
Дай лапу 

 
Положите лакомство на ладошку, поднесите ее к усатому питомцу и 

дождитесь, когда киса положит на вашу руку лапку, как бы прося 

вкусняшку. Если она не будет тянуться за угощением, покажите сами, 

что нужно сделать, после этого похвалите ее, дайте съесть лакомство 

и погладьте. В следующий раз, когда усатый друг начнет поднимать 

лапку при виде вкусняшки на ладони, произносите команду «дай 

лапу». Повторите это раз 5 - 7, затем сделайте перерыв. 
 

Сидеть 
Когда кошка будет крутиться рядом с вами, надавите тихонько на 

круп и в тот момент, когда она начнет садиться, дайте команду 

«сидеть». После того, как озвучите просьбу, можно щелкнуть двумя 

пальцами, чтобы привлечь внимание животного. Собаководы в этот 

момент поднимают вверх указательный палец. Щелчок нужно 

воспроизводить после каждой команды, чтобы кошка реагировала 

именно на него. 

 

Учить кису этому упражнению можно не только надавливая на круп, 

но и повторять команду вместе со щелчком, когда ваш пушистый 

друг будет садиться рядом. 
 

Ползи 
Команду нужно разучивать, когда киса будет лежать. Одной рукой 

начните поглаживать пушистика, осторожно надавливая на спину, не 

давая встать. Другой рукой держите вкусняшку, постепенно отдаляя 

ее от мордочки в сторону. Кошка, не имея возможности встать, будет 

тянуться за угощением вперед, подтягиваясь на коготках. 

 

Принеси 
Этой команде вы сможете научить кошку, если она сама по себе 

игривая и любит носить какие-то вещи и игрушки. В следующий раз, 

когда бросите своей кисе мячик, бантик или мышку (можно на 

веревочке, чтобы подтягивать ее по чуть-чуть к себе) и она вам его 

принесет, дайте ей за это лакомство. Если выронит по дороге, не 



давайте ничего. Повторите упражнение несколько раз подряд, 

сопровождая бросок озвучиванием команды. Не тратьте на 

упражнение больше 3 - 5 минут, иначе кисе быстро это надоест. 

Вкусняшки давайте только тогда, когда ваш питомец правильно все 

сделает. И не рассчитывайте на быстрый результат. 
 

Ко мне! 
Сначала придумайте, как будете подзывать к себе усатого питомца. 

Это может быть «кис-кис» или какое-то другое выражение. В первый 

раз поманите к себе кошку, взяв в руки ее любимую игрушку или 

вкусняшку. Лакомством питомца нужно заманивать перед едой, 

минут за 15 до кормления, когда кошка уже проголодалась. Как 

только она к вам подойдет, вознаградите ее угощением и погладьте. 

Как только животное начнет подходить к вам с небольших 

расстояний, начните их увеличивать. Упражнения повторяйте в 

разных комнатах по два-три раза в день. 
 

Прыжок 
Если у вас взрослая кошка, для этого упражнения подойдет 

небольшой обруч, если котенок, можно использовать большие 

пяльцы. Поставьте их перед кисой, а с другой стороны поманите ее 

лакомством. Как только животное переступит через круг, 

вознаградите его. Через несколько дней, когда пушистик поймет, 

чего от него хотят, и будет правильно все делать, начните понемногу, 

буквально на пару сантиметров, приподнимать обруч, чтобы котенок 

делал прыжок. Сопровождайте упражнение командой «ап» или 

«прыжок». 

 

Голос 
Разучивайте эту команду перед едой, дразня кису лакомством. 

Возьмите вкусняшку, поднесите к мордочке, чтобы питомец почуял 

запах, и поднимете повыше. Дождитесь, когда усатый друг начнет 

издавать разные звуки, требуя дать еду. Как услышите отчетливое 

«мяу», дайте ему слопать угощение. 
 


