
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

МДОУ детский сад № 32                                  17 февраля 2014 г. 

            г.Ярославль                                             выпуск № 2 

                                

7 правил «сынологии» 

 
1. Воспитанием мальчика должен заниматься отец. Причем, с самого рождения. Своего 

рождения, а не с рождения сына. Потому как воспитание в семье — это не нравоучения. 

Мальчик копирует образец поведения своего отца, а не его слова. 

2. Мужчина должен быть сильным. А что это значит? Уметь принимать решения и брать 

на себя ответственность за эти решения. 

3. Свобода начинается с самоограничения. Есть такая восточная поговорка «Первыми 

пьют воду верблюды, потому как у них рук нет. Вторыми пьют мужчины, потому как у 

них терпения нет. Последними пьют женщины». 

СХЕМА ВОСПИТАНИЯ (ДЛЯ ПАП!!): «Лучшее — маме, потому что она девочка. Затем коту — 

потому, что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы 

мужчины». 

4. В каком возрасте младенец становится мужчиной? 

С момента осознания себя как личности. Психологи знают этот возраст: три года. Да, да, 

три года. Именно с этого возраста необходимо постоянно внушать сыну — «Ты — 

мужчина!» Именно с этого возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову 

«Должен!»    Мужчина должен: Уметь терпеть, Уметь преодолеть себя, Уметь ошибаться,  

Уметь быть нежным, Уметь быть разным, Уметь отвечать за свои слова! Мужчина 

должен уметь БЫТЬ. 

5. К ребенку надо относиться, как ко взрослому. Это не значит, что с ним не надо играть, 

не прощать его ошибки, не нежить его, не улыбаться ему. 

6. Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы. 

Мужчина должен быть беспокоен. Он движущая сила человечества. А женщина — сила 

сохраняющая. Нельзя наказывать мальчика за ошибки. Их нужно исправлять. Ему 

самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и помощью! 

Как из мальчика воспитать мужчину?  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Интересное наблюдение психолога 

Наших мальчишек сплошь им рядом воспитывают женщины: мамы, 

бабушки, воспитательницы и учительницы. И что получается? Женщины 

"подгоняют" мальчишек под свой "стандарт".  

Заметьте, не зря в дворянских семьях к мальчикам приставляли крепостных 

дядек и нанимали для них не гувернанток, а гувернеров.  

Психологи советуют присмотреться к отцам, гуляющим с детьми.  

Папы находятся рядом с малышами, но никогда не кричат: "Петя, отойди от 

горки! Не лазай по стенке!" Они просто страхуют своих детей и при 

необходимости помогают преодолеть преграду. Одним словом, 

присмотритесь и понаблюдайте, в каких случаях папы оставляют решение 

на усмотрение детей, а когда не уступают ни на йоту.  

Постарайтесь последовать мужскому примеру.  
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Игрушки для мальчишек 
 

Большинство родителей не очень задумываются, какие игрушки покупать 
мальчику, так как твердо уверены, что будущему мужчине нужны 
пистолеты, машинки и конструкторы, ведь он должен быть сильным, 
сообразительным и деятельным. Это устоявшийся стереотип, который 
не совсем верен. Да, мальчику необходимо прививать мужские качества, но 
не нужно забывать и об эмоциональной составляющей. 
 

 Пирамидки, неваляшки, каталки. 
 Наборы инструментов. 
 Конструкторы и кубики. 
 Машины, гоночные трассы, гаражи, парковки. 
 Книги. 
 Пазлы. 
 Железную дорогу, паровозы. 
 Мячи, скакалки, велосипед, самокат, коньки, лыжи. 
 Роботов. 
 Фигурки людей, животных. 
 Головоломки. 
 Музыкальные инструменты. 
 Воздушные змеи, модели самолетов, вертолетов, лодок. 
 Тематические наборы «Пожарная команда» и другие. 
 Краски, пластилин, фломастеры, альбомы, раскраски. 

 

При выборе игрушки нужно учитывать возраст 
ребенка. 

 

ПОМНИТЕ!  
!!! Радиоуправляемые машины и другие подобные игрушки не стоит 
покупать дошкольникам. Такие игрушки не развивают воображение, а 
оставляют ребенку лишь роль пассивного наблюдателя. 
 
!!! Много лет не стихают споры вокруг детского оружия. Полностью 
оградить от него ребенка вряд ли удастся. Важно, чтобы игра не 
превращалась в соревнование по стрельбе. Оружие, должно быть не 
самоценностью, а атрибутом в сюжете игры, например в пиратов, 
пограничников. Не нужно, чтобы ребенок просто бегал и стрелял. 
 
!!!  Человек должен быть цельной натурой и совершенно неправильно 
противопоставлять эмоции и интеллект. Многим мальчикам 
нравятся куклы, но родителей такие наклонности повергают в ужас. И под 
влиянием взрослых ребенок «перестраивается» (ведь так положено). Но 
это неправильно. Кукла не превратит мальчика в женоподобного мужчину. 
Если же у ребенка есть более глубокие проблемы с половым развитием, то 
запретом на «девчачьи» игрушки ее не решить. 
 

Стихи про мальчишек 

 
***** 

 
Автоматы, пистолеты,  

Корабли, велосипеды,  

Сабли, юлы, погремушки...-  

Все поломаны игрушки. 

 

Все в коробке на полу  

Кучей свалены в углу.  

Папа с мамою ругают,  

Что я плохо в них играю. 

  

Сколько ж можно в них    

                               играть ?!  

Интересней же ломать:  

Поломаешь и смотри,  

Что находится внутри.  

 

***** 

 
Аты-баты, аты-баты,  

Мы шагаем, как солдаты :  

Брат в фуражке, я - с ремнем,  

С  желтой звездочкой на нем.  

 

Я тяну, тяну носок,  

Брат идет наискосок...  

Я считаю :"Раз, два, пять..."  

Брат не хочет отставать.  

 

Вот к дивану он шагнул,  

Вот он держится за стул...  

Что-то сбился он с дороги,  

Расползлись у брата ноги.  

 

Он ревет, а я смеюсь -  

Я ходить ведь не боюсь.  

Я велю ему подняться -  

Он обязан подчиняться.  

 

Встал, пошел - опять упал,  

Носом по полу попал...  

Очень скользкий пол в   

                                 квартире !  

Брату – год, а мне - четыре…  


