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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ                     

   Глаза девочки— 

в сердце отца,  

    глаза мальчика –  

в сердце матери.  

        

 

 

 

 

 

 

Раньше папы, раньше мамы 

Научился я вставать. 

Я с утра послушный самый, 

В детский сад пора шагать! 

 

 

 

 

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

       выпуск №3 20. 02.2017 

ПАРОВОЗИК  

Из чего же, из чего же,  

из чего же 

Сделаны наши мальчишки?....... 

Сделаны наши девчонки?....... 



 

Исходя из того, что у нас обычно сильные эмоциональные связи 

именно с детьми противоположного пола, мы не можем быть к 

ним объективны.  Мамы не могут многого требовать от сыно-

вей, а отцы не могут ничему научить дочь. Дочь будет вить из 

отца веревки, а сын никогда не подчинится матери (если его не 

сломать). 

Именно поэтому после пяти лет важно, чтобы за воспитание ре-

бенка отвечал тот из родителей, который меньше вовлечен в та-

кие связи, то есть родитель своего пола. У девочек – мама,  

у мальчиков – папа. Им проще быть объективными, проще 

«держать удар» и лучше видны все трудности и проблемы. На 

собственном опыте. 

К тому же отец никогда не сможет научить дочку тому, чему ее 

научит мама. И домашнее хозяйство и кулинария и т.д. Женские      

                    секреты и хитрости. 

А мать никогда не научит сына подтягиваться на турнике, ста-

вить палатки, терпеть боль и лишения. Все то, что для отца 

естественно и понятно. 

Самое сложное здесь – передать ответственность. Папам трудно 

согласиться, чтобы решения в воспитании дочери принимала ма-

ма. Мамам трудно отдать своих любимых мальчиков суровому 

отцу. Переход происходит проще, когда между мамой и папой 

внутри все спокойно. Когда у них нет противоборства и кон-

фликта, то есть когда отношения уже проработаны, осознанны и 

глубоки. И если мы хотим детям счастья, это единственный вер-

ный путь. 

                                                Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 

 

Уважаемый читатель! 

   Принято считать, что 

девочек воспитывать 

легче, чем мальчиков. 

Дескать, мальчики 

озорные, а девочки го-

раздо спокойней. Да и 

матерям их понять 

проще – все-таки женская 

психология…  

   Но при ближайшем рас-

смотрении, как это часто бы-

вает, оказывается, что подоб-

ные взгляды не соответству-

ют действительности. 

Когда задумываешься о вос-

питании всерьез, то выясня-

ется, что еще неизвестно,  

 

 

чьим родителям легче: маль-

чиков или девочек. 

«Ты – маленький мужчина, 

ты не должен плакать», – го-

ворят многие мамы. А ведь 

настоящий мужчина – это не 

тот, кто умеет сдерживать 

эмоции, а тот, кто умеет до-

биваться цели, чувствуя под-

держку близких. Интересно, 

на чем должно базироваться 

воспитание мальчиков и де-

вочек, чтобы в будущем сын 

или дочка смогли стать до-

стойными представителями 

своего пола?  
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Мальчишки и девчонки! 

 

 

 

Из чего же, из чего же,  

                          из чего же 

Сделаны наши 

                        мальчишки? 

Из веснушек  и хлопушек, 

Из линеек и батареек 

Сделаны наши  

                         мальчишки! 

 

Из чего же, из чего же, 

                            из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из цветочков и звоночков, 

Из тетрадок и переглядок 

Сделаны наши девчонки! 

Педагогическая страничка 



     По-разному  
хвалить 

Мальчиков и девочек да-

же хвалить нужно по-

разному.  Потому что мы 

очень по-разному устрое-

ны и по-разному все вос-

принимаем. 

Девочек нужно хвалить 

как можно чаще. Невоз-

можно девочку перехва-

лить. Не зазнается. Она с 

рождения – бриллиант. И 

если мы об этом будем 

молчать, она всю жизнь 

будет считать себя булыж-

ником. А если мы еще этот 

бриллиант будем все время 

критиковать, то она и ве-

сти себя будет как булыж-

ник. 

И так как девочка изна-

чально совершенна в сво-

их качествах, вы не обма-

нете, если похвалите ее за 

все то, что в ней уже есть. 

За те качества, с которыми 

она уже пришла в этот 

мир.  

А как же стоит хвалить 

мальчиков? Наобо-

рот.  Хвалим только за по-

ступки, только за дела. 

Только по существу. Толь-

ко за достижения. При 

этом мы их не критикуем 

за поражения (мы же в них 

верим, правда?). Хвалим за 

попытки к достижению, 

хвалим за 

упорство, с 

которым 

они сража-

ются и за 

сами дости-

жения.  
 

 
 
 

Исходя из того, что у нас обычно сильные эмоциональные связи 

именно с детьми противоположного пола, мы не можем быть к 

ним объективны.  Мамы не могут многого требовать от сыно-

вей, а отцы не могут ничему научить дочь. Дочь будет вить из 

отца веревки, а сын никогда не подчинится матери (если его не 

сломать). 

Именно поэтому после пяти лет важно, чтобы за воспитание ре-

бенка отвечал тот из родителей, который меньше вовлечен в та-

кие связи, то есть родитель своего пола. У девочек – мама,  

у мальчиков – папа. Им проще быть объективными, проще 

«держать удар» и лучше видны все трудности и проблемы. На 

собственном опыте. 

К тому же отец никогда не сможет научить дочку тому, чему ее 

научит мама. И домашнее хозяйство и кулинария и т.д. Женские      

                    секреты и хитрости. 

А мать никогда не научит сына подтягиваться на турнике, ста-

вить палатки, терпеть боль и лишения. Все то, что для отца 

естественно и понятно. 

Самое сложное здесь – передать ответственность. Папам трудно 

согласиться, чтобы решения в воспитании дочери принимала ма-

ма. Мамам трудно отдать своих любимых мальчиков суровому 

отцу. Переход происходит проще, когда между мамой и папой 

внутри все спокойно. Когда у них нет противоборства и кон-

фликта, то есть когда отношения уже проработаны, осознанны и 

глубоки. И если мы хотим детям счастья, это единственный вер-

ный путь. 

                                                Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 

 
Уважаемые родители!   

- Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, 

а мальчик или девочка с присущими им особенностями вос-

приятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже 

любить их надо по-разному. 

- Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте 

одних в пример другим: они разные даже по биологическо-

му возрасту - девочки обычно старше ровесников-

мальчиков. 

- Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает 

мальчиков (а мужчина - девочек), ей мало пригодится соб-

ственный детский опыт и сравнивать себя в детстве с ними 

неверно и бесполезно. 

- Если вам надо отругать девочку, не спешите выказывать 

свое отношение к ней - бурная эмоциональная реакция по-

мешает ей понять, за что ее ругают, сначала разберите, в 

чем ее ошибка. 

- Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недо-

вольны, т.к. он не может длительно удерживать эмоцио-

нальное напряжение, его мозг как бы отключит слуховой 

канал, и ребенок 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 активности левого «рационально-логического» 

полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и 

безнравственно. 

- Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов, а ес-

ли результатов нет, виноват не ребенок, а мы, потому что не 

сумели его научить, бойтесь списывать свою некомпетент-

ность, свои неудачи на ребенка. Это вы родитель, а не он. К 

сожалению, мы любим тех, кого умеем научить. 

- Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать - 

нормальное положение вещей, на то он и ребенок. Этим 

нельзя попрекать, стыдно самодовольно демонстрировать 

перед ребенком свое превосходство в знаниях. 

- Признайте за ребенком право на индивидуальность, право 

быть другим. 

- Для успешного воспитания мы должны превратить свои 

требования в хотения ребенка.              

       Воспитание мальчиков и девочек – большой труд.  

Любовь – вот то, что поможет вам взрастить в своем малы-

ше настоящую личность, а уж в какой форме будет эта лю-

бовь выражена, зависит от того, какого пола ваш ребенок.  

 

Педагог-психолог Бернаева З.С. 

 

Психологическая  страничка 
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Любовь-забота и  любовь-доверие.    

Есть два типа любви – любовь как забо-

та и любовь как доверие. Мальчикам 

нужна одна, девочкам другая. Главное 

не перепутать. Как вы думаете, какая 

для кого?  А что мы обычно видим. В 

семьях, на улице.  

                                Сначала о девочках. 

Родители обычно счита-

ют девочек более благо-

разумными. Поэтому им 

больше доверяют. 

Девочкам обычно обра-

щены такие фразы: «Я в 

тебя верю, ты справишь-

ся!» 

Девочкам  обычно до-

стается меньше кон-

троля и меньше защиты. 

Девочек учат постоять за себя, чтобы ху-

лиганы не обидели. 

Девочкам с ранних лет доверяют мытье 

посуды, полов, уход за братьями и сест-

рами. 

Девочкам достается и больше критики 

от взрослых – и внешности, и оценок, и 

талантов. 

 

 

 

 

               А мальчики? 

Мальчиков и мам связы-

вает особая трепетная 

любовь, которая не прохо-

дит со временем. 

Поэтому именно мальчи-

кам обращены: «Надень 

шапку, покушай супчик, 

ты не заболел?» 

Мальчиков же обычно 

стараются окружить лю-

бовью и теплом, очень берегут. 

Мальчиков больше контролируют, опе-

кают – и это не уходит с возрастом. 

На мальчиков дома обычно не наклады-

вают никаких обязанностей – максимум 

вынести мусор. 

Обычно мальчиков мамы очень боятся 

обидеть и ранить. 
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То есть по факту мальчикам мы даем заботу, а девочкам – доверие. Поэтому у 

нас растут сильные женщины, которые со всем справятся и мужчины, за кото-

рыми нужен постоянный уход. Причем никому это не нравится, но ничего не 

меняется. Ведь начинается все в детстве.   А как 

надо бы ??????? 



        

Мама в жизни ребенка - это сама природа, та, что питает, защищает, 

учит сосуществовать со всем вокруг в гармонии, ненасилии. Учит терпению, 

своевременности, приятию изменений и стимулирует гармоничные изменения в харак-

тере и организме малыша. 

Если необходима в чем-либо регулярность, то органичнее мамы следить за этим и 

обучать ребенка никто не сможет. Это касается навыков гигиены, самообслуживания, 

самостоятельности и т.п., в общем, всего того, что позволяет адаптироваться в мире. 

Функция адаптации - это женская энергия! И по большому счету именно это и есть 

суть материнства. 

Если у вашего ребенка проблемы с окружающим миром, со сверстниками, общением, 

доверием, следованию своду законов, навязываемых окружающим миром, то это про-

блемы МАМЫ ! И никто не сможет заменить ее, никакие суррогаты в виде воспита-

телей, учителей, психологов и психотерапевтов. 

А вот папа - это энергия действия, познания, завоевания! Только мужская энергия 

способна научить познавать, стремиться к достижению 

чего-либо, преодолевать себя и свои возможности, а так-

же жизненные препятствия на пути к цели! 

Сопротивляться, стоять на своем твердо, без каприз и эмо-

ций - это тоже очень важное умение, в жизни сто раз при-

годится! И именно папина задача научить этому. 

Приведу пример, насколько различны потребности ребен-

ка в папе и маме в почти идентичной ситуации: 

Конфликт между вашим ребенком и другим старше или 

сильнее.... 

1) Прибегает к маме, жалуется. Просит защиты или сове-

та как поступить, чтобы конфликт свести на нет. И защи-

та, которую он просит - абсолютна! Закрой меня, спрячь! 

Сделай так, чтобы такого больше не было! 

2) Во время конфликта ребенок бросает подобную фразу - 

"А я скажу своему папе, и он тебе покажет !!!" 

Прибегает к отцу за поддержкой! То есть папа - соратник, боец, который вместе пойдет 

в бой и поможет отстоять свою точку зрения. Папа научит сопротивляться и побеж-

дать! 

Проблемы с иммунитетом, с учебой, с агрессивностью, недостаточной активно-

стью - это проблемы с ПАПОЙ. Нехватка или искаженное участие отца.. 

Только папа может научить учиться, бороться и побеждать, встать стеной на защиту 

своих интересов, интересов и безопасности других людей, быстро принимать решения, 

достигать поставленной цели. 

Мама - учит терпению, неконфликтности, приспосабливаемости, общению, гармонии. 

Мамы - старайтесь не конфликтовать с детьми! Ребенок воспринимает это как 

стихийное бедствие (цунами, землетрясение, торнадо), ни к чему конструктивному 

это не приводит, только к возникновению психосоматических заболеваний и невро-

зов. 

                                                           Педагог-психолог Загвозкина Е.П. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА МАМОИ  И ПАПОИ . 
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