
«Домашние животные у нас дома» 

 

Дети, имеющие домашнее животное, менее агрессивны, вспыльчивы и подозрительны, 

чаще идут на уступки и компромисс. Опыт общения с животными и уход за ними в 

детстве делает человека более чувствительным к ощущениям и настроениям других, 

воспитывает терпимость, самообладание и самоконтроль. Животные ускоряют 

эмоциональное развитие детей, помогают преодолеть критические состояния и стрессы. 

Кроме того, животные являются источником: 

 знаний ребенка о природе; 

 развития сенсорики; 

 развития логического мышления, 

 различных видов деятельности: игра, наблюдение, труд и т.д.; 

 радостей и переживаний; 

 эстетического развития и воспитания; 

 трудового воспитания; 

 физического развития. 

 В ходе общения с животными: 

     ! Домашние животные могут вылечить от заикания, а также помогают замкнутым 

детям влиться в окружающий мир. 

      ! Ребенок при общении с животным естественным образом учится проявлять бережное 

и заботливое отношение ко всему животному миру.  

      ! Ребенок знакомится с простейшими трудовыми операциями. Под руководством 

взрослых он приобретает первые навыки по уходу за животным. При этом ребенок 

получает и дополнительные знания об условиях жизни животных в природе и в условиях 

дома. 

     !   Животные – это своеобразная «психологическая неотложка» для детей: компенсируя 

одиночество, питомцы снимают психоэмоциональное напряжение, дают возможность 

поиграть и даже поговорить с собой, погладить или потискать себя – это важно, особенно 

когда у взрослых не хватает времени и сил на общение со своим ребенком. Животное  не 

заменит родительскую любовь, но общение с домашним животным будет ребенку очень 

полезно. 

      ! Нерешительным и замкнутым детям домашние питомцы нередко заменяют друзей,  

и тогда дети доверяют животному свои тайны, радости и печали, хвастаются своими 

достижениями и способностями. 

      ! Излишне подвижные дети в общении с животными удачно «сбрасывают» избыток 

своей энергии, при этом направляя ее в нужное русло. 



     ! Животные не говорят, но издают звуки, оповещая о своих потребностях и настроении 

движениями, позой, взглядом. Так дети учатся понимать без слов и животных, и людей. 

     ! Наличие животного в доме дисциплинирует: ребенок быстрее и лучше поймет, что 

все живое требует ухода, питания, возможно, перестройки распорядка дня в 

соответствии с нуждами животного. У ребенка воспитывается чувство ответственности, 

потребность и умение заботиться не только о себе, но и о других. 

    ! Специалисты считают, что выбор животного зависит от типа темперамента человека 

от его особенностей, например, кошки помогают компенсировать человеку потребность в 

телесном контакте, в спокойствии и независимости, собаки – это воплощение живого 

эмоционального контакта, коммуникабельности, замечательный пример самоконтроля. 

Поэтому стоит задуматься, так ли плохо, если у вас дома появиться любимец, который 

принесет в ваш дом радость, и добавит новое направление в воспитании ребенка. 

    ! Наиболее благоприятный возраст для заведения домашнего животного 4-5 лет. Ведь 

именно в этом возрасте ребенок активно познаёт окружающий мир. Аквариумные рыбки, 

попугаи, кролики или морские свинки – животные, которые наибольшим образом 

подходят ребёнку в этом возрасте. Знакомство ребенка с новым членом семьи необходимо 

начинать с показа животного, так же нужно рассказать о его особенностях, его повадках, 

что животное любит или, наоборот, чего боится. Первое время все заботы о домашнем 

питомце лягут на плечи взрослых, но постепенно, наблюдая за тем, как родители 

ухаживают за живнотным, ребенок начнет включаться в процесс. 

Ваш ребенок хочет иметь домашнее животное, какие ошибки можно предупредить: 

     ! Не покупайте домашнее животное в награду за успехи! Этим Вы подаете пример,  

что живое существо равно новой игрушке и его можно забросить, когда оно надоест. 

     ! Не делайте своего питомца «членом семьи». Постарайтесь не наделять  

его полномочиями, равными ребенку, или еще хуже, - взрослому. Животное — это 

животное. Даже любимое и обожаемое. Но оно не человек. 

     ! Не забывайте, что животное нуждается в дисциплине. Ему нужно, чтобы хозяева  

не только играли с ним, тискали, но еще и задавали правила и рамки. 

Как Вам подготовиться к появлению животного? 

       Выберите такое время для покупки, чтобы в ближайшее время в Вашей семье  

не планировалось никаких кардинальных изменений в привычном режиме дня. То есть,  

не стоит покупать животное, если Вы планируете уезжать на выходные за город, менять 

няню и так далее. Появление животного — все равно стресс для ребенка, хоть и 

приятный. Он меняет ритм жизни, добавляет хлопот, может первое время причинять 

неудобства. И желательно, чтобы все остальное в это время было стабильно.  
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