
Памятка при общении с мальчиками и девочками. 
 

        Никогда не забывайте, что перед вами не прсто ребёнок, а мальчик и 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно 

очень любить.  

          

        Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, никогда не ставьте одних 

в пример другим: они такие разные, даже по биологическому возрасту – 

девочки обычно старше ровестников мальчиков.  

         Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному слышат, видят, 

осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нём, а 

главное, по-разному осмысливают всё, с чем сталкиваются в этом мире. И 

уж, конечно не так, как мы взрослые.  

          Помните, что когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а 

мужчина – девочек),  ей\ему мало пригодится собственный детский опыт и 

сравнивать себя в детстве с ними – неверно и бесполезно.  

           Старайтесь, давая задание мальчикам включать в них элемент поиска, 

требующий сообразительноти. Не надо заранее рассказывать и показывать, 

что и как делать. Следует подтолкнуть ребёнка к тому, чтобы он сам открыл 

принцип решения, пусть даже наделав ошибок, так он получает опыт.  

           С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, 

разобрать принцип выполения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем 

двочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по 

заранее  известным схемам.  

            Никогда не ругайте ребёнка обидными словами за неспособность что-

то понять или сделать, глядя на него при этом с высоты вашего авторитета. 

Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придёт время, и, по крайней мере, в 

каких-то областях, он будет знать, и уметь больше вас. А если тогда он 

повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?  Есть 

замечательный рассказ на эту тему у Льва Николаевича Толстова «Старый 

дед и внучек».  

 

          Никогда не забывайте, что ещё очень мало мы знаем о том, как 

несмышлёное дитя превращается во взрослого человека. Есть множество 

тайн в развитии мозга и психики, которые пока не доступны нашему 

пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделайте – «не навреди»! 


