
1{онсультация для родителей
к}у1А_|!Б914кии дввочки - двА РАзнь1х миРА)

...Родители' планируя ребенка, ждут не ребенка вообще, они ждуг мапьчика или девочку,
овязь|ва5л с будущим маль|1пом определеннь|е плань1, ожидания' надеждь]. !'1 вот ма]!ь11п

родилоя, нач{}лась по'1н€ш забот жизнь, котор{ш{, казш|ось бьт, мало еще зависит от того'
какого пола ва1п ребенок: те же пеленки' те же бессонньте но!1и и проблемьт с кормлением.
Р1 важность пола поотепенно отходит куда-то д€1леко на задний план...
Бо поомощите' в какие ищь1нап1и дети ища}от уже в до1пкольном возрасте. }же в год-
полтора девочка качает наруках кук.]ту' а м!}льчик ползает по полу с матшинкой.
|{ятилетние девочки заполня1от альбомь: бесконечнь1ми (принцесс'}ми), а м!ш|ьчиками _

роботами, сражениями.
Р1так, м!ш1ь({ики и девочки р!}звива|отся по-р:вному) а это значит' что и под(одь1 к ним
должнь1бь:ть разньте.

Рекомендац 14и м|я родителей :

. Ёикогдане забътвайте, ито перед вами не просто ребёнок, ама]1ъчу\к\4|!у|

девочка с присущими им оообенностями восприятия, мь|1пления, эмоций.
8оспитьтвать, обунать и да)ке лтобить их надо по-р!вному. но обязательно
очень лтобить!

. Рикогда не ср!шнивайте м'}льчиков и девочек, не ставьте одних в пример
другим: они р.внь1е да)ке по биологич9скому возрасту - дево1{ки обьтчно
стар1ше ровесников-ма]|ьчиков.

. Ёе забьтвайте' что м.}льчику|у! девочки по-разному ву\дя:т, с.тть!1шат' осяза}от'
по-разному воспринима}от проотранство и ориентиру|отоя в нём, а главное _
по_р€шному осмь!с.]ш{лот всё, с чем отапкива|отся в этом мире.

. Бе переусердствуйте, щебуя от мш1ьчиков акчратности и тщательности
вь|полнения ва1пего задания.
€тарайтесь' давая задан'|я мальт{ик{}м' как в детском саду' !пколе' так и в
бьшу' вк.,тточать в них момент поиска, требутоший сообразительности. Ёе
надо заранее рассксвь1вать и показь!вать' что и к{к делать' €ледует
подтолкнугь ре6ёнка к тому' чтобьт он открь|л принцип ре1пения, пусть даже
сделав отшибку.

. € девочками' если у{м щудно, надо вместе т1ачать работу, разобратъ т1ринц'1п

вь1пол}{ениязадану\\ что и как надо сделать. Бместе о тем! девочек надо

постепенно г{ить действовать с€|мостоятельно' а не только по заранее
и3вестнь1м схемам (работу по дому вь!полнять точно' как мама, в 1школе

ре1шать типовь!е задачу\' как у{или на уроке), подт€}лкивать к поиску
собственньтх ре1пений незнакомьтх, нетиповьп< заданий.

. Ёе забьтвайте не только расск&}ь1вать' но и показь1вать. Фсобенно это важно
дл'{ ма!'1ь({иков.

|1омните, что мь1 чаото недооцениваем эмоциона]|ьну[о чувствительность и

щевожность ма.'|ьчиков.
. Бсли вам надо отругать дево1{ку' не спе1шите вьтсказь{вать своё отно|пение к

ней - брная эмоциональн€ш{ реакция помет|1ает ей понять' за что её руг'|}от.
€нача-гта разберите, в чём её отпибка.

. Ругая м:}льчика' излох(ите кратко и точно, чем вь| недовольнь|' т.к. он не
может долго удерживать эмоцион€}льное напряжение. Рго мозг как бьт

откл1о.{ит слуховой канал' и ребёнок перестанет вас слу1пать и сль|1пать.

Атак, мь| при111ли к очень важному вь1воду: м!ш|ьчика и девочч ни в коем слг{ае нельзя
воспить|вать одинаково. |[остараемся понять и принять на1ших м[ш1ь!{и1]1ек и девчонок
такими' какими они есть' такими разнь|ми и по-своему прекраонь!ми' какими создш1а их
природа. А вот удастся ли сохранить, раскрь|ть, развить эти задатки' не повредить' не
сломать _ зависит топько от нас с в€1ми.


