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От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы в них
сможем развить именно с учетом их индивидуальных и гендерных
особенностей, напрямую зависит то, какими женщинами и мужчинами они в
дальнейшем станут, какими родителями будут для своих детей. Значение
периода дошкольного детства неоценимо в целом для развития личности
ребенка. Все важнейшие качества личности, задатки и способности
формируются именно в дошкольном возрасте. Часто, родители забывают,
что девочки и мальчики по-разному видят, слышат, осязают, по-разному
воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – поразному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж,
конечно, не так, как мы – взрослые. Наблюдая за современными детьми,
можно отметить, что девочки становятся агрессивными и грубыми, а
мальчики перенимают женский тип поведения. В старших группах многие
девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно
разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют
постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной
устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к
девочкам. Содержание игр детей так же вызывает тревогу: дети
демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не
умеют договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в процессе
трудовой деятельности, дети затрудняются самостоятельно распределять
обязанности с учетом пола партнера. Мальчики не проявляют желания
прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна физическая сила, а девочки
не спешат помогать мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность.

Чтобы исправить ситуацию «смешения» полов, родителям нужно
корректировать процесс воспитания девочек и мальчиков. Нельзя
воспитывать детей по принципу "так, как воспитывали меня".
Рекомендации по воспитанию девочек:
Во-первых, очень важно чтобы между дочерью и мамой (а также папой)
были теплые, доверительные отношения. В свою очередь родителям
необходимо подчёркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у
девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни. Отцу следует
находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается от
него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и
благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины.
Уважать личность дочери, проявляя удовлетворённость её поступками,
формировать позитивную самооценку девочки. У мамы с дочерью должны
быть свои "женские секреты": мама должна находить время для разговора с
дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными. Настоящая забота
друг о друге демонстрируется через уважение к старшему поколению. Мама
должна привлекать дочь к "женским" домашним делам, передавая ей секреты
своего мастерства. Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять
своим родителям, - что они всегда готовы понять ее чувства, желания и
нужды. Девочкам требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь
девочке, вы даете ей понять, что она вам не безразлична, что вы о ней
заботитесь. Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на то,
какие они есть, что они чувствуют и чего хотят. Девочки испытывают
потребность в том, чтобы их любили за то, какие они есть. Восхищайтесь
ими!
Рекомендации по воспитанию мальчиков:
Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться разговаривать,
не повышая тона, спокойно. Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще
РАЗРЕШАТЬ что-то дополнительное за хороший поступок. Мальчикам
должны быть естественными проявлять свою эмоциональность (не ругать за
слезы). Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он
ЧУВСТВУЮТ, как нужно воспитывать мужчину. Формировать в мальчиках
чувство ответственности. Обязательно поощрять желание делать в доме
мужскую работу! Обязательно должен быть физический, телесный контакт для повышения самооценки мальчика. Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа ФОРМИРУЕТ мужчину. Задача родителей - проявить по отношению к
мальчику больше доверия, приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к

деятельности. Итак, мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать
одинаково. Они по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.
Постарайтесь понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, какие
они есть, такими разными и по-своему прекрасными, какими создала их
природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не
повредить, не сломать – зависит только от нас с вами.

Игры по половому признаку
Если взрослого спросить, что дарить девочке, то в большинстве случаев
ответ будет «куклу». Воспитывая мальчика или девочку, родители обычно
опираются на собственные представления о том, какими должны быть
мужчина и женщина. К женским чертам относится заботливость, нежность и
мягкость, а к типично мужским относят силу, умение постоять за себя и
целеустремленность. Мы с детства внушаем мальчишкам, что в куклы
играют только девчонки, и запрещая девочке лазить по деревьям, взрослые
забывают, что их задача вырастить не футболиста или водителя, няню или
маму, а, прежде всего, человека.
Если у девочки нет склонности к игре в кухню или катанию коляски, то
нужно разобраться, почему так происходит, но ни в коем случае не корить за
это и не запрещать любимые машинки. Потому не надо думать что, «все
девочки обязательно должны быть тихими и заботится о детях» или
«мальчик должен настаивать на своем и всегда выигрывать» в голову
вложить можно и насильно. Вопрос в том, скажет ли за это спасибо
повзрослевший ребенок, раздираемый внутренними противоречиями.
Часто родители считают, что мальчик, играя в «девчачьи » игры, станет
слишком женственным и приобретет нетрадиционную сексуальную
ориентацию в будущем. А девочке запрещают играть с мальчишками в
казаков-разбойников или фехтовать и чуть ли не насильно тычут куклы из
опасения, что из нее выйдет плохая мать. Опасения родителей обычно
совершенно неоправданны. Ребенок не сразу осознает мальчик он или
девочка и, действительно, задача окружающих помочь с правильной половой
идентификацией. Вот только для этого вполне достаточно одевать ребенка в
соответствии с полом, в какой-то момент объяснить, что мальчики

отличаются от девочек и давать возможность распознать поведение
родителей как мужское или женское. В остальном же лучше просто не
мешать.
Опасно не мальчику в куклы играть, а демонстративно отнимать у него куклу
или высмеивать за игры с девочками. Ребенок должен общаться с
противоположным полом и уметь его понимать, а это, опять же, проще
сделать через игру. Иначе родители сами ставят перед ребенком проблему
противостояния полов и впоследствии у выросшей девочки могут начаться
трудности в общении с мужчинами и наоборот. Кроме того, кукла для
малыша это, в первую очередь защитник, товарищ или отражение
собственного Я и через игру иногда преодолеваются детские страхи.
«Детские игры – дело серьезное»
Игра в жизни ребенка занимает важное место, до 7-8 лет игра является
ведущим видом деятельности и только позже ее сменяет учебная
деятельность. . В 5—7 лет уже хорошо играют в семейные роли.
Объединение в игры происходит в 2—3 года, группы для игры формируются
по 2—3 человека. Темы детских игр разнообразны. Главное в них —
подражание роли взрослых. Сказки, мультфильмы способствуют
возникновению новых ролей: принц и принцесса, король и королева,
Человек-паук и др.Для детей старшего возраста характерны коллективные
игры. В 6—7 лет ребенок с удовольствием еще играет с пластилином, этот
мягкий материал — средство его самовыражения.
Наблюдая за игрой ребенка, можно многое узнать о его жизни, потому что
все свои чувства, переживания он переносит на игрушки. Через игры можно
узнать о взаимоотношениях в семье. Через наблюдения за игрой можно
узнать об интересах и склонностях ребенка, тем самым можно помочь
определить его будущую профессию. С помощью игр ребенок обучается,
познает мир, общается, преодолевает свои страхи, применяет новые навыки.
Внимательный взрослый может наблюдать за игрой детей и узнавать многое
об их развитии, настроении, психических особенностях, проблемах. Также
взрослый может играть вместе с ребенком и в процессе обучать его или
развивать определенные навыки (развивающие игры), а еще с помощью игр
можно бороться со страхами, преодолевать тревожность и неуверенность,
учить общаться (коррекционные игры).
Детская игра многогранна, наблюдая за играющими, и анализируя, мы
можем судить не только о развитии у ребенка социальных навыков, но и об
умственном развитии, об испытываемых эмоциях, об отношении к людям, о
восприятии тех или иных событий. Ребенок может копировать персонажей
фильмов, придуманных героев.
Игра — элемент созидательного творчества, элементы которого должны
присутствовать в жизни человека ради поддержания его духовной гармонии.

Игра — это творческий процесс. Значит, место для игры — это зона
творчества. Эта зона должна быть активной, но не вызывать у ребенка
агрессию.
Памятка для родителей
- Место для детских игр должно быть хорошо освещено. Оно может
находиться у окна, тогда освещение этой зоны будет естественным в светлое
время суток. Если вы отвели ему угол в комнате и там темно, нужно
позаботиться о дополнительном освещении.
-Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример
другим: они разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно
старше ровесников мальчиков.
-Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или
девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций.
Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно
очень любить.
-Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи достижения.
-Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина
- девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя
в детстве с ним - неверно и бесполезно.
-Мальчики и девочки по-разному устают: девочки истощаются
эмоционально, а мальчики интеллектуально, ругать одинаково в такой
ситуации бессмысленно.
-Не обвиняйте ребенка в неумении, а помогайте найти пути решения
проблемы.
-Независимо от возраста, мальчикам требуется больше доверия, а девочкам
заботы. Мальчик доволен собой, если может действовать самостоятельно.
Добиваясь чего-то без посторонней помощи, он обретает уверенность в себе
и чувство собственного достоинства.
-Постарайтесь объяснить ребёнку, что ошибаться иногда даже нужно.
-Никогда не сравнивайте разнополых детей и тем более не ставьте одних в
пример другим.
Взрослому в детской игре можно и нужно
1. Уделять ребенку внимание. Родители часто надеются, что ребенок будет
играть сам и оставит папу или маму в покое. Каково же их разочарование,
когда малыш полутора-двух лет, проявляет интерес к игрушкам не более
пяти минут. А все дело в том, что взрослые не помогли ему расширить
границы познания и не показали, как играть. Ребенку постарше требуется
еще больше внимания, ведь черпать сюжеты для игры он будет в рамках
информации, которую получает от взрослых.

2. Создать пространство для творчества. Ребенку важно иметь: свой закуток,
в котором главный – он, а не взрослые; некоторое количество игрового
материала вроде веревочек, коробочек, камешков, конструкторов и других
игрушек (главное, не переусердствовать с количеством).
3. Мягко предлагать свой вариант игры, никогда его не навязывая. Ребенка
сначала нужно заинтересовать поиграть «по-вашему»
4. Развивать игру в полезном направлении. Если ребенок терзает
игрушечную собачку, то не стоит говорить, что он безобразничает. Гораздо
эффективнее рассказать, что это за песик, какой он хороший, как он кушает,
гуляет и играет – игра сама собой перетечет в иное русло.
5. Быть с ребенком на равных. Ведь только в игре, он может почувствовать
себя таким, как взрослые.
6. Хвалить. И делать это искренне. Дети отлично чувствуют фальшь, даже
если не показывают этого. И не перехваливать, чтобы у ребенка оставался
стимул развиваться.
Нельзя:
1. Игнорировать ребёнка. Он не понимает, что папа или мама устали или
заняты, и все негативные эмоции взрослых связывает с собой.
2. Постоянно забавлять его. Если ребенка не научили играть самостоятельно,
то у него и не будет такой потребности, что в будущем может обернуться
пассивным отношением к любой деятельности.
3. Грубо останавливать игру. Понятно, что когда Саша бьет Женю по голове,
то речь идет о жизненной необходимости, во всех же иных случаях взрослым
лучше вмешиваться в игру только в рамках правил, установленных детьми.
Если они играют в автопарк, то конфликт между водителями столкнувшихся
автобусов гораздо эффективнее автодиспетчер, в роли которого выступает
мама, нежели мама в роли самой себя.
4. Критиковать игру. Ребенку в игре хочется самоутвердиться, а от родителей
ему нужно одобрение. Критика же «в лоб» разрушает не только волшебство
игры, но и подрывает доверие к взрослым.
5. Навязывать игру или ту или иную роль в ней ребенку. У каждого ребенка в
игре есть свои потребности, и лучше принять их, чем заменять их на свои
собственные.
6. Проявлять сверх опеку. Все хорошо в меру. Стремление родителей к
безопасности и успешности чад не должно подавлять собственное Я ребенка.
Даже у самых маленьких есть потребность в самостоятельности и
независимости, если ее постоянно подавлять, то можно вырастить
безвольную либо скрытную личность. По большому счету, игра для ребенка
– отражение окружающего мира. Поэтому если в будущем что-то пойдет не
так, причина наверняка будет не в кукле или автомате, как бы ни хотелось в
это верить родителям. На то, какую модель поведения ребенок изберет в

будущем гораздо сильнее игр влияет обстановка в семье и поведение первых
мужчин и женщин, с которыми он сталкивается – то есть мамы и папы.
Советы родителям
Воспитываем девочку:
-Пытаясь отругать за что-то девочку, сначала объясните ей, в чём она не
права, а высказывать всё и сразу не спешите.
-С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать
принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем девочек
надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее
известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в школе
решать типовые задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску
собственных решений незнакомых, нетиповых заданий.
-Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по
незначительным
поводам
из-за
усталости
(истощения
правого,
"эмоционального" полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и
безнравственно.
-Если девочкой пренебрегают, она может развить в себе мужские качества –
чтобы не испытывать боль от неудовлетворенности. Это не означает, что
девочка, которой свойственны мужские черты, непременно недополучила то,
что необходимо ей для развития женских качеств. Возможно, у нее просто
активный темперамент, вследствие чего эта девочка ведет себя как мальчик.
Несмотря на то, что некоторые девочки ведут себя как мальчишки, они все
равно остаются девочками, им нужно больше заботы, понимания и уважения.
-Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям
что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. Так проявляется
ее потребность оставаться слабой и зависеть от окружающих. Ей необходима
уверенность в том, что она может рассчитывать на поддержку родителей.
Если девочка получает необходимую ей заботу, она доверяет родителям и
остается открытой. Доверчивая девочка счастлива и довольна жизнью.
Воспитываем мальчика
-Если вы пытаетесь что-то объяснить мальчику, не забывайте не только
рассказывать, но и показывать.
-Естественно, для того, чтобы мальчик был уверен в завтрашнем дне и
доверял старшим, ему тоже требуется забота, понимание и уважение, –
однако для него важнее мотивация к действию. Без мотивации, он перестает
заботиться о чем бы то ни было. Если мальчишка ни о чем не заботится, он
становится угрюмым, неуправляемым и начинает плохо учиться. Без
мотивации мальчик не может ни на чем сосредоточиться, что приводит либо
к депрессии, либо к гипер-активности. Самая главная потребность мальчиков
мотивация к деятельности.

-Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не
может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы
отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.
-Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности
выполнения вашего задания.
-Старайтесь, давая задания мальчикам, включать их в них момент поиска,
требующий сообразительности. Не надо заранее показывать и рассказывать,
что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл
способ решения, пусть даже наделав ошибок.
-Для того чтобы мальчик заботился об окружающих, его действия
необходимо мотивировать успехом и поощрением. Нужно ясно давать ему
знать, что он способен радовать своих родителей и радует их. Если мальчику
удается доставить родителям радость, это служит ему мотивацией, чтобы и
дальше вести себя соответствующим образом, в противном случае мальчик
становится слабым и перестает заботиться об окружающих. Позитивное
поощрение правильного поведения служит мальчику дополнительным
подтверждением успеха. Если мальчик видит, что окружающие ценят то, что
он делает, в нем просыпается побуждение делать еще больше. Нет более
сильного стимула, чем успех
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