
О мальчиках и девочках
 

 

влияющие на весь дальнейший ход формирования его личности. Как воспитать из 
маленького мальчика настоящего мужчину? Как вырастить дочь с традиционными, 

присущими женщине чертами?

Природой заложены глубокие физиологические и психологические различия между 

девочками и мальчиками. Проявляются эти различия во многих отношениях: во 
внешности, одежде, играх, поведении, в выборе профессии, в будущем разными 

обязанностями в семье. Если у мальчика перевешивают качества в сторону женского 

начала или наоборот, то мы испытываем чувства беспокойства и даже раздражения. 
Поэтому необходимо стремиться к з

в человеке с рождения. Это создаёт гармонию во всём мире.

У мальчиков до 8 лет острота слуха в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 
чувствительны к шуму. 

Игры мальчиков  чаще направлены на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 
бросают предметы в цель.

осваивают вертикальную, лазают по лестницам, залезают на шкаф.
Игры девочек в основном направлены на ближнее зрение: 

собой свои «богатства» 
пространстве, им достаточно маленького уголка.
Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую поисковую активность, 

сообразительность. 
Обучая девочек, не только 

учите действовать самостоятельно, а не но разработанным схемам. Не забывайте не 
только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.
Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствите

Изложите ему кратко и точно своё недовольство. Мальчик не способен долго 
удерживать эмоциональное напряжение, очень скоро он перестанет вас слушать.

Ругая девочку, помните об эмоциональной бурной реакции, которая помешает 
понять, за что её ругают. Спокойно разберите ошибки.

Учитывая физиологические различия мальчиков и девочек, специалисты рекомендуют 
выбирать следующие спортивные секции и кружки (при этом родители не должны 

забывать возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности своих детей):

для девочек – художественная гимнастика, спортивный 

рок-н-рол, фигурное катание, аэробика, шейпинг, у

теннис, плавание, занятия танцами, балетом, 
общефизическая подготовка.

для мальчиков – лёгкая атлетика, занятия на 
тренажёрах, спортивные игры с мячом и шайбой, 

беговые лыжи, различные виды силовой борьбы, теннис, 

плавание, общефизическая подготовка.

Желаем вам успехов в воспитании красивых и здоровых
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В семье ожидается прибавление, скоро появится 
долгожданный малыш. И один из главных 

вопросов, волнующих будущих р

у нас будет: мальчик или девочка?»

Известно, что уже в первые три года жизни 

малыша закладываются природные начала, 
основы мужественности или женственности, 

влияющие на весь дальнейший ход формирования его личности. Как воспитать из 
го мальчика настоящего мужчину? Как вырастить дочь с традиционными, 

присущими женщине чертами? 

Природой заложены глубокие физиологические и психологические различия между 

девочками и мальчиками. Проявляются эти различия во многих отношениях: во 
одежде, играх, поведении, в выборе профессии, в будущем разными 

обязанностями в семье. Если у мальчика перевешивают качества в сторону женского 

начала или наоборот, то мы испытываем чувства беспокойства и даже раздражения. 
Поэтому необходимо стремиться к золотой середине, т. к. оба эти начала существуют 

в человеке с рождения. Это создаёт гармонию во всём мире. 

У мальчиков до 8 лет острота слуха в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 

чаще направлены на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 
бросают предметы в цель.  Если мало пространства в горизонтальной плоскости, 

осваивают вертикальную, лазают по лестницам, залезают на шкаф.
в основном направлены на ближнее зрение: они раскладывают перед 

собой свои «богатства» - кукол, тряпочки, бусинки – и играют в ограниченном 
пространстве, им достаточно маленького уголка. 

, опирайтесь на их высокую поисковую активность, 

, не только разбирайте с ними принцип выполнения задания, но и 

учите действовать самостоятельно, а не но разработанным схемам. Не забывайте не 
только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.

, помните о его эмоциональной чувствительности и тревожности. 

Изложите ему кратко и точно своё недовольство. Мальчик не способен долго 
удерживать эмоциональное напряжение, очень скоро он перестанет вас слушать.

, помните об эмоциональной бурной реакции, которая помешает 
что её ругают. Спокойно разберите ошибки. 

Учитывая физиологические различия мальчиков и девочек, специалисты рекомендуют 
выбирать следующие спортивные секции и кружки (при этом родители не должны 

забывать возрастные, психофизические и 

ности своих детей): 

художественная гимнастика, спортивный 
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лёгкая атлетика, занятия на 
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В семье ожидается прибавление, скоро появится 
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вопросов, волнующих будущих родителей: «кто 

у нас будет: мальчик или девочка?» 

Известно, что уже в первые три года жизни 

малыша закладываются природные начала, 
основы мужественности или женственности, 

влияющие на весь дальнейший ход формирования его личности. Как воспитать из 
го мальчика настоящего мужчину? Как вырастить дочь с традиционными, 

Природой заложены глубокие физиологические и психологические различия между 

девочками и мальчиками. Проявляются эти различия во многих отношениях: во 
одежде, играх, поведении, в выборе профессии, в будущем разными 

обязанностями в семье. Если у мальчика перевешивают качества в сторону женского 

начала или наоборот, то мы испытываем чувства беспокойства и даже раздражения. 
олотой середине, т. к. оба эти начала существуют 

У мальчиков до 8 лет острота слуха в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 

чаще направлены на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 
Если мало пространства в горизонтальной плоскости, 

осваивают вертикальную, лазают по лестницам, залезают на шкаф. 
они раскладывают перед 

и играют в ограниченном 

, опирайтесь на их высокую поисковую активность, 

разбирайте с ними принцип выполнения задания, но и 

учите действовать самостоятельно, а не но разработанным схемам. Не забывайте не 
только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков. 
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