С рождения мы знакомим детей с миром,
и животные - его неотъемлемая часть.
От того, как малыш будет
взаимодействовать с живой природой,
во многом могут зависеть
его дальнейшие отношения с миром
и самим собой.

Поэтому, следует уделить этому
особое внимание.

Трехлетний ребенок тянет собаку за
хвост, бегает за голубями и не позволяет, чтобы их стая спокойно поела
высыпанное зерно. Есть и другие ситуации: насильственное купание кота
или топтание дождевого червя, который случайно оказался на пути ребенка.
Это что, неприязнь к животным? Животные для детей - это такой же объект
исследования и наблюдения, как, например, их игрушки.

К сожалению, дети не имеют врожденного уважения к животным и
искренне не понимают, что наносят вред животному. Но вы не должны
игнорировать и пренебрегать плохим обращением с животными, только
лишь потому, что ребенок делает это неосознанно. Отсутствие
родительской реакции приведет к негативным последствиям, как для
ребенка, так и для животного. Чтобы такая ситуация не возникла,
необходимо уже в самом раннем возрасте учить
малыша дружелюбному отношению к животным.

Маленькие дети ещё не понимают, что
рыжий Барсик или лохматый Джек — не игрушки
и очень хорошо всё чувствуют и понимают. А ещё
у
малышей
нет
опыта
правильного
взаимодействия с животными. Следствие этого —
расцарапанные руки и кот с перепуганными
глазами. Идите на шаг впереди ребёнка и учите
его правилам общения с четвероногими
друзьями. Всё подкрепляйте собственным
примером. Показывайте, как нужно общаться с домашним животным. Дома

или в гостях возьмите руку малыша и вместе с ним погладьте кошку или
собаку.
Проговаривайте действия: «Гладим кису
аккуратно по спинке, она мурчит, значит, ей
нравится».
 Не упускайте возможности побывать с
малышом на конюшне, в зоопарке или
этнопарке. Покажите как выглядят олени,
лошади, хаски, чем питаются, как заботятся о
своих детёнышах. Так вы объясните малышу,
что звери — живые существа, а не игрушки
или забавные персонажи сказок.

Есть несколько универсальных правил «знакомства» с кошками и
собаками: присядьте вместе с малышом на корточки перед животным и
протяните свой палец или ладонь. Если кошка потёрлась об него, а собака
уткнулась мордой в ожидании «почесушек за ухом», то это можно
расценивать как согласие животного к дальнейшему взаимодействию.
Возьмите ладошку ребёнка в свою и нежно погладьте пушистого друга.
Важно:

Научите ребёнка правилам гигиены при общении с животными: после
прикосновения к ним надо тщательно помыть ручки. Объясните, что нельзя
целовать животных, спать с ними и есть из одной тарелки.

Пресекайте неаккуратное обращение с животным в любом возрасте.
Если вы смеётесь над Муркой, которую
слишком крепко обнимают, дёргают за хвост
и тянут за усы, ребёнок воспринимает это как
поощрение. Такую «игру» надо немедленно
прекратить. Перехватите руку малыша и
озвучьте эмоции животного: «Кисе больно,
когда ты так делаешь. Посмотри, она не хочет,
чтобы её трогали».


Не позволяйте гладить незнакомых животных. Вы не знаете, как
отреагирует дворняжка или соседский кот на вашего малыша. Даже
несильный укус может обернуться фобией на всю жизнь! Но не перегибайте
палку: вместо «Фу, отойди от блохастого пса!» – строго скажите: «Чужих
животных мы не трогаем, им это может не понравиться». Помните, что даже
самое терпеливое животное, защищаясь, может поцарапать или укусить
малыша!

Следите за тем, что и как вы говорите. Маленький ребёнок понимает
всё буквально. Вы шутливо обозвали Дружка «псиной» или выругались за
рулём: «Бестолковая курица!» – кроха запомнит прямой смысл фразы и при
случае «отомстит» животному.


Покажите пример. Никакие поучения не
сработают, если вы можете в наказание пнуть
кота или демонстративно морщите нос при
виде
бездомной
собаки.
А
вот
доброжелательное и бережное отношение к
животным малыш обязательно переймёт. Если
у вас есть домашние питомцы, вовлекайте
малыша в уход за ними. Покажите, как убираете за
котом, или вместе дайте лакомство собаке.

Желание иметь живую «игрушку», желание иметь то, что есть у других
детей – наиболее часто встречающаяся причина, по которой ребенок просит
завести кота или собаку. «А у Вани мей-кун, такой важный, я тоже хочу
такого!», «Мама, хочу йорка, как у Тани, он такой забавный, и он приносит
тапочки, это так смешно!». Щенки для детей, желающих получить собаку в
качестве игрушки, как правило, становятся досадливыми и надоедливыми
созданиями уже через пару месяцев. Ребенка начнет раздражать, что собака
гавкает, таскает его игрушки, отвлекает от игры в приставку. Дети
непостоянны в своих увлечениях:
сегодня хочется завести кошечку, завтра - хомячка, потом тритона и ещё
кого-то. Прежде чем заводить питомца, убедитесь, что ребенок
действительно хочет именно это животное, что у него нет аллергии,
поясните, что кошечка/ собачка станет новым членом семьи и назад вы ее
отдать уже не сможете. Поговорите с ребенком о причинах, зачем ему
животное: ему действительно нужен друг либо это способ самоутвердиться

перед ровесниками, что-то кому-то доказать. Если вы видите, что ребенок
совсем не интересуется тем, как будет складываться его жизнь с появлением
в доме собаки (не просит пойти в магазин, чтобы присмотреть миски и корм,
не спрашивает у вас, как вы все вместе будете купать и воспитывать собаку
и т.п.), то щенка покупать не стоит.

Детям в нежном возрасте нравится заботиться о тех, кто меньше их:
так развиваются самоуважение, ведь они чувствуют себя нужными и
полезными. Поэтому создайте для ребёнка «зону ответственности». Ею
может быть всё что угодно, но только по возрасту и умениям малыша.
Помогайте крохе, если ему сложно и обязательно хвалите за старания.
Трёхлетний малыш сможет самостоятельно покормить рыбок и улитку или
налить чистую воду в поильник. Сделайте это ежедневным ритуалом: так
ребёнок научится ответственному отношению к любимцу.

Делайте добрые дела!
Совершайте достойные уважения

поступки!
Кормите голубей и синичек,
привозите корм в
приют для животных!
Посещайте благотворительные
выставки для животных!
Так ваш ребёнок усвоит, что животным нужна наша любовь и забота, а
может, захочет взять питомца из приюта.

