
Игры и упражнения для тренировки 
мышц артикуляционного аппарата 

Произносительная сторона речи малышей 2-3 лет еще далека от 
совершенства. Начав пользоваться активной речью, дети тренируют свой 
артикуляционный аппарат. Можно применять специальные упражнения 

для развития движений языка, губ, нижней челюсти. С их помощью 
укрепляются мышцы органов артикуляции, и звуки появляются быстрей 
и звучат более четко. Все эти упражнения проводятся в игровой форме, 

обязательно с показом движений. Ребенок должен сидеть перед 
зеркалом. 

Упражнения для губ 

 «Пузырь лопнул» - надуть щеки, а затем прижать то одну, то другую 
пальцем. 

 «Зайку приняли за волка» - вытянуть губы трубочкой и быстро 
улыбнуться, показав зубы. 

 «Остановите лошадку» - произнести «Тпру!» 

 «Покажите, как котенок молоко лакает» - выполнять быстрые 
движения я зыком: высовывать и прятать язык. 

 «Иголочка» - дотронуться кончиком языка до внутренних 
поверхностей щек. 

 «Лошадка цокает копытом» - пощелкать языком, приподнимая его к 
верхнему небу. 

Упражнение для нижней челюсти 

 «Ворота открыты» - широко открывать и закрывать рот. 

Игры и упражнения для развития речевого дыхания 

Немаловажную роль для развития произносительной стороны речи 
играет правильная постановка дыхания. Речевое дыхание отличается от 
физиологического большей длительностью на выходе, поэтому нужно 
детей обучать длинному плавному выдоху. Лучше это делать с 
использованием игрушек: легких вертушек, надувных шариков, губной 
гармошки. Можно играть с пушинкой: поставить игрушечные ворота и 
стараться задуть туда пушинку («Забей мяч в ворота»). Интересное 
упражнение «Фокус»: на нос кладется ватка, язык высовывается вверх и 
с силой выдыхается воздух. Ватка должна полететь вверх. 



 Для одновременной отработки речевого дыхания и произнесения 
гласных звуков применяются такие игровые приемы: 

 Скажи, как: 

Девочка плачет – а-а-а-а (длительное произнесение); 

Мышонок смеется – и-и-и-и; 

Волк завет другого волка – у-у-у-у; 

Лось трубит в лесу – о-о-о-о; 

Ребенок маленький плачет – уа-уа-уа-уа; 

Дети в лесу перекликаются – ау-ау-ау-ау. 

 Игры для закрепления в произношении изолированных звуков 

 На этапе появления звука очень важно закрепить его правильное 
произнесение, для чего ребенку можно предложить побыть комариком, 
пчелкой, лягушкой, мышонком и показать, как поет комарик (з-з-з-з), 
пчелка (ж-ж-ж-ж) и т.д. 

 Игра «Комарики» 

 Цель: автоматизация изолированного звука з. 

Ход игры. Дети, которых выбрали «комариками», «летают» и произносят 
длительно звук з-з-з-з, стараясь догнать других детей и укусить их. Тот, 
кого «комарик» укусил, сам становится «комариком» и начинает петь 
песенку комара и догонять других детей. 

 Игра «Свисток» 

 Цель: автоматизация изолированного звука с. 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку изобразить, как свистит 
свисток: длительно и громко произносить звук с-с-с-с. 

  

Игры для закрепления произношения звуков в слогах, словах и 
предложениях 

Игра «куры и петух» 

 Цель: отработка произнесения твердого согласного звука к в слогах. 



Ход игры. Дети бегают по площадке, машут крыльями, изображая кур. 
Ведущий произносит стишок, а дети должны в нужном месте произносить 
слоги «ко-ко-ко». 

 Куры крыльями махали: 

- Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

Куры клювами стучали: 

- Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

Дай нам, Петя, крошек, 

Крошек не жалей, 

Дай еще немножко, 

Будет веселей! 

Игра «Гуси-Гуси» 

 Цель: автоматизация произнесения твердого согласного звука г в 
слогах. 

Ход игры. Дети – гуси, один ребенок – волк. Взрослый спрашивает: 

 - Гуси-гуси!      - Га-га-га! 

- Есть хотите?    - Да-да-да! 

- Гуси белые, домой – 

Серый волк под горой! 

 Дети бегут и кричат «га-га-га», «волк» хочет их поймать. 

Для закрепления звуков, уже появившихся в речи, детям можно 
предложить выучить и затем произносить вслух чистоговорки. На 
третьем году жизни внимание обращается на звуки Н, К, Г, Ф, Тˈ, Дˈ, Нˈ, 
Лˈ, Кˈ, Гˈ, Сˈ, Зˈ, Т, Д, К, Хˈ, Бˈ, Мˈ, Пˈ, П. полезно составлять такие 
чистоговорки, в которых наряду с отработкой нужного звука были бы 
представлены разные грамматические формы слов, например, косвенные 
падежи существительных. 

 Примеры чистоговорок с грамматическими формами 

Т 



От-от-от – полосатый кот. 

Та-та-та – увидели кота. 

Ту-ту-ту – подошли к коту. 

 Т, Тˈ 

Том-том-том – поиграй с котом. 

Та-та-та – хвостик у кота. 

Те-те-те – помним о коте. 

 Д, Дˈ 

Да-да-да – холодная вода. 

Ды-ды-ды – плохо без воды. 

Де-де-де – купаемся в воде. 

Дой-дой-дой – умываемся водой. 

 Н 

На-на-на – синяя волна. 

Ну-ну-ну – не ныряй в влону. 

 Й 

Ай-ай-ай – мне конфетку дай. 

Ой-ой-ой – Васенька больной. 

Эй-эй-эй – догони сумей. 

 К, Кˈ 

Ка-ка-ка – левая рука. 

Ке-ке-ке – куколка в руке. 

Ки-ки-ки – не поднять руки. 

Х, Хˈ 

Ха-ха-ха – варится уха. 



Хи-хи-хи – нет у нас ухи. 

Ух-ух-ух – бегает петух. 

Ха-ха-ха – вижу петуха. 

Хи-хи-хи – дерутся петухи. 

 В 

Ва-ва-ва – серая сова. 

Ву-ву-ву – видели сову. 

 Ф, Фˈ 

Фа-фа-фа – мягкая софа. 

Фы-фы-фы – в доме нет софы. 

Фу-фу-фу – сядем на софу. 

Фе-фе-фе – кукла на софе. 

 С 

Са-са-са – рыжая лиса. 

Сы-сы-сы след большой лисы. 

Су-су-су – видели лису? 

Се-се-се – помним о лисе. 

 З, Зˈ 

За-за-за – серая коза. 

Зы-зы-зы – рожки у козы. 

Зе-зе-зе – травку дам козе. 

Зу-зу-зу – я пасу козу. 

Лˈ 

Аль-аль-аль – убегаю в даль. 

Оль-оль-оль – каменная соль. 



Эль-эль-эль – кушай карамель. 

 Г, Гˈ 

Гу-гу-гу – гуси на лугу. 

Га-га-га – зеленые луга. 

Ги-ги-ги – с сыром пироги. 

Ге-ге-ге – начинка в пироге. 

 Игры и упражнения для развития фонематического слуха 

 Дети любят разгадывать загадки. В возрасте до трех лет им доступны 
для отгадывания простые загадки, содержащие в тексте 
звукоподражательные слова или другую, намекающую на отгадку 
информацию. Если использовать для загадок небольшие стихотворения с 
пропуском последнего слова, это будет уже игра не только на развитие 
мышления, но и на формирование полноценного фонематического слуха, 
так как ребенку надо будет подобрать отгадку в соотвествии с рифмой 
стихотворения. 

 Примеры загадок «Доскажи словечко» 

 Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Пушистый хвост-краса. 

Кто это? (Лиса) 

 В подполье, в каморке, 

Живет она в норке, 

Серая малышка. 

Кто же это (Мышка) 

Пышный хвостик торчит с верхушки, 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орехи мелок. 

Ну, конечно, это … (Белка) 



 Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись, стал реветь. 

Это зверь лесной … (Медведь) 

 Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Живо угадай-ка. 

Кто же это? (Зайка) 

 За рекой в лесу росли, 

Их на праздник принесли, 

На веточках – иголки. 

Что же это? (Елки) 

 Этот зверь живет лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он мурлыча, песнь поет. 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (Кот) 

Способствуют развитию фонематического слуха, воспитанию чувства 
ритма и рифмы, помогают закрепить в произношении появляющиеся 
звуки различные потешки с повторяющимися слогами и слоговыми 
сочетаниями. 

Тˈ, Л 

Тили-тили-тили-бом – 

Загорелся кошкин дом! 

 Тˈ 



Тюшки-тютюшки, 

На горе пичужки, 

Там Ванюшка бывал, 

Пичужку поймал. 

Тень-тень, потетень, 

Выше города плетень. 

 Т 

Аты-быты – шли солдаты, 

Аты-баты – на базар, 

Аты-баты – что купили? 

Аты-баты – самовар. 

 Л 

Люли-люли-люли, 

Прилетели гули. 

К маленькой Ганнуле. 

Для развития слухового внимания применяются и подвижные игры, 
сопровождающиеся речью, когда ребенку нужно выполнять какие-либо 
действия по словесной инструкции водящего. Эти действия резко 
сменяются по команде. Ребенок должен быстро среагировать на речевую 
команду, чтобы переключиться на другое движение и не проиграть. 

Игра «Обгони» 

 Цель: Развитие ритмичной выразительной речи, воспитание слухового 
внимания, развитие координации движений. 

Ход игры. Посреди комнаты один стульчик, невдалеке от него двое 
играющих. Остальные дети вместе со взрослыми произносят стишок: 

 Девочке на ручку 

Бабочка села. 

Девочка бабочку 



Поймать успела. 

После этих слов двое играющих бегут к стульчику и стараются его 
занять. 

Игра «Дождик, дождик» 

 Цель: развитие слухового внимания, ритмичной и выразительной речи, 
координации движений и ориентировки в пространстве. 

Ход игры. Стулья стоят по кругу. Детей на одного больше, чем стульев. 
Дети ходят по кругу, взрослый произносит: 

 Дождик, дождик, 

Что ты льешь? 

Погулять нам не даешь? 

После этих слов дети бегут к стульчикам и стараются сесть на них. Тот, 
кому не хватило стульчика, выходит из игры. Игра продолжается до тех 
пор, пока не останется один играющий – победитель. 

Пальчиковая гимнастика 

Не надо забывать об упражнениях для пальцев рук. Пальчиковая 
гимнастика усложняется; упражнения для развития тонких движений 
пальцев проводятся самостоятельно по подражанию, а не при помощи 
взрослого, как это было в два года. Взрослый произносит потешку и 
выполняет упражнение, а ребенок смотрит на движения пальцев 
взрослого, слушает потешку и пытается выполнить упражнение сам. 

Игра «Это пальчик» 

 Цель: тренировка разгибательных мышц пальцев, развитие слухового 
внимания, воспитания умения выполнять действие по речевой 
инструкции. 

 Пальцы правой руки ребенка согнуты в кулачок. Ребенок слушает 
потешку и по очереди разгибает пальцы, начиная от большого. Затем 
выполняет те же движения на левой руке, а в конце – сразу на двух 
руках. 

 Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 



Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – наш малыш! 

Игра «Этот пальчик хочет спать» 

 Цель: тренировка сгибательных мышц пальцев, развитие слухового 
внимания, воспитание умения выполнять действие по речевой 
инструкции. 

Ребенок держит руку перед собой и в соответствии с текстом загибает 
пальцы, начиная с указательного. 

 Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – бух в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул. 

Встали пальчики – ура! 

Бегать всем давно пора! 

 Далее разгибает все пальцы. Передвигает пальцами по столу «бегает». 

Вначале взрослый выполняет движения ребенка, одновременно 
произнося потешку, а затем ребенок самостоятельно загибает и 
разгибает пальчики. Надо побуждать ребенка произносить и текст, хотя 
бы добавлять последнее слово в каждой фразе. 

 Мы рады помочь Вами и Вашим детишкам! 

  

Истоки детской агрессии и способы ее преодоления 

Малыш, который едва начал ходить, говорить - самая яркая и радостная 
страница в жизни любого человека. Он тот, ради кого светит солнце и 
поют птицы, и глядя на улыбку и счастливое лицо которого, самим 
хочется петь! И вдруг капризы, слезы, истерики, драки во дворе, 
попытки ударить самых близких и родных. Почему? Родители полны 
отчаяния. «Кто виноват в этом? Что мы делаем не так? Если он в 2-3 года 
такой, что же будет дальше? Как бороться с негативными проявлениями? 
» - эти вопросы мрачной тучей нависают над семейным благополучием, 
счастливым материнством и отцовством. 



Что такое детская агрессивность? Забияка в группе, налево и направо 
раздающий сверстникам тумаки, любыми способами добивающийся 
своего - постоянная головная боль и воспитателя тоже. 

Существует мнение о том, что агрессивность наследуется и дети 
жестоких родителей подвержены более частым и ярким вспышкам 
агрессии. Если малыш растет в атмосфере грубости, нетерпимости, 
жестокости, если для доказательства своей правоты родители прибегают 
к насилию, в ребенке формируется агрессивное начало. Поведение 
родителей с ребенком и друг с другом - это самый первый и значимый 
образец для ребенка. Признайтесь, ведь зачастую в гневе ваш малыш 
отвечает вам вашими же словами и действиями. 

Есть и еще одно объяснение агрессивности. «Агрессия как механизм 
преодоления препятствий, возникающих на жизненном пути». Способы 
конструктивного разрешения проблемных ситуаций сами по себе 
слишком сложны и усваиваются в ходе становления личности. Ребенок 
раннего возраста, конечно же, не знаком с ними. А вот агрессия, 
простейшее средство достижения цели, ему знакома, а главное, 
доступна. 

Плохо, что, попробовав данный вид выхода из сложной, конфликтной 
ситуации и получив положительный результат, ребенок укрепляется во 
мнении, что этот способ наиболее эффективен. И вот тогда 
агрессивность начинает закрепляться в качестве черты характера. Зачем 
учиться договариваться, идти на компромисс, уступать, если можно 
отнять, сломать, укусить, ударить. Попробуем посмотреть на мир глазами 
ребенка, почувствовать то, что он чувствует, понять, в чем кроется 
причина агрессивных всплесков, не адекватного, с точки зрения 
взрослых, поведения. Давайте посмотрим на себя со стороны, а может, 
мы сами даем к тому повод! Всегда ли мы адекватны в отношениях с 
ребенком и верно ли мы оцениваем его поведение? Не слишком ли мы 
требовательны к нему? 

Не стоит переоценивать возможности ребенка, возлагать на него 
непосильный груз. Ведь и сами мы становимся раздражительны и 
агрессивны, если перед нами поставить слишком сложную задачу. 

Зачастую агрессивное поведение малыша - реакция на недостаток 
внимания, а точнее, способ его привлечь. Если малыш тихо играет, занят 
сам собой, родители в это время с удовольствием смотрят телевизор, 
занимаются домашними делами. На просьбу: «мама, почитай; папа, 
давай поиграем», слышен ответ: «попозже». А вот если ребенок начал 
раскидывать, ломать игрушки, визжать, щипаться, родители реагируют 
мгновенно - нравоучительными беседами, окриками и, нередко, 
шлепками. А это реакция на поведение, а не на его причину. Попробуйте 
найти 20-30 минут в день для занятий с ребенком - и вспышек гнева 
будет меньше. 



Агрессия и ее причины 

Агрессия - стремление к моральному и физическому подавлению других 
людей, достижение своих целей средствами насилия, а порой и просто 
бессмысленное насилие по отношению к окружающим. 

Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка способствуют: 

• скандалы в семье, 

• применение физической силы во время семейных ссор (драки, 

• грубое, жестокое обращение с ребенком, 

• привлечение ребенка к посещению (просмотру) жестоких спортивных 
состязаний: бокса, боев без правил и т. п., 

• просмотр боевиков, сцен насилия как в художественных, так и в 
мультипликационных фильмах, 

• одобрение агрессивного поведения как способа решения конфликта, 
проблемы: «А ты тоже его ударь», «И ты сломай», «А ты что, отнять не 
можешь! » 

Причины вспышек детской агрессии. 

Прежде чем делать вывод о поведении ребенка и, в частности, его 
агрессивных формах, давайте посмотрим на себя со стороны, а может, 
мы сами даем к тому повод! 

Речь пойдет об ответных реакциях ребенка на наши ошибки в общении с 
ним. Всегда ли мы внимательны к особенностям развития малыша? Не 
слишком ли мы требовательны к нему? 

Думаю, многим знакома такая ситуация: 

Мама. Надевай брюки. 

С ы н. Не могу. 

М а м а. Я сколько раз буду повторять, быстро одевайся! 

Сын. Не могу. 

М а м а. Я сказала — немедленно оделся! 

Сын (устрашающим голосом, топая ногами). Я сейчас тебя 

убью! 



Вариаций у этой ситуации много, а ошибка одна. Не стоит переоценивать 
возможности ребенка, возлагать на него непосильный груз. Ведь и сами 
мы становимся раздражительны и агрессивны, если перед нами 
поставить слишком сложную задачу. 

Мы хотим, чтобы 2-3-годовалый ребенок находил конструктивные 
способы выхода из конфликта. Мы в 10 раз старше него, но всегда ли мы 
правы, конфликтуя с малышом? Давайте посмотрим. 

Отец с дочкой опаздывают в детский сад. Малышка бежит, огибая лужи. 

— Дай руку, иди рядом, — говорит отец. 

— Я бабочка, мне надо летать, у меня крылья и нет рук, — отвечает 
девочка. 

— Быстро дай руку и идем! 

— Ну, папа. 

Отец хватает дочь за руку. Девочка, с силой наступая в лужу: «Тогда я 
буду всех брызгать! » 

Разве нельзя было в данной ситуации уступить ребенку, его желаниям и 
фантазиям? Ведь девочка не ущемляла ни чьих интересов, 
передвигалась быстро, бежала, аккуратно огибая лужи. Да, ее 
траектория движения не совпадала с отцовской, но так ли это важно! 
Уметь уступить, когда поведение ребенка не несет угрозы ему, вам, 
окружающим — это один из способов избежать агрессии в ваших 
взаимоотношениях. 

Песочница. Малыши увлечены игрой, пересыпают, копают, пытаются 
что-то мастерить. Один малыш берет игрушку другого. Хозяин 
незамедлительно реагирует и пытается отнять. Дело заканчивается 
дракой и истошными криками обоих. 

Откуда в малышах столько агрессии! Почему нет даже попытки 
договориться? Ответов много, и каждый из них заслуживает внимания. 

Большой вред формированию произвольного (осознанного и 
контролируемого) поведения наносит родительская 
непоследовательность в воспитании чада. Сегодня вы счастливы, 
довольны жизнью, и малышу можно все, любой его поступок вызывает у 
вас умиление и восхищение. А назавтра — усталость, конфликты на 
работе, и детские забавы начинают вас раздражать, ребенку все нельзя. 
Тут и взрослому впору запутаться, а малышу и подавно. Его ответ — 
агрессивные реакции: «нельзя, а я все равно буду! » 



Кроме того, вспышки гнева и агрессии у ребенка провоцирует 
несогласованность мамы и папы, а в случае совместного проживания, и 
дедушки с бабушкой в вопросах воспитания. Если мама идет на поводу у 
ребенка и покупает ему все, что он попросит, закономерно, что малыш 
устраивает истерику, если отец отказывает ему. Помните об этом и 
согласовывайте свои действия. 

Это основные, но далеко не все формы родительского поведения, 
вызывающие агрессивные реакции у ребенка, реакции защиты, 
самоутверждения, страха перед непонятной ситуацией. 

Правила родительского поведения, способствующие снижению детской 
агрессивности 

• Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего малыша. 

• Адекватно оценивайте возможности ребенка. 

• Стремитесь вовремя, ненавязчиво и без излишних наставлений 
оказывать малышу необходимую помощь. 

• Предоставляйте малышу самостоятельность в делах, которые ему по 
силам. 

• Умейте идти на компромисс. 

• Будьте последовательны в воспитании ребенка. Помните: в сложной 
работе быть родителем не бывает выходных. Если есть правила и режим, 
то они должны быть всегда, не вносите дезорганизацию в жизнь 
ребенка. 

• Найдите оптимальный путь воспитания малыша, с которым согласны и 
папа, и мама, и все, кто участвует в воспитательном процессе. 

• И самое главное правило: любите малыша просто за то, что он у вас 
есть, без каких-либо других условий! 

Способы обучения ребенка конструктивному общению 

Ребенок в 2-3 года еще слишком мал для того, чтобы воспринимать и 
использовать на практике теоретические назидания взрослых, но все же 
есть способ воспитания у ребенка культуры общения. Это игра. 

Да-да, в игре мы можем научить ребенка многому, можно даже сказать, 
всему. Ведь именно через игру малыш познает окружающий мир и 
происходящие в нем явления и процессы. 

Игра, без преувеличения, средство социализации ребенка. Как же в игре 
научить ребенка общаться со сверстниками? 



Один из способов — это разыгрывание сложных ситуаций с игрушками. 
Один медвежонок ударил другого, кукла отняла у зайчика игрушку и т. 
д. 

Разыгрывайте те ситуации, которые чаще всего вызывают вспышки 
агрессии у вашего ребенка. Сначала берите на себя все роли, пусть это 
будет спектакль, за которым ребенок будет просто наблюдать. Затем 
предложите ему самому стать активным участником действа. Но 
осторожно! Не заглушите инициативу ребенка излишней 
требовательностью и назидательностью. Понаблюдайте за поведением 
ребенка, за тем, как он играет роль, а затем, в следующий раз, взяв 
роль на себя, больше внимания уделите тем моментам, где ребенок 
ошибся, не смог усвоить каких-то правил. 

Еще один замечательный прием — предоставить детям возможность 
научить игрушки правильно себя вести. Пусть ребенок подскажет двум 
котикам, как быть, если игрушка всего одна, а поиграть хотят оба. 
Расскажет собачкам, можно ли кусать друг друга, и т. д. Малыш в этой 
ситуации чувствует себя взрослым, авторитетным, компетентным. 
Повышается его самооценка, лучше усваиваются нормы и правила 
поведения. Этот прием будет более эффективен, если перед этим в 
играх-драматизациях вы продемонстрируете ребенку правила 
взаимодействия с окружающими. 

Для того чтобы снизить агрессивные выпады детей по отношению друг к 
другу, надо научить их видеть и чувствовать своих сверстников. 

И для этого тоже есть замечательные игры, позволяющие малышу 
идентифицировать себя со сверстниками. Это игры, где дети выполняют 
вместе одинаковые движения, например, прыгают, как зайчики, 
«летают», как самолеты, «клюют» зернышки, как воробьи и т. д. 

Все перечисленные выше приемы просты и доступны каждому родителю. 

  

Консультация для родителей на тему: «Гендерное воспитание ребенка в 
семье» 

Цель: Актуализация и уточнение знаний родителей о гендерном 
воспитание, использование гендерного подхода при воспитании ребенка 
в семье. 

Уважаемые родители! 

В работе детских садов все чаще стало появляться понятие «Гендерный 
подход в воспитании». В связи с новыми требованиями к 
образовательной программе формирование гендерной принадлежности – 
одна из задач, стоящих перед современными педагогами. 



Под «гендером» понимается социальный пол человека, формируемый в 
процессе воспитания личности и включающий в себя психологические, 
социальные и культурные отличия между мужчинами (мальчиками) и 
женщинами (девочками, а существующие свойства и отношения 
называются гендерными. 

Научно доказано, что в возрасте 2-3 лет ребенок начинает понимать, к 
какому полу он относится, что он либо мальчик, либо девочка и 
обозначает себя соответствующим образом. 

В период от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчивость. 
Дети понимают, что девочки становятся женщинами, а мальчики – 
мужчинами, и эта принадлежность к полу не измениться. 

При обучении и воспитании детей важно учитывать, что девочки 
нуждаются в стимулах, в большей степени построенных на основе 
слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение на 
слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, 
построенные на зрительном восприятии. 

Психологи и педагоги считают, что формирование гендерной 
устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит: 

• От отношения родителей к ребенку 

• От характера родительских установок 

• От привязанности матери к ребенку 

• От привязанности ребенка к матери 

• От роли отца в воспитании ребенка 

Несомненно, для развития личности ребенка необходима здоровая 
психологическая атмосфера в семье. 

Доказано, что у девочек и мальчиков разные потребности и особенности 
развития. Следовательно, воспитывать мальчиков и девочек, 
руководствуясь одинаковыми принципами воспитания, нельзя. 

Естественно, что для каждого ребенка, независимо от его пола, самой 
основной потребностью является любовь родителей, выражающаяся в 
доверии и заботе. И доверие, и забота необходимы как мальчикам, так и 
девочкам, однако здесь следует учесть, что девочки в любом возрасте 
больше нуждаются в заботе, мальчики же, в свою очередь, в доверии со 
стороны родителей. 

Мальчики с самого раннего возраста проявляют самостоятельность, так 
как маленькому мужчине очень приятно осознавать, что он что-то делает 



сам, без помощи мамы. Так, если вы предложите ребенку свою помощь в 
каком-либо деле, мальчик, скорее всего, начнет протестовать. А 
девочка, наоборот, принимая помощь подобного рода, будет 
чувствовать, что ее любят. 

Ошибки воспитания 

Многие родители допускают в воспитании ребенка ошибки, что может 
самым негативным образом отразиться на характере малыша. 

Так, если вы проявляете чрезмерную заботу о мальчике, он может 
истолковать ваше поведение, таким образом, будто вы не верите, что он 
может что-то осуществить самостоятельно. Это понижает самооценку 
мальчика, препятствует его успешности в будущем. 

Если же вы даете очень много свободы своей дочери, недостаточно 
заботитесь о ней, стремясь развить в ребенке самостоятельность, она 
может подумать, что вы просто ее не любите и отталкиваете от себя. А 
это, согласитесь, также не очень хорошо для эмоционального 
благополучия ребенка. 

Таким образом, родителям следует понять, что мальчику необходима 
некоторая свобода действий, так у него формируется самостоятельность, 
чувство ответственности за собственные поступки. Девочка же 
нуждается в заботе и внимании, так она будет ощущать себя любимой. 

Некоторые родители отрицают, что воспитывают своих сыновей и 
дочерей неодинаково, между тем это не так. Различия в воспитании 
наблюдаются в самом раннем возрасте. Особенно неодинаково к детям 
разного пола относятся отцы. Папа может мало общаться с ребенком на 
первом году его жизни, предоставляя заботы о малыше маме, а по мере 
взросления ребенка он более охотно и часто занимается с сыном, 
нежели с дочерью. 

Пример родителей 

На воспитание мальчиков и девочек огромное влияние оказывает пример 
их родителей. Если в одной семье мама ласкова и внимательна ко всем 
членам семьи, стремится создать уют в доме, скорее всего, дочь 
последует ее примеру. Для сына же важнее личный пример отца. 

Кроме того, на характер ребенка оказывает влияние и поведение 
родителя противоположного пола. Например, женственность мамы 
способствует формированию мужских черт характера у сына, и 
наоборот. 

Я хочу предложить Вам небольшую игру. Разделимся на 3 группы 
(группа родителей девочек, группа родителей мальчиков и группа 
родителей имеющих оба пола детей - эксперты). 



Постарайтесь определить, какие из характеристик подходят к 
мальчикам, а какие – девочкам: 

Нежность 

Ласковость 

Мужественность 

Застенчивость 

Смелость 

Находчивость 

Отзывчивость 

Забота 

Решительность 

Стеснительность 

Красота 

Стремление помочь 

Как видите, и мальчики, и девочки могут быть как застенчивыми, так и 
смелыми и решительными. Не стоит забывать об этом, но и нельзя не 
отметить особенности психики мальчиков и девочек, исходя из 
психофизиологических особенностей мальчиков и девочек, можно 
вывести некоторые советы. 

• Необходимо у мальчиков развивать мелкую моторику, для этого 
используйте соответствующие игры, конструктор с мелкими деталями; у 
девочек – крупную, для чего подойдут игры с мячом, подвижные игры. 

• Мальчикам необходимо разъяснять задачу, проблемную ситуацию, 
давать указания не менее чем в течение минуты, прежде чем они 
приступят к работе. 

• Используйте различные головоломки для девочек. 

• Дайте мальчикам возможность выражать свои чувства и только потом 
обсуждайте их с ними. 

• Хвалите мальчиков за подвижность, энергичность, активность. 
Старайтесь переключать эти особенности на трудовую деятельность, 



помощь другим детям, усложняйте проблемные ситуации и поисковые 
задачи. 

• Хвалите девочек и мальчиков чаще, особенно за хорошо выполненные 
действия. Держите под рукой фотоаппарат и фотографируйте ребенка, 
успешно реализующего задачи. Этот прием поможет детям обоих полов 
гордиться своими достижениями, повысить мотивацию успешного 
решения задач. 

Домашнее задание "Ладошки". 

Предлагаю провести тест, который поможет понять, как ощущает себя 
ребенок в семье и к кому из членов семьи он чувствует себя ближе. 

Для проведения теста вам потребуется: альбомный лист бумаги и 
цветные карандаши. 

1. Обведите на листе бумаги кисть руки с расставленными пальцами. 

2. "Расположите" на пальчиках себя и членов своей семьи. 

3. Сравните рисунок ребенка со своим. Совпадает? 

4. Сделайте самоанализ рисунка, может, стоит задуматься о Вашем 
отношении к ребенку и изменить его к лучшему (методика "Ладошка" по 
В. Ю. Питюкову) . 

Итак, мы с Вами рассмотрели важные вопросы гендерного воспитания, 
надеюсь, что информация была полезна в этом направлении. 

Спасибо за внимание!  
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