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Эх, мальчишкам
не понять,
Что за наслажденье —
Косы длинные растить
Чуть ли не с рожденья!
Косы холить и беречь,
Пестовать-трудиться
Крупнозубым
гребешком,
Дождевой водицей.
Детским мылом
промывать
Или земляничным,
То настоем диких трав,
То желтком яичным.
Ах, как сладко поутру,
Сидя на постели,
Туго-туго их плести
Или еле-еле,
Чтобы этаким
торчком
Встали над плечами
Или плавным ручейком
По спине журчали...
Как приятно выбирать
Шёлковые ленты
И от бабушек чужих
Слушать
комплименты!
Нет, мальчишкам
не понять
Счастья непростого —
Косы длинные носить
Класса до шестого,
А потом пойти,
занять
Очередь на стрижку
И решительно
сказать:
«Режьте под
мальчишку!»
М. Бородицкая
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ендерные роли, гендерные отношения, гендерное равенс
тво, гендерная справедливость, гендерный анализ —
за последнее десятилетие все эти термины были приняты
и активно вошли в нашу повседневную речь.
Приняты, но не всегда в полной мере понятны. Слово «гендерный» относится не к мужчине и женщине, а к
понятиям мужской и женский, другими словами речь идет о качествах или характеристиках, которые общество
предписывает каждому полу. Люди рождаются женского или мужского пола, но учатся быть женщинами или
мужчинами. Гендерный анализ представляет собой изучение различных функций женщин и мужчин для понимания
того, чем они занимаются, какими ресурсами располагают и в чем состоят их потребности и приоритеты.
Кого труднее воспитывать: мальчиков или девочек? Нужны ли для них разные методы воспитания и в чем
их различия? Чем мальчики отличаются от девочек и как эти отличия влияют на воспитание? Это действительно
сложные вопросы, на которые нет простых однозначных ответов. Однако мы, в очередном номере нашей
«Родительской академии», попытаемся провести гендерный анализ и ответить на них.

«Детский сад – Дом радости»
для мальчиков и девочек
Елена Павловна Халиуллина,
старший воспитатель д/с №45
Мастерство педагога, который работает по Программе
«Детский сад – Дом радости»
Н.М. Крыловой, предполагает творческое воплощение
им ежедневного сценария с
учётом своеобразия развития
и саморазвития каждого воспитанника и мальчика, и девочки как индивидуальности.
Используется разный подход
в любых видах деятельности.
При организации и проведении непосредственно образовательной деятельности
(занятий)
воспитателями
учитываются психологические особенности мальчиков
и девочек. Так, например,
девочкам даются типовые и
шаблонные задания, а мальчикам — ориентированные
на поисковую деятельность.
С девочками педагоги подробно проговаривают инструкции по выполнению заданий,
а мальчикам сообщают лишь
принцип их выполнения.
Познавательная деятельность направлена на обеспечение детей знаниями о
представителях двух противоположных полов, профессиональной
деятельности
мужчин и женщин, семейнобытовой и нравственно-этической культуре, обычаях и
традициях народного воспитания. Накопленная народом
педагогическая мудрость, которая содержится в сказках,
играх, пословицах, традициях
и обрядах способствует овладению ребенком ценностями
и способами полоролевого
поведения. С этой целью дети
знакомятся с русскими народными играми, заучивают по-

словицы и поговорки о женских и мужских качествах,
семье, труде; проводятся беседы на темы: «Обязанности
детей в семье», «Семейные
традиции и обычаи русского
народа», «Как трудились и отдыхали в старину», «Как росли
мои родители?» и др.
Реализация специфических интересов мальчиков и
девочек связана с организацией предметно-развивающей среды. В старших возрастных группах для игровой
деятельности мальчиков и
девочек отведено разное пространство, игрушки для детей
подобраны с учетом полового
признака. Мальчики постоянно строят и ремонтируют.
Для этого имеются инструменты: молотки, отвёртки и
т.п. Для девочек отводится
место для игры в куклы.

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА
ПО КОЛИЧЕСТВУ
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК,
ПОСЕЩАЮЩИХ
ДЕТСКИЕ САДА НДОУ
Отношение числа мальчиков
к девочкам, с каждым годом
растет

Овладению
опытом
мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой деятельности способствуют трудовые поручения,
которые так же распределяются в зависимости от пола
ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением физической силы
(двигают столы для занятия),
девочки — с аккуратностью
(накрывают на стол для Дня
рождения).
Для детей организуются встречи с интересными
людьми. Это может быть
чей-то папа, который учит
мальчиков работать молотком и другими инструментами, или мама, обучающая
девочек кройке и шитью кукольной одежды. Выполнение заданий распределяется
таким образом, что девочки

выполняют работу, связанную с усидчивостью, терпеливостью, а мальчики —
с умением конструировать,
моделировать, с развитием
творческих
способностей.
Вместе с воспитателями дети
изготавливают подарки-сувениры воспитанникам младших групп (мальчики — мальчикам, девочки — девочкам).
Гендерный подход находит свое отражение в детском саду и при воспитании
культурно-гигиенических
навыков. Девочки и мальчики отдельно посещают
туалетную комнату даже во
время мытья рук. Пока мальчики моют руки, девочки
играют в хороводные игры.
Затем меняются.
Работа по созданию в
детском саду условий, способствующих гендерной социализации детей, приносит
положительные результаты.
Расширяется кругозор детей,
увеличивается объем знаний
о содержании социальных
ролей мужчины и женщины,
растёт культура поведения
и общения детей, мальчики
становятся более внимательными, по отношению
к девочкам, а девочки — доброжелательными по отношению к мальчикам.
Помните, что даже самый типичный мальчик
и самая обычная девочка — уникальны, у них есть
индивидуальные особенности. В конце концов,
пол — лишь одна из характеристик личности, причем
далеко не исчерпывающая.
Самое главное — это то, что
и мальчики и девочки нуждаются в любви, ласке и понимании родителей.
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Есть три вещи,
которые
необходимо
утверждать
в мальчиках
и юношах, —
долг мужчины,
ответственность
мужчины,
достоинство
мужчины.
В. А. Сухомлинский

Чем отличаются
игры мальчиков и
девочек
стр. 2

Мама + Папа =
Счастливый ребенок
стр. 3

мальчики и
девочки, какие они
разные
стр. 4

Детская
влюбленность
стр. 5
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Чему научили вас папа и мама?

страница
Когда я вырасту, то буду трудолюбивым, хорошим, добрым и умным
папой. Буду быстро бегать в магазин,
получать очень много денег. Сейчас
мне нравится Ирина. С ней можно
поговорить.
Егор Блинов,
6 лет, д/ с №45
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Больше всего в нашей группе мне
нравится Ромка. Я всегда с ним
играю в животных и птиц. А один раз

Праздник девочек имеет несколько названий. Его ласково называют «Момо-но секку» (День цветения персиков).
Цветы персика (момо) символизируют женскую нежность,
доброту, мягкость. Еще одно название «Хина мацури» —
праздник кукол. Такое название получилось благодаря традиции в этот день во всех японских домах, где растут дочки,
выставлять кукол. Куколки — это настоящие произведения
искусства из керамики и шелка, наряженные в роскошные
одежды. Они не предназначены для каждодневных игр,
обычно их выставляют в центральной комнате дома на специальной этажерке — хинадана — и просто несколько дней
ими любуются. Некоторые такие наборы кукол очень дороги
и передаются в семье из поколения в поколение. Обычно,
когда в семье рождается девочка, то родители покупают новый набор кукол, который затем дополняется теми куклами,
которые дарят им родственники и друзья. Как правило, в набор входит не меньше 15 кукол, одетых в старинные многослойные одежды красного цвета. Выставки кукол длятся
примерно месяц. Существует поверье, что нельзя выставлять кукол надолго, так как это отдаляет желанный час замужества, поэтому все предметы тщательно упаковывают и
хранят до следующего года. В этот день девочки в нарядных
кимоно, как настоящие дамы, ходят друг к другу в гости,
дарят и получают подарки, угощаются специальными сладостями и любуются куклами. Так в игровой, непринужденной форме девочкам прививаются правила хорошего тона,
понятие о чертах характера, которыми должна обладать
женщина, и умение бережно относиться к ценным вещам,
сдерживая свои желания и капризы.
Праздник мальчиков официально называется «Танго-но
сэкку» (Праздник первого дня лошади). Это название было
выбрано, потому что лошадь символизирует храбрость,
смелость, мужество, все те качества, которыми должен обладать юноша, чтобы стать достойным воином. В танго-но
сэкку принимают участие мальчики до 15 лет.
В настоящее время широко распространен обычай вывешивать в Праздник мальчиков развевающиеся на ветру
изображения карпов — кои-нобори. Карп считается очень
жизнестойкой рыбой, которая может обитать не только в
чистой пресной воде, но и в пруду, и в болотистой местности. Китайская легенда гласит, что когда карп поднялся по
реке против сильного течения и преодолел водопад, который назывался «драконовым водоворотом», то превратился
в дракона и поднялся на небо. Поэтому «кои-нобори» символизирует пожелание мальчикам вырасти в прекрасных
мужчин и легко преодолевать все трудности. Длина карпов
зависит от возраста детей, самый большой символизирует
главу семьи.
Если в вашей семье растет девочка или мальчик, то возможно, именно вы придумаете свою оригинальную традицию, свой семейный праздник.

Меня папа учит быть храброй, умной,
кататься на самокате, роликах и
коньках. Я хочу быть большой как
папа и красивой, хорошей как мама.
Буду кормить детей, играть с ними.
Мне нравиться в группе Максим,

потому что он классно строит из конструктора, с ним интересно играть.
Мария Шипулина,
4 года, д/с №22
Когда я вырасту, хочу быть похожим
на моего папу. Хочу также чинить
машины, дом строить, чистить снег.
Но он, почему-то не ходил в армию...
А я пойду.
Максим Пономарев,
6 лет, д/с №25

Мальчики и девочки:

ЭТО ИНТЕРЕСНО
У японцев есть два специальных праздника — День девочек (3 марта) и День мальчиков (5 мая).

я не захотела с ним играть, так он
чуть не заплакал. Вот такой у меня
интересный друг.
Полина Михайлова,
6 лет, д/ с №25

чем отличаются их игры и почему?
Татьяна Геннадьевна Белкина,
учитель-логопед д/с №25

Т

радиционно считается, что мальчикам и девочкам нужны разные игрушки. Родители
мальчиков делают упор на машинки, солдатиков и пистолеты. Родители девочек покупают в основном кукол и предметы ухода за ними (одежду, домик, мебель). Но так ли
строго должно соблюдаться это разделение?

С детства мальчики увлекаются машинками и интересуются разного рода механизмами, а девочки играют
в куклы. Но действительно
ли это заложено в них природой? Или это внешнее
воздействие общества, соответствующее воспитание
и привычные стереотипы?
Давайте разбираться.
Игры с машинками,
когда все вокруг рычит
и гудит — действительно
важный этап в жизни маленького мальчика. Это реализация основных мужских
качеств и более глубокое
осознание своей половой
принадлежности. Это выход энергии и возможность
подражать сильному папе.
Лучшего средства продемонстрировать свое мужество, чем машинка, не найти. Автомобиль для малыша
— обязательная часть мужского мира. Зная, что женщина тоже может управлять
машиной, в играх мальчики
«сажают» за руль именно
мужчину. И  даже на картинках дети проворно выводят карандашом колеса. А с
какой ловкостью малыши
воспроизводят рев мотора!
Ведь чем мощнее и больше
машина, тем громче рычит
мотор! Некоторые малыши
проявляют интерес к тому,
что же находится внутри
машинки, как она устроена.
Это объясняется проявлением способностей к механике, и ругать за это ребенка
не стоит. Лучше предложить
любопытному
малышу
устроить для машинки автомастерскую.
В девчачьих играх машинка тоже присутствует,
но скорее как транспорт для
куклы. Девочка может под-

ражать маме, если мама водит машину. Ее кукла так же
будет ездить за покупками,
возить пупсиков-детишек.
Причем девочке все равно,
какая мощность у машины,
главное, чтобы она была
красивая. В целом, игры с
машинками очень важны
как для мальчиков, так и
для девочек. Благодаря таким играм, у ребенка развивается умение ориентироваться в пространстве,
дети быстрее осваивают
понятия «вправо» и «влево», цвета, счет, развивают
свои творческие способности и фантазию. Основным
транспортным средством
для кукол у девочек все же
выступает коляска. Девочка
воображает себя взрослой,
как мама, подражает маме.
К слову, мальчикам тоже не
помешает такая полезная
игрушка, и многие мальчики проявляют интерес к
ней, который не нужно пре-

секать. Позвольте ребенку
получить удовольствие от
интересного и благотворного занятия.
Еще мальчишки, несомненно, любят игры с
оружием. Ведь оружие –
признак мужественности,
силы. Любая палка, оказавшаяся в руках мальчика, послужит шпагой или пулеметом. Девочки чаще всего к
оружию равнодушны. Разве
что водяной пистолет будет
им интересен. Мальчики –
исследователи по сути, они
ловко карабкаются по лестнице, влезают на заборы и
деревья, бегают друг за другом. Им необходимо больше пространства для игр,
чем девочкам. Девчонкам
же достаточно маленького
уголочка, чтобы соорудить
кукольный домик и разложить свои «сокровища».
Игры девочек в основном
связаны с куклами. Причем, если раньше девочки

играли в пупсиков, советских кукол и легендарных
Барби, то теперь подрастающее девчачье поколение
предпочитает в основном
кукол из мультсериалов —
кукол Братц, Винкс, Мокси. Для мальчиков тоже
есть свои куклы-супергерои: Бетмен, Человек-паук.
Также, с новым веянием
моды «hand made», стали
популярны куклы Тильды.
Кукла — это не просто
игрушка, а друг, которому
девочка может рассказать
свои секреты, поделиться
чувствами и переживаниями. Ребенок имитирует
поведение мамы, повторяя
с куклой те же действия,
которые мама совершает с
ним: кормит кашей, купает,
одевает, укачивает.
И даже если мальчик
предпочитает игры с куклами, а девочка тянется к
«мальчиковым» игрушкам,
ничего здесь предосудительного нет. Это совсем не означает, что мальчик «какой-то
не такой», ведь он будущий
папа и учится социальным
отношениям, ему интересна
кукла как маленькая модель
человека, его подобие. Установленные старые стереотипы дают о себе знать, и
частенько папы противятся
таким «немужским» играм.
Ребенку полезно и нужно
играть в те игры, в которые
ему хочется, расширять свой
кругозор и приобретать навыки. Крайне важно слышать и понимать своего ребенка, а не навязывать ему
свои предпочтения.
Поощряйте тягу малышей к новому и интересному. Уделяйте своим детям
больше внимания. Ведь им
это так необходимо!
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Папа научил меня ездить на машине,
пилить и рубить дрова, стрелять.
А мама стряпать пельмени, самосто
ятельно ходить гулять, собирать
портфель в школу и писать в тет
ради.
Влад Елисеев,
6 лет, д/с №45
У нас в группе есть мальчик Рома,
он мне нравится, я его люблю. Он хо-

роший, равнодушный, а еще у него
зубки как огрызки яблочка. Рома
самый веселый мальчик на свете.
Олеся Каячова, 6 лет,
д/ с №25
Мой папа учит меня поднимать
гантели, продукты покупать. А мама
учит готовить торт, телевизор включать и мультики. Я хочу быть похожа
на маму. Она добрая, милая, люби-

мая и красивая. Когда я вырасту, буду
давать молочко детям и кормить
кашкой. А еще катать их на коляске.
Надо будет купить соску, чтобы они
не плакали. Мне в группе нравится
Никита, потому что он хорошо поет
песни и играет.
Алсу Шамилова,
4 года, д/с №22
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Мама + Папа =
Счастливый ребенок
Елена Владимировна Верещенко, Геляна Владимировна Голова,
воспитатели д/с №22

К

аждый человек — результат усилий двух людей — папы и мамы. Половинка генов,
половинка души, половинка судьбы — от каждого из родителей. С самого рождения,
папа и мама являются самыми важными людьми в жизни ребёнка. Тем не менее, их роли
в воспитании детей несколько отличаются.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Одеваясь, девочки сначала наденут низ, потом верх.
Мальчики обычно поступают наоборот.
• Мальчики снимают футболку, ухватив её на спине рукой и перетянув через голову. Девочки, раздеваясь, снимают блузку двумя руками, потянув наверх.
• Зевая, мальчики прикрывают рот кулаком, девочки —
ладонью.
• Оборачиваясь на зов, девочки поворачивают только
голову, мальчики — корпус, потому что шея у них не такая
гибкая.
• Девочки дышат грудью, у мальчиков в дыхании задействованы мышцы брюшного пресса.
• Подниматься или спускаться с горы девочки стараются
боком. Мальчики просто шире расставляют ноги.
• Рассматривая свои пятки, девочки оборачиваются за
спину. Мальчики поднимают ногу и смотрят на неё спереди.
• Пояс на халате девочки завязывают выше пупка, на талии, а мальчики — ниже.
• Уши девочки затыкают пальцами, мальчики ладонями.
• Стараясь удобно устроиться в кресле, мальчики широко расставляют ноги либо кладут стопу одной ноги на колено другой. Девочки подворачивают под себя ногу.
• Задумываясь, мальчики почёсывают подбородок и
шею, девочки наматывают прядь волос на палец.
• Поправляя причёску, мальчики проводят рукой по волосам, приглаживая их. Девочки же взбивают причёску
пальцами, распушая волосы.
• У девочек сердце бьётся быстрее. Поэтому они такие
суетливые.
• Мальчики не надевают ничего неудобного ради красоты. Девочки никогда не наденут ничего некрасивого ради
удобства.
• Мальчики думают молча, а девочки рассуждают сами с
собой, что воспринимается, как лишняя болтовня.

Стоит отметить, что каждый из родителей, кроме
основных функций, выполняемых взрослыми, несёт в
себе также чёткое гендерное
различие. Дело в том, что
девочки и мальчики чаще
всего по-разному реагируют
на одни и те же слова, которые были сказаны отцом
или матерью. В этой статье
мы хотим предложить вам
задуматься над тем, каковы
роли мамы и папы в воспитании ребенка того или иного пола.

Мама + папа =
счастливая дочка

Роль отца возрастает,
если в семье растет девочка. Именно отец определяет
женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной жизни, выбор партнеров и отношения с ними – это зона
отцовской ответственности.
С первых лет жизни для
малышки отец является так
называемым воплощением
идеала мужчины. Отцу не
следует критиковать дочку
за всё, что бы та ни сделала,
так как она может оценить
эту критику как отношение
к ней всех мужчин, которые
в будущем будут встречаться на ее жизненном пути.

Отец должен все замечания
делать как можно корректнее и мягче. Основная потребность дочери — ласка
и доброта по отношению к
ней. Восхищайтесь ею! Поведение отца дочь усваивает
как образец мужского отношения к женщинам, его
образ становится ее романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно
ищет подобного отношения
к ней.
А как же мама? Между
матерью и ребенком — особенно в раннем возрасте
ребенка — обычно устанавливаются более близкие отношения, чем между детьми
и отцом. Близость отношений благоприятствует воспитательному воздействию
матери на ребенка, и поэтому очень важно, чтобы
мать была во всем настоящим образцом для своей
дочери. Природная восприимчивость девочек, их
непроизвольное внимание,
подсознательный интерес
ко всему наглядному, конкретному помогают им как
бы автоматически усваивать
то, что они видят, слышат,
чувствуют, общаясь с матерью. Дочь, прежде всего у
матери перенимает внешние

формы поведения, да и немало внутренних черт, определяющих облик и характер
женщины.

Мама + папа =
счастливый сыночек

Совсем иначе рассматривается роль матери в воспитании сына. Примерно
до 6-7 лет мальчик все еще
крепко эмоционально связан с матерью, но значение
ее фигуры уравновешивается
с отцом ребенка. Чем ближе
сын к социальным сферам,
школам, коллективам, компаниям сверстников, тем
больше ему нужен отец. Но
все происходит постепенно.
Главное для матери, когда
ее сын подрастает — понемногу освобождать место для
участия в его жизни отца.
Именно отец является большим авторитетом для сына.
Папе мальчик старается подражать, повторять его слова и
движения, мимику и жесты.
Мальчики мечтают вырасти
«как папа», работать там, где
папа, ездить на рыбалку вместе с папой. Если семья не
полная, или папа по какойто причине не общается с
сыном, стоит помочь мальчику построить общение с
мужчиной, вызывающим до-

верие. Задача мамы в данном
случае — создать условия
в семье для формирования
мужественности у мальчика.
Ей необходимо все время давать мальчику чувствовать,
что она любит его и гордится
его успехами. Даже если не
нравится что-то в поступках
сына, не нужно повышать
на него голос, обзывать его
оскорбительными словами
и наказывать. Каждое проявление
индивидуальности ребенка нужно уважать
и обсуждать все проблемы
вместе. Конечно, у каждой
мамы свои методы воспитания сына. Но стоит запомнить, что мальчикам нужна
мама, с которой можно поговорить. Которая твердо и
последовательно поддерживает дисциплину, развивает
у них хороший вкус и учит
уважительно относиться к
женщинам. Которая умеет
слушать и позволяет брать на
себя ответственность.
Уважаемые мамы и папы,
следует запомнить одно великое правило «ВСЕГДА обращать внимание на то, что
говорим и как себя ведем
при детях». Ведь родители —
это образец для подражания
и модель поведения детей во
взрослой жизни.

• Рассказывая секрет, девочки прикрывают свой рот и
ухо подружки ладонью. Мальчики просто понижают голос и
наклоняют голову.
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Папа научил меня драться побоксерски, если кто-то нападает.
А мама научила меня котенка кормить молочком, манной и рисовой
кашей. Я хочу, как папа в ОМОНе
работать. Как мама хочу быть любимым.
Денис Ромодин,
5 лет, д/с №22
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Мой папа научил меня пользоваться
отвертками. Я дома все болтики при-

Мы мечтали и
это случилось!

Я люблю свою маму и хочу быть
такой же красивой как она, хочу такие же волосы. Я хочу также вкусно
готовить — жарить чебуреки. Моя
мама очень красиво вышивает,

у нее много картин дома есть, и
я так хочу.
Саша Репина,
6 лет, д/ с №25
Папа научил меня строить горку.
Мама — стирать носки и пылесосить. Мама у меня очень красивая,
и я ее люблю. Когда я вырасту, буду
хорошим папой, буду им помогать.
Герман Госс,
6 лет, д/с №45

«…Из чего же, из чего же,
из чего же сделаны наши
мальчишки и девчонки»

Ирина Александровна Суморока,
руководитель ПМПс в НДОУ
Мы мечтали… Мечтали сотрудничать с высококвалифицированным специалистом, который мог бы объяснить причины тех или иных неуспехов мальчиков и девочек с точки зрения научной медицины. Объяснить и скоординировать усилия
всех служб сопровождения в детских садах НДОУ, чтобы на
выпуске ребенка в школу каждый из нас понимал: «Для этого
ребенка мы сделали всё, что смогли!»
И это случилось… В 2011 году состоялось знакомство
с Григорием Владимировичем Анисимовым, к.м.н., детским
врачом-неврологом, руководителем центра «Лингва Бона»
(г. Пермь). За два года совместной работы обследованы
76 воспитанников НДОУ, организованы выступления перед
аудиториями педагогов и родителей, проведены расширенные
консилиумы с его участием в каждом детском саду.
Анализируя результаты обследований, убедились, что наиболее часто встречающаяся проблема — задержка речевого
развития у детей. При этом у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем
у девочек. Как же так? В чем кроется причина?
Доктор пояснил… Особенности развития речи ребенка
связаны с работой центральной нервной системы, в частности
головного мозга. Как известно, головной мозг человека делится
на правое и левое полушарие. Левое полушарие «ответственно» за речевую функцию. У мальчиков преобладает активность
преимущественно в правом полушарии головного мозга, и медленнее, чем у девочек созревает левое полушарие. Этим и объясняются более поздние сроки речевого развития и большее
количество речевых нарушений у мальчиков, чем у девочек.
Мы пошли дальше… И обсудили возможность открытия специальной логопедической группы в НДОУ, на что
получили подтверждение высокой степени значимости такой
работы Г.В. Анисимовым, гарантию научного сопровождения
со стороны его команды профессионалов.
Мы проанализировали условия, развивающую среду, кадровый потенциал НДОУ, и с удовлетворением можем сказать: НДОУ имеет возможность открыть в 2014 году группу
логопедической направленности для детей с 3 до 4 лет. Этих
воспитанников будут сопровождать: невролог, логопед, дефектолог, медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре. И это здорово!
Обращаемся к заинтересованным родителям, чьим детям в 2014 году исполнится 3 года: если вы хотите попасть
в логопедическую группу, заявите о себе! В мае планируется
собеседование с родителями, осмотр этих детей неврологом и
комплектование группы. Для каждого ребенка будет разработан индивидуальный образовательный маршрут, и в июне мы
сможем начать кропотливую работу.
Уважаемые родители! Если вас заинтересовала информация об открытии логопедической группы в НДОУ,
вы можете отправить информацию о себе на электронный
адрес ndousolbum@mail.ru или обратиться к заведующему детским садом НДОУ.

кручиваю, а в детском саду ремонтирую детские стульчики. А еще меня
папа научил, как нужно правильно
копать картошку в огороде.
Захар Корякин,
6 лет, д/с №25

Ольга Анатольевна Петрова,
педагог-психолог детского сада № 45

П

ервый крик ребенка… И первый радостно-тревожный вопрос: «Кто у меня, мальчик
или девочка?» Мы понимаем, что от того, будет наш малыш мальчиком или девочкой
зависит как сложится его, да и наша дальнейшая жизнь.

Итак, вот они перед
нами: мальчики и девочки.
Задумываясь над вопросами
полоролевого воспитания,
на ум приходит с детства
знакомая всем песенка и
невольно возникает вопрос:
«А действительно, из чего?».
Начинаю думать и убеждаюсь, что дело не только
в хлопушках, веснушках,
линейках и батарейках.
Есть еще важные особенности, которые присутствуют во всех девчонках и
мальчишках, составляющие
сущность того, из чего они
«сделаны».
• Из физиологических
особенностей.

Если брать средние показатели,
то
мальчики
рождаются больше по весу
и росту, а девочки меньше. Девочки больше спят,
они спокойнее, мальчики
спят меньше, мышечный
тонус у них сильнее, они
раньше поднимают голову
и начинают ходить. Игры
девочек чаще основываются на ближнем зрении,
они играют в ограниченном пространстве, например в маленьком уголке.
Игры мальчиков опираются на дальнее зрение:
они бегают друг за другом,
бросают предметы в цель
и используют при этом все
предоставленное им пространство. Это не может
не сказаться на развитии
мышечной системы. Мальчики, в отличии от девочек,
«требуют» большего пространства и если пространства мало в горизонтальной
плоскости, то они осваивают вертикальное: лазают
по лестницам, взбираются
на шкафы. У девочек выше
кожная чувствительность.
Девочки более чувствительны к шуму, они более
отзывчивы на прикосновение, поглаживание.
• Из познавательных
особенностей

Речь девочек более развита, они знают много слов
и говорят их, а мальчики
знают еще больше слов, но
не говорят. Их пассивный
словарь богаче, чем у девочек. Девочки легче усваивают иностранные языки.
Девочкам важно все проговаривать, давать всему
определение, и от этого им
становится легче. Они способны охватывать все ши-

прямой дорогой, девочкам же
надо прийти к цели обходными путями, и не потому, что
кто-то глупее или умнее, а
потому, что они разные. У девочек чувства активнее, эмоциональнее. Описывая кукол, они употребляют слова:
«красивая», «родная», «хорошая», стараются упомянуть о
деталях одежды и внешности
кукол. Мальчики же обращают внимание на возможности
своей игрушки: «умеет стрелять», «никого не боится»,
«всех побеждает».
• Из коммуникативных
особенностей

роко, но не очень глубоко.
Поэтому могут делать несколько дел одновременно.
Зрение девочек так устроено, что они видят все мелочи на 180 градусов. У мальчиков зрение более узкое,
туннельное, поэтому они
иногда не видят даже того,
что у них под самым носом,
а видят хорошо далеко и
впереди себя, у них лучше
развито пространственное
и логическое мышление.
У девочек лучше развито
образное мышление.

• Из эмоциональноволевых
особенностей

В мозге у девочек все центры «воспламеняются», когда
они возбуждены, поэтому им
трудно совладать со своими
эмоциями, они много плачут
и говорят. В мозге у мальчиков есть такие центры,
которые в любой трудной,
опасной ситуации остаются
«холодными», то есть, они
способны трезво, без эмоций
принимать решения. Мальчики видят цель и идут к ней

В эмоциональном общении со взрослыми мальчиков интересует суть оценки
их деятельности, а вот для
девочки более важно, какое
они произвели впечатление.
Для мальчиков очень важно,
что оценивается в их деятельности, а для девочек —
кто и как оценивает их.
Итак, мальчик и девочка — это два разных
мира. Мальчиков и девочек обучать и воспитывать
нужно по-разному. Они
по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, поразному говорят и молчат,
чувствуют и переживают.
Постараемся любить наших
мальчиков и девочек такими, какие они есть, такими
разными и прекрасными,
какими создала их природа.
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Меня мама и папа научили кататься
на велосипеде. Папа научил играть
в игру, где смотрят на навигаторе,
когда ехать. А мама учит мыть посуду. Я хочу быть как папа сильным.
Когда я вырасту, я буду хорошим
папой, не буду никого ругать. А кто
из девочек нравится, так я даже не
знаю, как ответить. Ну, просто не
могу сказать!
Андриец Ваня,
5 лет, д/с №25

Папа научил меня в пистолеты
играть, машины чинить, рыбачить.
Мама научила меня заниматься.
Я хочу быть сильным, как папа
и красивым, добрым как мама.
Своих детей я буду ложить спать,
буду с ними обниматься, научу
рыбачить. Мне нравится Эвелина,
потому что она красивая, добрая,
любимая.
Никита Елькин,
4 года, д/с №22

Хочу быть похожей на папу глазами,
а еще как папа ходить без тапок.
Хочу, как мама делать сюрпризы.
Арина Митракова,
6 лет, д/с №45
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Любовь нечаянно нагрянет…
или детская влюбленность
Девчонка мне нравится в нашем саду...
Я завтра в песочнице к ней подойду.
И с шапки помпон оторву... Пусть ревет!
Зато не забудет меня целый год.
Аля Воронкова

Людмила Владимировна Нелюбина,
воспитатель д/с №22

П

ервая детская любовь может «нечаянно нагрянуть» в самый
неожиданный момент — даже в детском саду. Несмотря на
кажущуюся «умилительность» и забавность ситуации, для
малыша это очень важный этап в жизни. Ребёнок делает первый шаг в
мир привязанностей и взаимоотношений.
Все родители рано или
поздно замечают, что ребёнок
испытывает тёплые чувства
к кому-либо из сверстников.
Поэтому лучше наперёд задуматься о том, как вести себя с
малышом, чем потом винить
себя в его неспособности
строить нормальные взрослые отношения.
Почему первая влюблённость ребёнка так важна? Ответ на этот вопрос прост: да
потому что любовь – самое
главное и лучшее чувство в
нашей жизни, основа всего
и вся.
У детей в разные периоды
развития она проявляется
по-разному. Влюблённость
помогает ребенку реализовать на практике представления об отношениях с
противоположным полом,

образец которых формируется под воздействием домашней обстановки и примера родителей. Ребёнок
учится проявлять нежность
и заботу, переживать различные конфликты и находить
компромисс, проявлять свои
эмоции, познавать свой внутренний мир и порой даже
забывать о таком естественном детском эгоизме! Этот
бесценный опыт пригодится
малышу во взрослой жизни,
пусть и с другой «половинкой». Но обычно всё не так
серьёзно — первые детские
отношения просто помогают научиться жить в соответствии с самыми важными
человеческими ценностями.
Чтобы иметь примерное
представление о том, что
происходит в голове дочки

или сына — и действовать соответственно, — следует отталкиваться от возраста любимого чада.
От 3 до 5 лет. Примерно до трёх лет в психологии
мальчиков и девочек нет различий, но потом постепенно
приходит осознание отличий
между детьми, а вместе с тем
и интерес к противоположному полу. Очень часто вкусы детей изменчивы: сегодня
мальчик влюбился в Машу,
через неделю угощает конфетами Настю. У девочек все
по-другому: любит Егора, а
на «скамейке запасных» еще
несколько мальчиков. Детская любовь в этом возрасте
неустойчива, быстро угасает
и переключается на другой
объект. Объясняется это эмоциональностью детей, которая только формируется. Их
интересы и привязанности
меняются по мере роста.
Дети в этом возрасте могут испытывать симпатии по
внешним признакам: буквально за красивые глазки
и выразительный голос, за
общительность и весёлый
нрав, за умение хорошо танцевать или быстро бегать.
Но это не значит, что детская влюблённость – просто
какой-то природный отбор.
Некоторые дети испытывают

сильное чувство привязанности и своего рода «верности» объекту обожания — это
чувствительные и тонкие натуры, чьи чувства могут быть
серьёзнее, чем кажется на
первый взгляд. Но, в любом
случае, влюблённого малыша
довольно легко раскусить: он
послушен, очень хочет понравиться и не скрывает своей симпатии.
От родителей требуется
деликатно выслушать своего ребёнка, поддержать
его, просто обнять и приласкать — и ни в коем случае
не показывать, что ситуация
нелепа, смешна или просто
несерьёзна. Обрушившиеся
новые ощущения могут даже
пугать кроху, и ему как никогда важно чувствовать вашу

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Если ваш ребенок влюблен, то попытайтесь его понять. Не осуждайте его за то,
в чем он не виноват. Не дразните своего
увлеченного ребенка, обзывая невестой
или женихом. Покажите малышу, что вы
рады за него. Пусть дети вместе играют и
общаются. Это — репетиция перед взрослой жизнью. Пусть они с раннего детства
научатся проявлять нежность, внимание и
заботу.
• Меньше говорите «не». Например: «Не
надо с ней дружить, если она тебя не замечает!» или «Он невоспитанный мальчик, если
он так себя ведет по отношению к тебе!»
Ребенок, после этих фраз, скорее всего, отстраниться от Вас и будет переживать по поводу «любовных недоразумений» сам.

поддержку, чтобы не растеряться окончательно.
От 5 до 7 лет. Ребёнок уже
вступил в сознательную и более-менее логическую часть
своей жизни — теперь на первое место выходят не только
его эмоции, но и осознанное
подражание миру взрослых.
Дети могут вести себя аналогично тому, как понимают
отношение своих мам и пап
— обниматься, целоваться,
дарить цветы и другие подарки. Бывает, что влюблённый
сынок дарит девочке украшения своей мамы – он не
столько крадёт, сколько просто ещё не понимает разницы между «наше семейное»
и «лично мамино». Об этом
стоит очень спокойно и доброжелательно поговорить

• Воздерживайтесь от высказываний подобного рода: «Не переживай! У тебя этих Свет
знаешь сколько еще будет...». Подобные слова
способны не только программировать дальнейшую жизнь ребенка, но и прививать им легкомысленное отношение к глубокому чувству.
• Не смейтесь над чувствами ребенка, над
выбором влюбленного малыша. Это может
привести в дальнейшем к снижению самооценки, неумению строить отношения с
противоположным полом.
• Дайте понять своему влюбившемуся ребенку, что вы ему друг, с которым он может поделиться своими переживаниями и чувствами,
и можете подсказать, как правильно поступить
в той или иной ситуации. Только не следует забывать, что дети влюблены, а значит — очень
ранимы и требуют особого подхода.

с ребёнком, и предложить
альтернативные варианты —
например, делать подарки
своими руками (открытки,
поделки и т.п.) В этом возрасте ребёнок нуждается в ваших
советах: как завоевать симпатию мальчика или девочки,
как ухаживать, как пережить
безразличие или «измену».
Детская любовь — это
очень серьезно! Предательство или непостоянство в
детской любви могут стать
настоящей трагедией для
ребенка, приносящей совсем недетские страдания.
Не имея жизненного опыта,
справиться с проблемой самостоятельно ребенку достаточно сложно. Ему необходимо внимание, правильный
совет взрослых.

• При выборе стратегии отношений с
влюбленным малышом, помните, что все
зависит от степени доверия, от того насколько в семье принято говорить о чувствах, от того хочет ли и может ли говорить о чувствах ребенок. Часто дети не
могут выразить свои чувства, поэтому подобрать нужные слова он сможет, например, с вашей помощью.
Приблизив к себе ребенка в дошкольном
возрасте, вы сможете уберечь его от серьезных ошибок в будущем. Нет ничего
опаснее, чем спешка, неуместные шутки
или снисходительные нравоучения. Помощь,
тактичность взрослых поможет ребенку
безболезненно «пережить» свою нечаянно
нагрянувшую любовь, и она станет приятным моментом дошкольного детства.
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Чему научили вас папа и мама?
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Меня учили родители рассказывать стишок. Папа учит
играть в машинки, на планшете. Когда вырасту, хочу
водить машину «Тойоту». Буду добрым папой, заботливым — буду заботиться о ребенке, о сыночке. Мне
нравится в группе Кира — она красивая и добрая.
Заблудняк Эдик, 5 лет, д/с №25

Папа научил меня кататься на велосипеде, а мама
пользоваться телефоном. Хочу быть высоким как папа
и умелым. Вкусно варить как мама. Буду радостным
и добрым папой, когда вырасту. Мне нравится Катя.
Она ни с кем не ссорится.
Ярослав Плотников, 5 лет, д/с №22

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте

http://www.detsad-solbum.ru

Раскрась машинки, которые едут к ёлочке,
синим карандашом, а те, которые едут к берёзке, —
красным. Скажи, какое дерево находится справа от тебя,
а какое слева?

Поиграйте с ребёнком
в пальчиковые игры.

ПАЛЬЧИКИ
Девочки и мальчики, где же ваши
пальчики? (спрятать руки за спину)
Пошли пальчики с утра
(пошевелить пальцами)

В гости к тете Разыгра
(похлопать в ладоши)

На скамеечке сидели

(на большом пальце левой руки «посидеть»
каждым пальцем правой руки, начиная с мизинца)

Да в окошечко глядели

(сложить «окошечки» перед глазами из пальцев)

Напились чаю, чаю разыграю

(чередовать хлопки и показ больших пальцев)

Помоги МишкЕ!

Солнышку ладошку погладили
немножко (погладить ладошки,
слегка массируя их)

Пальчики подняли — лучиками
стали (выпрямить и растопырить пальцы
обеих рук)

ЧЕЛОВЕЧКИ
Найди такие
же туфли и
платьице,
как на кукле.
Раскрась
их зеленым
карандашом.
Другие
наряды тоже
не забудь
раскрасить,
как тебе
больше
нравится.
ИП Сидоров В.В. 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Молодежная, 15/8. Заказ 345. Тираж 500.

Дети делятся на пары —
мальчик и девочка.
Бежали мимо речки смешные
человечки

(«Человечки» — пальчики бегут по «дорожкам» —
рукам детей, стоящих напротив друг друга)

Прыгали — скакали,

(Пальчиками «попрыгать» по плечам друг друга)

Солнышко встречали.

(Ласково положить руки на щеки друг друга)

Забрались на мостик
(Сложить мостик из рук)

И забили гвоздик,
(Постучать кулачками)

Потом — бултых в речку,

(Наклониться и свободно покачать руками)

Где же человечки?

(Спрятать пальчики под мышки друг друга)
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