О друзьях наших меныиих. Значение домашних
животных для нравственного воспитания
ребенка.
Вы уверены, что не хотите иметь дома никаких зверей? А ваш ребенок
имеет на этот счет другое мнение, и с ним нужно считаться. Попробуйте
понять, может, то, что вы принимаете за каприз, на самом деле — заветная
мечта вашего ребенка. Понаблюдайте за своим малышом, много ли у него
друзей, во что он любит играть. Необщительному, замкнутому ребенку
четвероногий друг необходим более чем кому-либо другому. Ведь общение
с животными нужно не только для игр, но и для поддержания
эмоционального равновесия. Ответственность за живых существ
воспитывает в детях такие качества, как доброта, открытость, позитивное
отношение к миру. Если вы не готовы завести собаку или кошку, может, вам
стоит пойти на компромисс и подарить ему хомячка, птичку, морскую
свинку или черепаху.
Нужно уметь правдиво объяснить ребенку, почему вы сейчас не можете
завести домашнее животное. Например, во время отпуска вы всегда уезжаете
из дома, с кем тогда оставлять животное? Или вы целый день на работе,
ребенок в детском саду, а каково щеночку или котеночку быть целый день
дома одному? Кто будет гулять с собакой? Конечно, в ответ на этот вопрос
ребенок станет обещать, что сам будет ухаживать за животным. К
сожалению, это не так. Даже подростки мшуг забывать про своих
питомцев, целиком перекладывая заботу о них на родителей. И все же не
стоит запрещать ребенку в категоричной форме: «нет и все», необходимо
каждый раз терпеливо объяснять ему почему.
Что делать, если ребенок принес в дом собачку самостоятельно? Ни в
коем случае не выбрасывайте животное на глазах у ребенка! Такие сцены
навсегда остаются в памяти и могут привести к нежелательным
последствиям. Сдержитесь и не ругайте ребенка, потому что проявить
жалость — не плохой поступок. Многие семьи именно таким способом
обзаводятся домашними любимцами. Но если вы твердо решили не
оставлять собаку в доме, расскажите ребенку, как вы поступите с ней.
Постарайтесь выяснить все про приюты для собак и пристроить собаку
таким образом. И опять же объясните ребенку, почему вы не можете
оставить собаку у себя. Помните: как вы ведете себя в таких ситуациях, так
и ребенок будет себя вести по отношению не только к животным, но и к
людям.
Если же вы все-таки, к величайшей радости вашего ребенка, решились
завести собаку, заводите и радуйтесь вместе с ним. Вот и у вас в доме
появился прелестный щенок! Сразу объясните ребенку правила

обращения с собаками:

• Не нужно дергать своего любимца за уши, хвост, лапы и т.д. Ему это
может не понравиться. В лучшем случае он зарычит, а в худшем укусит.
• Никогда на смотрите собаке прямо в глаза. Она воспринимает это
как вызов.
• Не трогайте собаку, когда она ест. Это для нее одно из самых
важных дел в жизни.
• Нельзя дуть в морду собаке. Это может быть воспринято как знак
превосходства.

