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      Домашний питомец является не только источником тепла и ласки и другом, 

но и оказывает огромное влияние на развитие ребёнка. 

     Рядом с четвероногим другом ребёнок учится быть организованным и 

дисциплинированным. Домашний питомец учит нести ответственность за 

других. 

     Домашнее животное помогает ребёнку познакомиться с окружающим 

миром. Четвероногий друг - это источник первых знаний о природе. Ребёнок 

наблюдает за питомцем, за его поведением, отмечает реакцию на 

поглаживание, на различные команды. 

    Животное также имеет большое значение в развитии сенсорики у ребёнка. 

Через органы чувств ребёнок воспринимает объекты и учится их называть: 

форма, величина, цвет, запах, движения, фактура шерсти, расположение и т. д. 

     Общение с домашним питомцем развивает и мышление. Ребёнок учится 

видеть связи и зависимости. Например, если кошка у миски и мяукает-значит, 

она голодная, если собака рвётся к двери, подпрыгивает и машет хвостом - 

значит она хочет погулять.  

     Животное является источником различных видов деятельности, в результате 

которых у ребёнка формируется наблюдательность, любознательность, 

фантазия. 



    Домашнее животное способствует физическому развитию ребёнка. 

Например, когда ребёнок гуляет с собакой, играет с ней в мяч, он находится в 

постоянном движении, у него развивается правильная координация. 

   Кроме того, общение с животными снимает стресс. Собака может помочь 

застенчивому ребёнку вступить в контакт со сверстниками во дворе, найти 

приятелей. Соседские дети обязательно начнут расспрашивать о животном, это 

формирует предпосылки к общению, к диалогической речи. 

     Вообще животные - хорошие учителя и друзья для ребёнка. С ним он может 

проводить время и просто заряжаться эмоциями. Причём, от животного он 

никогда не услышит критики, поэтому детям такое общение комфортно. Что уж 

говорить о снятии стрессов, разрядке обстановки-всё это в обществе домашних 

питомцев случается естественно, как бы между прочим. Благодаря кошечкам, 

собачкам, хомячкам и другим домашним любимцам, дети учатся открыто 

выражать свои чувства, быть более раскованными, снимается нервное 

напряжение. 

    Животные помогают приучить ребёнка к самостоятельности и научить 

самостоятельно играть. 

   Давно доказано, что больные дети скорее выздоравливают от контакта с 

домашними животными, потому что те забирают отрицательную энергию, 

добавляя жизненной силы.  

 

                         


