
Развитие познавательной сферы

Может  ли  наличие  собаки  улучшить
успеваемость  ребенка  в  школе?
Психологи  утверждают:  да,  может.
Исследования  показали,  что  ученики
младших классов, которые читали вслух
своей собаке, быстрее развивали навыки
чтения,  чем  их  сверстники,  которые
читали взрослым. 

Наличие  домашнего  животного
мотивирует  узнавать  больше  о
животных в целом, тем самым развивает
интерес ребенка к исследованиям.

Домашние  животные  –  это  большая
ответственность,  и  к  этому  нельзя
относиться легкомысленно. Если вы всё
же решите завести питомца – это станет
самым  приятным  событием  в  жизни
вашего малыша.

Эмоциональное развитие

Психологи  утверждают,  что  дети,  у
которых  есть  домашние  животные,
имеют более высокую самооценку. Если
их  самооценка  изначально  низкая,  они
могут рассказывать своим питомцам то,
что не решаются говорить людям. Такие
дети  увереннее  выполняют  сложные
задачи вместе  с  животным, потому что
они не осудят за допущенную ошибку, а
в  их  глазах  дети  не  будут  выглядеть
глупо.

Домашние животные являются мощным
источником  безусловной  любви  для
ребенка.  Кроме  того,  дети  учатся
сочувствию, ухаживая за животным.
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Домашние животные – не только
источник радости для ребенка, но и

важный фактор его развития

Уход  за  домашним  питомцем  является
своеобразным  ритуалом  для  ребенка.
Забота о живом существе, которое очень
быстро станет лучшим другом малыша,
ни  с  чем  несравнима.  Своего  первого
домашнего  питомца  ребенок  запомнит
на всю жизнь.

То,  что  забота  о  домашнем  питомце
принесет  ребенку  много  радости  и
теплых  воспоминаний,  очевидно.
Однако  это  занятие  оказывает
положительное  влияние  на  общее
развитие детей. Психологи утверждают,
что  взаимодействие  с  домашним
животным  усиливает  физическое,
социальное,  эмоциональное  и
умственное развитие.

Физическое развитие

Уход  за  домашними  животными
помогает  ребенку  развить  моторику  и
повышает  общую  активность.
Исследования  показали,  что  дети,  у
которых есть собака, ежедневно уделяют
физическим упражнениям в среднем на
11 минут больше, чем их сверстники, не
имеющие домашних животных.

По  результатам  другого  исследования,
дети, у которых с раннего возраста есть
кошка  или  собака,  реже  болеют
простудными  заболеваниями  и
заболеваниями органов слуха, а в случае
болезни  они  выздоравливают  быстрее,
чем  их  сверстники,  не  имеющие
домашних животных.

Социальное развитие

Как  известно,  собака  –  друг  человека.
Кроме  того,  домашние  животные
помогают  своим  хозяевам  находить  и
новых друзей. 

Сверстники больше стремятся общаться
с ребенком, играющим с собакой. Таким
образом, домашнее животное становится
связующим  звеном  между
малообщительным ребенком и другими
детьми. 

По утверждению психологов, домашние
животные  помогают  человеку
установить контакт со своими соседями.
Животные  становятся  темой  для
разговоров,  а  хозяева  питомцев
обмениваются  советами  по  уходу  за
ними и связанными с этим эмоциями.
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