
Дети и домашние животные

  

Любое домашнее животное дарит массу положительных эмоций. Именно поэтому и
возникает желание взять себе питомца. Однако многие родители начинают терзаться в
сомнениях: дети и домашние животные - будут ли они дружить, не опасно ли животное
для ребенка, кто должен ухаживать за питомцем .

  

  Дети и домашние животные: родители в ответе за тех
и других
  

Самый важный момент, о котором должны помнить взрослые, заключается в том, что вся
ответственность за животное лежит на родителях. Именно вы должны выстроить 
совместную жизнь своей семьи и домашнего питомца так, чтобы не возникало опасных
ситуаций.

  

Дети и животные нуждаются в воспитании - им нужно научиться относиться друг к
другу правильно. Детей нужно научить по
нимать повадки и поведение домашних животных
, правильно ухаживать за ними. Так, дети должны понять, что кошек или собак нельзя
тянуть за хвост, нельзя бороться с ними, нельзя трогать миску собаки и обязательно
нужно обращать внимание на предупредительные знаки - рычание, шипение.

  

Домашнее животное должно иметь территорию неприкосновенности - место, где его
никто не будет трогать. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети, которые
любят активно поиграть с питомцами.

  

Если вы решили завести собаку, то научите ребенка давать животному основные
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команды на послушание. И лучше не оставлять собаку и ребенка наедине, чтобы можно
было контролировать поведение животного. Собака должна чувствовать ваш авторитет
и иерархию в семье.

  

Взрослому нужно привить ребенку культуру общения с питомцем, с любовью и
уважением относиться к нему. Маленький ребенок должен как можно быстрей понять
разницу между игрушками и домашним животным.

  

Только взрослый может выстроить внутренние отношения в семье так, чтобы
пребывание в доме питомца приносило только положительные эмоции.  Получится это
не сразу, но будьте благоразумны и не теряйте терпения. Тогда дети и домашние
животные станут отличными друзьями на долгое время, и ваш питомец будет настоящим
членом семьи.

  

        

 

  //         

Copyright © by Бирмама
Копирование материалов запрещено

  
    

 2 / 2

index.php

