 В речи преобладают слова,
передающие действие (глаголы,
междометия).
 Меньше обращают внимание на свою
внешность и одежду, кроме тех
случаев, когда одежда не
соответствует полу.
 Интенсивная интеллектуальная
деятельность приводит к быстрому
утомлению.
 Минимальная эмоциональная реакция
при оценке каких-либо событий.
 В свободное время склонны
заниматься спортом, играть в шумные,
подвижные игры и собирать
коллекции.
 Предпочитают короткие истории с
динамичным сюжетом, насыщенными
непрерывными действиями.
 Мальчики реагируют на оценку
избирательно. Для них важно, что и
кто оценивает.

Родителям рекомендуем:

 С 2-3 лет мальчик и девочка начинают

осознавать свою половую принадлежность.

 В процессе выполнения задания важно:

для девочки до начала работы разобрать его
принцип, что и как нужно делать. А
мальчику не только рассказывать, но и
показывать, как это сделать.

 Никогда не сравнивайте мальчиков и

девочек, не ставьте одних в пример другим.
Они разные даже по биологическому
возрасту.

 Ругая девочку, не спешите высказывать

свое отношение к ней – бурная
эмоциональная реакция помешает понять, за
что её ругают. Ругая мальчика, излагайте
кратко и точно, чем вы недовольны, так как
его мозг отключает слуховой канал, и он
перестает вас слушать и слышать.

 Мальчики и девочки по-разному видят,

слышат и воспринимают пространство и
ориентируются в нем, а главное, по-разному
осмысливают все, с чем сталкиваются в этом
мире.

 Склонность к предметно-оценочной
речи (имена существительные и
прилагательные, отрицания и
утверждения).
 Уделяют внимание своей внешности
и чувствительны к её оценке другими
людьми.
 Девочки могут «беспричинно»
капризничать из-за усталости и
эмоционального перенапряжения.
 Эмоциональная реакция на
конкретное событие, критические
высказывания, жалобы на что-либо.
 В свободное время занимаются
чтением, музыкой, любят играть
дома и в «дом».
 Предпочитают истории посвящённые
людям и их взаимоотношениям
 Девочкам эмоционально значимо кто
их оценивает и как, им важно
произвести очень хорошее
впечатление.

 Когда женщина воспитывает и обучает

мальчиков, а мужчина - девочек, ей (ему)
мало может пригодиться собственный
детский опыт и сравнивать себя в детстве с
ними бесполезно.

 Перед вами не просто ребенок, а мальчик

или девочка с присущими им особенностями
восприятия, мышления и эмоциями.
Воспитывать, обучать и даже любить их
надо по-разному!
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ЛЮБИТЬ!

*Рекомендации составлены по материалам Областного конкурса
программно-методических материалов
«Сотрудничество учреждений дополнительного образования детей с семьей»
(ГБОУ СО «Дворец молодежи») специалистов
Муниципального учреждения
Екатеринбургский Центр
психолого-педагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог»

