Но вот какую кошку выбрать для ребенка?

Кошка — невероятно милое животное, которое дарит нам положительные эмоции, создает уют и умиротворение в доме. По мнению психологов, кошки благотворно влияют
на человека. Находясь в тесном контакте с кошкой, дети учатся доброте,
заботе о ближнем и состраданию.
Если же животное появилось в
вашей семье задолго до рождения
малыша, то конечно не стоит расста-

ваться с уже полюбившимся питомцем, главное, правильно организовать совместное проживание и
надлежащий уход, как за новорожденным, так и за кошкой.

Прежде всего старайтесь
подбирать более общительных. Таковыми, например,
считаются бирманские или
сиамские кошки, однако
учтите, что животные этих
пород достаточно ревнивы:
если вы их вначале избалуете, а затем будете уделять слишком много времени
ребенку, они будут обижаться и даже мстить малышу.

Ребята и котята

Более того, такое "соперничество" может стать для
кошки настоящей душевной травмой, так что позаботьтесь и о животном тоже. Лучше всего уделять
ей повышенное внимание, но только после того,
как вы приласкаете самого ребенка!
И еще один нюанс: какой бы ни была кошка, лучше
всего познакомить и «подружить» ее с ребенком
помогут не наставления взрослых, а совместный
уход за питомцем.
Чем больше малыш помогает маме кормить кошку и
убирать за ней, тем быстрее он осознает ценность
присутствия животного в доме и тем лучше учится
его понимать. Ну а сама кошка начинает видеть в
ребенке еще одного своего хозяина, которого любит не меньше, чем остальных!
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Памятка
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Нельзя полностью перекладывать
на маленького ребенка уход за животным.
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