Рекомендации для «трудных» взрослых:
Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или девочка с
присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже
любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить!
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Тема номера: МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ – ДВА РАЗНЫХ МИРА
Цитата номера: Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки?
Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному
смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.
Вспомните, в какие игры они играют уже в дошкольном возрасте? Даже если от старшей
сестрёнки осталось много кукол, ваш мальчишка редко берёт их в руки, а дочка значительно
меньше брата интересуется машинками и солдатиками. Даже девочка в 1-1,5 года уже качает в
руках куклу, а мальчик ползает по полу с машинкой и громко «гудит». А рисунки! Девочки пяти
лет заполняют альбомы бесконечными «принцессами», а мальчики — машинами и сражениями,
и никогда наоборот.
Постараемся понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, какие они есть,
такими разными и по-своему прекрасными, какими создала их природа.
Попробуем заглянуть под покров тайны, раскроем для себя загадки мира мальчиков и
мира девочек.

Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они
разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков.
Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному
воспринимают пространство и ориентируются в нём, а главное – по-разному осмысляют всё, с
чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы, взрослые.
Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина – девочек), ей
(ему) мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в детстве с ними – неверно
и бесполезно.
Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения
вашего задания.
Старайтесь, давая задания мальчикам, как в детском саду, так и в быту, включать в них
момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, что
и как делать. Следует подтолкнуть ребёнка к тому, чтобы он открыл принцип решения, пусть
даже сделав ошибку.
С девочками, если им трудно, надо вместе начать работу, 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), подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий.
Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.
Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность
мальчиков.

Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, играют в войну.
Однако, мальчикам, в отличие от девочек, для их полноценного психического развития
требуется большее пространство для игр. В игре они развиваются физически, учатся
регулировать свою силу, игра им помогает разрядить скопившуюся энергию. Если пространство
мало в горизонтальной плоскости, то они осваивают вертикальную: лазают по лестницам,
забираются на шкаф.
Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, нужно об
этом помнить. Желательно, чтобы всё, что может понадобиться для игры, было рядом. Девочки
чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное
количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая
моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм.
А умеем ли мы использовать или хотя бы понимать и учитывать эти различия при
воспитании детей разного пола?

Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своё отношение к ней – бурная
эмоциональная реакция помешает ей понять, за что её ругают. Сначала разберите, в чём её
ошибка.
Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не может долго
удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребёнок
перестанет вас слушать и слышать.
Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по незначительным
поводам из-за усталости (истощение правого «эмоционального» полушария мозга). Мальчики в
этом случае истощаются интеллектуально (снижение активного левого «рациональнологического» полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно.

Традиционно игрушки и игры помогали девочкам практиковаться в тех видах
деятельности, которые касаются подготовки к материнству и ведению домашнего хозяйства,
развивали умение общаться и навыки сотрудничества.

Кроме кукол и мягких игрушек мальчикам, как и девочкам, необходимы и все остальные
игрушки: мозаики, пазлы, наборы для творчества, настольные игры, мячи и т.д. Психологи
обратили внимание и на то, что с одинаковыми игрушками мальчики и девочки играют поразному.

Игрушки и игры мальчиков побуждали их к изобретательству, преобразованию
окружающего мира, помогали развить навыки, которые позже лягут в основу пространственных
и интеллектуальных способностей, поощряли независимое, соревновательное и лидерское
поведение.
Главным в выборе игрушек для малышей является то, что они должны быть не только
увлекательными и занимательными, но и развивающими, обогащать личность ребёнка, не
искажая представлений о мире.

Особенности взаимодействия девочек и мальчиков
В отношении машинок не стоит думать, что они могут быть интересны лишь мальчишкам.
Педагогам важно дать знания о технике и мальчикам, и девочкам. В дошкольном возрасте
технические игрушки формируют у ребенка способность к изобретательству и техническому
конструированию.
Если мальчик иногда играет в куклы, а девочка разбирает машинку или обожает
конструктор, нет никаких патологий, это этап, который может оказаться полезным для
формирования определенных черт - заботливости у мальчика, любопытства и развития
логического мышления у девочки.

Девочки предпочитают тщательно обустроить небольшой кусочек пространства
(например, «комнатку» под письменным столом), мальчики стремятся освоить и захватить как
можно больший участок пространства. Если дать мальчику и девочке по одинаковому набору
кубиков и попросить построить «идеальный дом», девочка, скорее всего, сделает интерьер с
кроватками, стульчиками и столиками, а мальчик изобразит дом снаружи, «посадит» вокруг сад
или выстроит дорогу, пустит по ней машинки.

Важно взаимодействие девочек и мальчиков. По данным современной психологии,
игровое общение детей имеет ярко выраженные гендерные предпочтения (выбор партнёра
собственного пола). До двух лет они ещё малозаметны, но уже к трём годам сначала у девочек, а
потом у мальчиков проявляется явное тяготение к игре со сверстниками своего пола. Отношения
между мальчиками строятся, как правило, на признании умений организовать, достичь
положительного результата, отстоять своё мнение, защитить себя. Девочек в отношениях с
девочками привлекают, прежде всего, внешность и эмоциональная отзывчивость. Мальчик в
группе сверстников своего пола приобретает мужские черты. Поэтому в играх мальчиков
особенно характерна групповая деятельность. Игры девочек происходят в меньших по размеру
группах, в них меньше агрессивности, больше взаимности и доверительности.
Контакты и игровое взаимодействие детей дошкольного возраста одного пола в
большинстве случаев более продолжительны. При этом меньше возникает конфликтных
ситуаций. Игровые контакты не нарушаются, если среди девочек играет один мальчик.
Появление второго мальчика влечёт за собой соперничество и рассогласованность в игровых
действиях детей. Мальчики в свои игры тоже принимают девочек, но не любят, когда их много,
не принимают девочек, которых отвергают эмоционально.
С одной стороны, важно поощрять объединения девочек и мальчиков в играх, на занятиях
и в повседневной жизни, с другой – важно учить детей взаимодействовать с представителями
противоположного пола. Учёные считают, что в дошкольном детстве девочки и мальчики
обязательно должны научиться ладить друг с другом и в процессе совместной деятельности
понять и принять те характерные особенности, которыми обладают маленькие представители
женского и мужского пола.

