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Мамочки и папочки, никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а 

мальчик со своими особенностями мышления, общения и восприятия. 

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ НАШИХ СЫНОВЕЙ: 

Что наши мальчики вырастут: 

1. Умными 

2. Сильными 

3. Смелыми и решительными 

4. Заботливыми 

 

ВОСПИТЫВАЯ МАЛЬЧИКА - ПОМНИТЕ: 

 Мальчики острее воспринимают разлуку с мамой, чем девочки. 

 Мальчики начинают ходить на 2-3 месяца позднее девочек, а говорить на 

4-6 месяцев позже. 

 Мальчики долго включаются в работу, поэтому самые сложные задания следует выполнять 

во второй половине занятия. 

 Игры мальчиков требуют большего места, часто  сопровождаются толчками и шумом. 

 Задавая вопросы, мальчики ждут от вас конкретных и четких ответов 

 Если вы недовольны мальчиком, изложите ему свои претензии кратко и четко, иначе он не 

дослушает вас до конца. И не потому что он плохой, а потому что его мозг так устроен. 

 У мальчиков высокая поисковая активность, поэтому стоит ему предлагать самому найти 

решения задачи 

 

: ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ПАПАМ

Дорогие и уважаемые наши папы, вы растите не просто мальчиков, а мужчин завтрашнего дня. 

Каким будет это завтра, зависит во многом от вас. Уже сегодня ваши малыши внимательно 

вглядываются в каждое ваше действие. Как вы дарите маме цветы и какие слова говорите, как 

чините машину и делаете зарядку, как повязываете галстук и бреетесь утром. За всеми вашими 

действиями без устали наблюдают влюбленные глаза вашего маленького сына. Во всем этом вы 

для него идеал истинно мужского поведения. Во многом именно от вас зависит его будущее 

счастье. Но помните -  ваш ребенок личность и у него свой жизненный путь, свои интересы, цели 

и увлечения. Любите его таким, какой он есть. 

 

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ МАМАМ: 

Мама - первый и самый важный человек в жизни ребенка, а для мальчика первый, самый важный 

образ женщины. Именно ваше отношение и ваша любовь к нему станут залогом его уверенности в 

себе, а значит и залогом успеха. Первые цветы и комплименты, помощь вам по хозяйству и 

попытки вас защитить - на всем этом будет строиться мировоззрение будущего мужчины. Именно 

смотря на вас он будет понимать - КТО ТАКАЯ ЖЕНЩИНА. Старайтесь,  общаясь со своим 

сыном, поощрять те качества, которые вы особенно цените в мужчинах: решительность и 

смелость, щедрость и доброту, мужественную нежность и умение сдерживать эмоции и так далее. 



: 

Ваши сыновья с удовольствием займутся следующим : 

1. Подвижные игры: салки и прятки, казаки-разбойники и зарница. Все 

эти старые и зачастую забытые игры по достоинству оценят ваши 

мальчики. 

2. Спорт для мальчиков: футбол и хоккей, единоборства и  легкая 

атлетика, лыжи и плаванье. 

3. Сюжетные игры с современными героями (человек-паук и. т. д) и 

строительные игры из разных конструкторов. 

4. А также рисование, конструирование и собирание разных технических 

средств (машин, оружия и. т. д) 

5.Эстафеты на велосипедах и самокатах очень любят мальчишки: 

-проехать змейкой на велосипедах. 

-объехать препятствие на самокате, меняя опорную и толчковую ногу. 

 

Мамочки и папочки, никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а 

девочка, со своими особенностями мышления, восприятия и эмоций. 

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ НАШИХ ДОЧЕРЕЙ: 

Что наши дочки вырастут: 

-Умными 

-Добрыми 

-Ласковыми 

-Заботливыми 

 

ВОСПИТЫВАЕМ И РАЗВИВАЕМ ДЕВОЧКУ… 

Занимаясь с ребенком интеллектуальной деятельностью, помните: 

 Девочки быстро включаются в работу, но и быстро устают, попытайтесь 

самые тяжелые задания делать первыми. 

 Уделите особенное внимание  развитию самостоятельности и умению действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 Девочки часто задают вопросы не с целью узнать что-то новое, а с целью установки 

контактов. 

 Девочки очень ждут от вас одобрения, часто смотрят взрослому в глаза - они очень зависят 

от ваших реакций. 

 Ругая девочку за ее проступок, помните о свойственной женскому полу эмоциональности. 

Бурная реакция помешает малышке понять, за что ее ругают. Поэтому лучше спокойно 

разберите ее ошибки. 

 Если ваша девочка устала, переутомилась - впору ждать, на первый взгляд беспричинных, 

капризов. 

 Ориентируйте дочку на успех, а не на избегание неудач. 

 

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ МАМАМ: 

Дорогие наши мамочки, вы растите не просто девочек, а женщин завтрашнего дня. Уже сегодня 

они очень внимательно и дотошно вглядываются в каждый ваш шаг, как вы красите губы, 

одеваетесь, ведете хозяйство, как растите детей и общаетесь с мужем. Во всем этом вы для них 

идеал, идеал истинно женского поведения. Во многом именно от вас зависит ее будущее женское 

счастье. Любите их  и позвольте  прожить собственную достойную жизнь. 

 

: ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ПАПАМ

Вы - первый и главный мужчина в жизни дочки. Именно на вас она будет оттачивать свое 

мастерство «стреляния» глазками и другие женские штучки, подсмотренные у мамы. Именно ваше 



отношение и ваша любовь станут залогами ее уверенности в себе. Вы тот человек, который может 

ее беззаветно любить, а она тот человек, который искренне любит вас. Старайтесь быть вместе как 

можно чаще  и поощряйте в ней истинно женские качества: ласку, нежность, женственность, 

мягкость и так далее. 

Ваши дочки с удовольствием будут  заниматься следующим: 

1.Игра «Дочки-матери» и другие бытовые сюжеты, в которых девочка 

может проиграть моменты взаимодействия между людьми. 

2.Спорт для девочек: ритмика, гимнастика, аэробика и другие виды 

спорта, лишенные агрессии. 

3.Игры подвижные и не очень: «Колечко-колечко, выйди на 

крылечко», «Семейка», «Классики», «Резиночка» и многое другое. 

4.А также вышивать и раскрашивать, готовить простые блюда и шить 

куклам одежду - все это не просто понравится вашей дочке, но и 

принесет ей массу пользы. 

5.  Подвижные игры:  

«Десятки» 

В игре принимают участие от 2 человек и более. Желательно использовать волейбольный или 

резиновый мяч. Играется у ровной стены. Играющий должен пройти «10 классов» (выполнить 10 

упр.) Упражнения: 

 Бьют 10 раз мячом об стенку (руками). 

 Бьют 9 раз об стенку ногой. 

 Стоя спиной к стене кидают мяч из-под ног 8 раз. 

 Стоя спиной к стене кидают мяч из-под правой ноги 7 раз.  

 Стоя спиной к стене кидают мяч из- под левой ноги 6 раз. 

 Бросает мяч об землю и о стенку одновременно 5 раз. 

 Бросает мяч над головой и делаем хлопок, ловим мяч 4 раза. 

 Бросает мяч над головой и делаем поворот вокруг себя, ловим мяч 3 раза. 

 Бросаем мяч об стенку одной рукой затем другой 2 раза.  

 Бросаем мяч об стенку и перепрыгиваем через него 1 раз. 

«Заря - заряница» 

Дети встают в круг, руки за спиной, а один из играющих ходит сзади и говорит: «Заря-заряница, 

красная девица, по полю ходила, ключи обронила, ключи золотые, ленты голубые, кольца обвитые 

- за водой пошла! » С последними словами ведущий кладет на плечо  играющему ленту  и они 

разбегаются по внешнему кругу в разные стороны. Кто останется без места- становится ведущим. 

Игра повторяется. 

6. Полезные  игры: 

Строительные - это игры с конструктором, они развивают восприятие пространства, учат ребенка 

работать со схемой, понимать знаки. Это очень важные игры для освоения школьной программы. 

Игры,  в которых нужно мыслить нестандартно – игры-ребусы со спичками. 

Выкладывание мозаик и пазлов.  

 

 

 

 

 

 
 ( по материалам открытых источников ) 


