К мальчикам и девочкам – малышам мы
относимся одинаково нежно и бережно.
Какой же воспитывать девочку?
Прежде всего, отзывчивой, способной
понимать состояние другого человека.
Девочка, не чувствующая встревоженности
матери, недомогания бабушки, усталости отца,
обречена на непонимание и в семейной жизни,
и вообще в отношениях с людьми.
Девочка
мила
нежностью.
Грубость
несовместима с женственностью. К 5 годам
девочка должна уметь следить за своей
прической, одеждой, быть опрятной и
аккуратной.
С самого раннего детства учите дочку
правилам домоводства: помыть посуду,
постирать платочек, сервировать стол.
Девочку готовят к материнству, поручают
ей заботу о малышах, обучают уходу за ними.
Девочку
учат
осмотрительности,
осторожности. Ей суждено стать женщиной,
дарить жизнь!

Мальчик. Пока его можно взять на руки,
наряжать как куклу, даже опустить локоны до
плеч, но, едва научившись говорить, он с
гордостью скажет: «Я – мальчик!».
Многие ли из вас умеют видеть в своем
малыше не просто ребенка, но и будущего
мужчину, представителя сильного пола? Ведь
растет будущий глава семейства, опора в доме,
защитник Родины.
Позволяет ли ваше родительское сердце не
поднимать панику при виде у ребёнка синяка
или царапины, столь непременных для
детства? Не ахать и не зацеловывать его, если
он получил тумака в детской стычке. А каково
ваше поведение при виде слез сына от укола
или удаления молочного зуба?
А все это – умение мужественно переносить
боль и сдерживать слёзы, заступиться за
слабого, поступиться своими удобствами – и
есть черты, которые применительно к
мальчишке
можно
назвать
словом
«мужество».

Не
давайте
развиться
у
сына
избалованности, плаксивости, беспомощности,
но и не учите всюду применять силу:
«Сила дана на добрые дела».
Не беда, если мальчик подвижен, «всюду
сует свой нос» - он растет. А вот если он
способен грубить старшему, бить товарища,
мучить животное, смеяться над бедой другого
– пусть это взволнует вас.
Мальчик должен обладать выносливостью,
физической силой. В некоторых семьях детям
не дают вдоволь подвигаться, побегать и если
ему
постоянно
твердят:
«Упадешь,
испачкаешься, ушибёшься, простудишься!»,
где ж ему быть ловким, уметь преодолевать
препятствия?
Иногда мальчика учат «давать сдачи», он
пускает в ход кулаки, бьёт всех подряд, и кто
поменьше и послабее. Из такого боевого может
вырасти
обыкновенный
дебошир
и
скандалист.
Учите мальчика уважительно относиться к
женщине, матери, девочке.

