
ВОСПИТЫВАЕМ МАЛЬЧИКА, 

ВОСПИТЫВАЕМ ДЕВОЧКУ! 

 

«Дети как цветы – нужно к ним нагнуться, чтобы узнать 

их…» 

Фридрих Фребель 

МАЛЬЧИКИ: 

• Мальчикам нужно больше внимания и признания в ответ на то, 

что они делают, на их способность действовать без 

посторонней помощи и на результаты их деятельности. 

• Мальчики испытывают потребность в том, чтобы окружающих 

радовали их достижения. Давайте высокую оценку их 

деятельности. 

• Мальчикам требуется больше мотивации их деятельности и 

одобрения.  

• Мальчик или мужчина счастлив, если чувствует, что в нем 

нуждаются и он может оказать кому-то необходимую 

поддержку. Мальчик приходит в уныние, когда чувствует, что 

никому не нужен или не в силах выполнить поставленную перед 

ним задачу. 

• Для того чтобы заботиться о других и 

испытывать побуждение к деятельности, 

мальчикам прежде всего необходимо доверие, 

приятие и одобрение. 

 



ДЕВОЧКИ: 

 

• Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на то, 

какие они есть, что они чувствуют и чего хотят. 

• Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, 

какие они есть. Восхищайтесь ими. 

• Девочкам требуется больше помощи и ободрения. 

• Женщина или девочка счастлива, если чувствует, что может 

получить необходимую ей поддержку. Она приходит в уныние, 

когда чувствует, что помощи ей ждать неоткуда и придется делать 

все самой.  

• Для того чтобы доверять близким и испытывать уверенность в 

себе, девочкам прежде всего необходима забота, понимание и 

уважение. 

10 ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА: 

1.  Любите своего ребенка! 

2. Будьте добрым примером для ребенка! 

Ребенку необходим такой домашний очаг, где семья дружна, где 

уважают и любят стариков, где поддерживаются тесные и 

искренние связи со всеми родственниками и друзьями. Ребенок 

должен жить в такой семье, где бытуют честность, 

скромность и гармония. 

3. Охраняйте ребенка! 

4.  Играйте с Вашим ребенком! 

 

 



5. Трудитесь вместе с ребенком! 

Помогайте своему ребенку, когда он пытается принять участие 

в работе (в доме, в саду или огороде).  

6. Позволяйте ребенку приобретать жизненный опыт, пусть 

даже не безболезненно, но самостоятельно! 

7. Покажи ребенку возможности и пределы человеческой 

свободы! 

Вместе с тем ребенку нужно показать, что любой человек 

должен признавать и соблюдать права и обязанности. 

8. Приучайте ребенка быть послушным! 

Родители обязаны следить за поведением ребенка и направлять 

его таким образом, чтобы его поступки не причиняли ущерба ни ему 

самому, ни другим. Ребенка следует вознаграждать за 

соблюдение установленных правил!  

9. Ждите от ребенка только таких мнений и оценок, на какие он 

способен в соответствии со ступенью созревания и 

собственным опытом! 

Требуйте от ребенка собственного мнения или 

самостоятельного вывода только в том случае, 

когда он способен на это в соответствии с 

накопленным опытом и знаниями! 

10. Предоставляйте ребенку возможность таких 

переживаний, которые будут иметь ценность 

воспоминаний!  


