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Привет, друзья! С вами снова я - клоун Шурик!

Сегодня мы поговорим о животных в цирке! 

Все мы с детства любим цирк. Цирк - это весело. Цирк -

это клоуны, акробаты, дрессированные животные. У детей

они вызывают особый восторг! Маленькие зрители

недоумевают, как животные могут так беспрекословно

подчиняться дрессировщикам. Ладно, собачки, обезьянки, но

свирепые и грациозные тигры со львами?! После каждого

успешно выполненного трюка мы видим, как дрессировщик

поощряет их кормом из специального кармана.

Цирк — это жизнь. Человек со стороны в цирк не попадет

практически никогда. Все цирковые артисты живут цирком.

Это их дом, их семья, их работа. Это их все.

И животные — не исключение.



Следует начать с того, что животные в цирках зачастую рождаются. Уже давно никто не

берет для работы в цирках диких животных — это не имеет никакого смысла. Сейчас животные в

цирках выведены вне воли. Они никогда не жили в природе. С самых первых дней, часов своей

жизни общаются с людьми. Зависят от них, получают необходимую заботу, внимание, корм.

Невозможно заставить выступать на арене животное, которое находится в стрессе или

болеет. Как бы вам не пытались доказать обратное — нет. Выступают животные довольные,

здоровые и не пугливые.

Сейчас каждый, кто занимается с животными, осознает — дрессировка, основанная на

понимании, уважении и доверии является единственным возможным вариантом.



Всю свою жизнь

дрессировщик посвящает работе

с животными. Он любит своих

воспитанников, искренне о них

заботится. Может с точностью

сказать какое у животного

настроение, что он больше всего

любит из еды, и с кем из других

животных они в ссоре.

Цирк — это семья. И

животные неотъемлемая его

часть. Они здесь рождаются,

живут и работают до очень

приличного возраста. Как

настоящие сотрудники цирка,

выходят на пенсию.



Таких представителей фауны огромное количество: от

мышки до слона! И как утверждают профессионалы, все они

талантливы! В большей степени это, конечно же, заслуга

дрессировщика. Важно, чтобы человек воспитывающий зверей

вовремя подметил и закрепил все зоо таланты.

Доброта - вот верный залог успеха, при дрессировке

животных. Существует несколько методов дрессуры, при

которых животным не причиняют боль, а сотрудничают с ним.

А каких животных можно 
увидеть в цирке?



Поощрительный метод дрессировки используется в обучении цирковых

животных. При поощрительном методе обучения натуральные рефлексы

закрепляют дачей корма, или лаской. Например, многие животные готовы

выполнить необходимое задание за то, что человек их просто погладит, или даст

кусочек лакомства. Чем выше развит в интеллектуальном уровне объект

дрессировки, тем быстрее он воспринимает и выполняет задания, тем быстрее

происходит закрепление необходимого рефлекса.

Поощрительный метод дрессировки
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Подражательный метод дрессировки основывается на повторении молодым

животным действий другого, более старшего и уже обученного. Детеныш, видя, как

их родители выполняют необходимые команды, получают похвалу человека, очень

быстро повторяют действия старших особей и дрессируются в процессе работы.

Цирк- это волшебное место! 

Пусть здесь будет весело и комфортно всем! 

И ребятам и зверятам!
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