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«Игры по половому признаку» 

 

    Если взрослого спросить, что дарить девочке, то в большинстве случаев 

ответ будет «куклу». Воспитывая мальчика или девочку, родители обычно 

опираются на собственные представления о том, какими должны быть 

мужчина и женщина. К женским чертам относится заботливость, нежность и 

мягкость, а к типично мужским относят силу, умение постоять за себя и 

целеустремленность. Мы с детства внушаем мальчишкам, что в куклы 

играют только девчонки, и запрещая девочке лазить по деревьям, взрослые 

забывают, что их задача вырастить не футболиста или водителя, няню или 

маму, а, прежде всего, человека. 

   Если у девочки нет склонности к игре в кухню или катанию коляски, то 

нужно разобраться, почему так происходит, но ни в коем случае не корить за 

это и не запрещать любимые машинки. Потому не надо думать что, «все 

девочки обязательно должны быть тихими и заботится о детях» или 

«мальчик должен настаивать на своем и всегда выигрывать» в голову 

вложить можно и насильно. Вопрос в том, скажет ли за это спасибо 

повзрослевший ребенок, раздираемый внутренними противоречиями. 

   Часто родители считают, что мальчик, играя в «девчачьи » игры, станет 

слишком женственным и приобретет нетрадиционную сексуальную 

ориентацию в будущем. А девочке запрещают играть с мальчишками в 

казаков-разбойников или фехтовать и чуть ли не насильно тычут куклы из 

опасения, что из нее выйдет плохая мать. Опасения родителей обычно 

совершенно неоправданны. Ребенок не сразу осознает мальчик он или 

девочка и, действительно, задача окружающих помочь с правильной половой 

идентификацией. Вот только для этого вполне достаточно одевать ребенка в 

соответствии с полом, в какой-то момент объяснить, что мальчики 

отличаются от девочек и давать возможность распознать поведение 

родителей как мужское или женское. В остальном же лучше просто не 

мешать. 



   Опасно не мальчику в куклы играть, а демонстративно отнимать у него 

куклу или высмеивать за игры с девочками. Ребенок должен общаться с 

противоположным полом и уметь его понимать, а это, опять же, проще 

сделать через игру. Иначе родители сами ставят перед ребенком проблему 

противостояния полов и впоследствии у выросшей девочки могут начаться 

трудности в общении с мужчинами и наоборот. Кроме того, кукла для 

малыша это, в первую очередь защитник, товарищ или отражение 

собственного Я и через игру иногда преодолеваются детские страхи.  

                   

«Детские игры – дело серьезное» 

     Игра в жизни ребенка занимает важное место, до 7-8 лет игра является 

ведущим видом деятельности и только позже ее сменяет учебная 

деятельность.  В 5—7 лет уже хорошо играют в семейные роли. Объединение 

в игры происходит в 2—3 года, группы для игры формируются по 2—3 

человека. Темы детских игр разнообразны. Главное в них — подражание 

роли взрослых. Сказки, мультфильмы способствуют возникновению новых 

ролей: принц и принцесса, король и королева, Человек-паук и др.Для детей 

старшего возраста характерны коллективные игры. В 6—7 лет ребенок с 

удовольствием еще играет с пластилином, этот мягкий материал — средство 

его самовыражения. 

   Наблюдая за игрой ребенка, можно многое узнать о его жизни, потому что 

все свои чувства, переживания он переносит на игрушки. Через игры можно 

узнать о взаимоотношениях в семье. Через наблюдения за игрой можно 

узнать об интересах и склонностях ребенка, тем самым можно помочь 

определить его будущую профессию. С помощью игр ребенок обучается, 

познает мир, общается, преодолевает свои страхи, применяет новые навыки. 

Внимательный взрослый может наблюдать за игрой детей и узнавать многое 

об их развитии, настроении, психических особенностях, проблемах. Также 

взрослый может играть вместе с ребенком и в процессе обучать его или 

развивать определенные навыки (развивающие игры), а еще с помощью игр 



можно бороться со страхами, преодолевать тревожность и неуверенность, 

учить общаться (коррекционные игры). 

    Детская игра многогранна, наблюдая за играющими и анализируя, мы 

можем судить не только о развитии у ребенка социальных навыков, но и об 

умственном развитии, об испытываемых эмоциях, об отношении к людям, о 

восприятии тех или иных событий. Ребенок может копировать персонажей 

фильмов, придуманных героев. давления окружающей действительности 

   Игра — элемент созидательного творчества, элементы которого должны 

присутствовать в жизни человека ради поддержания его духовной гармонии. 

   Игра — это творческий процесс. Значит, место для игры — это зона 

творчества. Эта зона должна быть активной, но не вызывать у ребенка 

агрессию                             

«Памятка для родителей» 

- Место для детских игр должно быть хорошо освещено. Оно может 

находиться у окна, тогда освещение этой зоны будет естественным в светлое 

время суток. Если вы отвели ему угол в комнате и там темно, нужно 

позаботиться о дополнительном освещении. 

-Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 

другим: они разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно 

старше ровесников мальчиков. 

-Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

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

очень любить. 

-Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи достижения. 

-Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина 

- девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя 

в детстве с ним - неверно и бесполезно. 



-Мальчики и девочки по-разному устают: девочки истощаются 

эмоционально, а мальчики интеллектуально, ругать одинаково в такой 

ситуации бессмысленно. 

-Не обвиняйте ребенка в неумении, а помогайте найти пути решения 

проблемы. 

-Независимо от возраста, мальчикам требуется больше доверия, а 

девочкам  заботы. Мальчик доволен собой, если может действовать 

самостоятельно. Добиваясь чего-то без посторонней помощи, он обретает 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства. 

-Постарайтесь объяснить ребёнку, что ошибаться иногда даже нужно. 

-Никогда не сравнивайте разнополых детей и тем более не ставьте одних в 

пример другим. 
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