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Детский сад является 

одним из факторов 

влияющих на 

успешную 

социализацию 

ребенка с учѐтом 

гендерного подхода . 

Гендерная 

социализация ребенка предполагает усвоение и воспроизведение 

гендерных ролей и культуры взаимоотношения полов . 

В нашем обществе дети копируют жизнеустройство. Задача 

родителей — разнообразить детские игры. Не стоит 

ограничиваться различными видами оружия и парком машинок, 

тракторов и мотоциклов. Не спешите отказываться от кукол, 

которых предлагают вам знакомые, чьи дочери уже выросли. 

Кукла — это достаточно универсальная игрушка, и она нужна не 

только девочкам. Также к игрушкам, которые часто игнорируют 

родители мальчиков, относятся игрушечная мебель, посуда, 

кухонные принадлежности, куклы-марионетки. Для развития 

сынишки они тоже нужны. 

Некоторые папы и мамы стараются совсем не покупать 

сыновьям «стрелялок», пытаясь уберечь детей от агрессивности. 

Ваша задача — научить детей правильно играть. Приобретая 

игрушку, стремитесь, чтобы подарок стимулировал в ребенке не 

агрессию, а спортивный азарт. Выбрав ружье с шариками 

(объемными, но легкими) и мишенью, устройте соревнования на 

точность стрельбы. Летом оптимальный вариант — водный 

пистолет. 



            
 

Что же касается машинок, то лучше покупать пластмассовые. 

Металлические больше нравятся детям, но для крох они не 

безопасны, так как слишком тяжелые. А у мальчишек постарше 

возникает непреодолимое желание разобрать их, чтобы 

хорошенько разглядеть — что там внутри? Не ругайте за это. 

Приучить мальчиков убирать игрушки после игры не сложнее, 

чем девочек. Главное в этом — терпение и постоянство. Только 

не пытайтесь заставить сыновей убираться, если игра в самом 

разгаре. Они могут отреагировать даже агрессивно, поскольку 

мальчики более импульсивные и азартные натуры. 

В детской должны преобладать синий, зеленый, бирюзовый 

цвета. Их энергетика уравновешивает активность и 

импульсивность малышей. Если же ваш сынок по натуре 

флегматик или меланхолик, добавьте в интерьер желтых и 

оранжевых красок. Если у детей отдельная комната, 

постарайтесь сделать ее комфортной и безопасной.  

Для мальчишек самое естественное — шумная игра. Уберите все, 

что ограничивает подвижность (например, зеркала, тумбочки, 

пуфики). Выделите место для спортивного уголка 

(гимнастического комплекса, веревочных лестниц, подвесных 

канатов). Так энергия малышей будет направлена в нужное 

русло. 



   

 

Очень послушный мальчик — гордость родителей в первые годы 

его жизни. Но вряд ли такой малыш сможет стать полноправным 

членом ребячьих игр. Скованность ведет либо к вялости и 

апатии, либо к агрессивности. Позвольте вашим мальчишкам 

пошалить! А что делать, если сын растет неуправляемым и 

драчливым? Дайте выход его агрессивно направленной энергии. 

Запишите буяна в спортивную секцию, где он сможет 

реализовать свой потенциал. Не жалейте времени на такие 

полезные начинания. 

Спорт — это долгосрочное и выгодное вложение как в плане 

физического развития, так и совершенствования характера. 

Веселый человек — счастливый человек. Обычно умение шутить 

передается по наследству, но чувство юмора можно также 

развивать. Читайте детям веселые стихи и рассказы. Обращайте 

в шутки пустячные обиды и капризы. Смотрите с юмором на 

различные жизненные ситуации — ваши малыши очень скоро 

начнут брать с вас пример. Смех — естественное и органичное 

проявление чувств ребенка. Мальчик с хорошим чувством юмора 

всегда популярен среди сверстников. К тому же, как правило, у 

него хорошее здоровье ,как результат позитивных эмоций. 

            Из чего же сделаны наши мальчишки? 

 



  

  

 

 

 

             


