. Кроме того, 
в клубе мальчики и девочки имеют возможность 
заняться творчеством (они изготовляют различные 
поделки) и перекусить.

Собаки и кошки делают нашу жизнь лучше.

Собаки и кошки могут сделать так, чтобы мы 
улыбнулись, когда нам грустно или одиноко. 
Иными словами они ведут себя, как наши 
друзья и близкие. Некоторые животные охра-
няют и защищают нас, другие помогают нам 
в работе. Как и окружающие люди,  собаки – 
часть нашего общества. Когда мы уделяем соба-
кам внимание и стараемся  понять их, они, в 
свою очередь,  помогают нам получить инфор-
мацию о других животных.
Мы обязаны по-настоящему, в полной мере 
заботиться о кошках и собаках еще и потому,  
что, когда собаки и кошки здоровы и счаст-
ливы, люди тоже становятся счастливыми и 
здоровыми. Именно  эта договоренность лежит 
в основе одомашнивания.
И она действует! 
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Словарь терминов

Порода – группа животных одного вида, все члены 
которой очень похожи внешне и ведут себя 
одинаково. 

Сообщество – группа людей, которые живут в одном 
месте и имеют схожие убеждения, традиции и 
образ жизни.

Одомашнивание – процесс, в ходе которого дикие 
животные начинают сотрудничать с человеком. 
В итоге за тысячи лет изменяются внешний облик 
и поведение таких животных, они уже не могут 
обойтись без человека, и потому нуждаются в его 
заботе.

Стая – группа животных, живущих единым 
«сообществом».

Добыча – животное, пойманное представителем 
другого вида и служащее ему пищей.

Взаимоотношения – способ общения между двумя 
или несколькими живыми существами.

Ответственность – готовность исполнять свои 
обещания и  обязательства наилучшим образом.
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