Родителям, воспитывающим мальчиков, стоит прислушаться
к следующим советам:
Дайте ребенку возможность
проявить самостоятельность.
Пусть малыш сам выбирает одежду
для
прогулок,
собирает
игрушки
и решает, в какую секцию ходить.
Вы можете давать советы и помогать
мальчику, если у него не получается
справиться с заданием, но старайтесь постепенно снижать уровень опеки.
 Приобщайте ребенка
к «взрослым» делам.
Мальчики 3−5 лет очень любознательны и любопытны и часто сами вызываются помочь взрослым. Папа собирает
шкаф — малыш уже рядом. Дедушка собирается на рыбалку — ребенок завороженно наблюдает. В такие моменты нужно поддержать интерес мальчика, рассказать о занятии и, при возможности, найти
для него какую-нибудь задачу. Главное — научить его соблюдать порядок
и следовать инструкциям.
 Не бойтесь выражать свою любовь
к ребенку.
Чтобы
воспитать
в мальчике мужественность, не нужно
полностью исключать привычный родительский контакт с ним. Хвалите малыша, говорите, как любите его, обнимайте
и целуйте.
Родительская забота — обязательный
элемент воспитательного процесса дошкольника, без которого эмоционально-

психологическое состояние мальчика может значительно пострадать.

Не забывайте о физическом развитии. Для мальчиков физическая сила
имеет большое значение. Если ребенок
знает о своих физических возможностях,
он становится более уверенным в себе

Роль
мужчины
в воспитании
мальчика очень велика. Дети в возрасте
3−5
лет
всегда
ориентируются
на окружающих их взрослых и копируют
их поведение. Даже если папа — человек
занятой, он должен обязательно находить
время на общение с ребенком. Совместные
прогулки,
игры
и занятия
спортом
не только укрепят семейную связь,
но и положительно скажутся на развитии
малыша.
 Учите мальчика ответственности.
Настоящий мужчина всегда отвечает
за свои слова и поступки, и малыш должен
это понимать уже в раннем возрасте. Если
ребенок говорит неправду или не признает
вину за свои проступки, нужно разъяснить
ему, что такое поведение неприемлемо
и недопустимо.
Понять психологические особенности
воспитания мальчиков дошкольного возраста взрослым обычно удается не сразу.
Поэтому нужно обязательно набраться
терпения, следовать советам детских психологов и, конечно, прислушиваться
к родительской интуиции — чаще всего
она не ошибается.
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В какой момент мальчик превращается в мужчину? Когда уступить девочке
в споре, сдержать слезы или купить маме
букет на сэкономленные деньги? Ответить на этот вопрос очень сложно.
Но точно известно, что жизненные
и моральные принципы будущего мужчины формируются уже в самом раннем
возрасте. Поэтому, зная особенности
воспитания мальчика в возрасте 3−5 лет,
родители могут помочь своему ребенку
вырасти человеком с правильными ценностями и этическими представлениями.
Приблизительно в 3 года малыши
проходят свой первый возрастной кризис, и в этот период важно не только оказать
необходимую
поддержку,
но и плотно заняться воспитанием.
Важно понимать, что идеальных детей
и людей
не бывает,
поэтому
не существует
и единого
шаблона,
по которому можно воспитать мальчика.
Задача родителей — обозначить
рамки допустимого поведения, привить
хорошие манеры и привычки.
Естественно, в каждой семье формируются свои представления о правильном
воспитании.
Кто-то с раннего детства учит мальчика быть настоящим мужчиной, а кто-то
старается огородить его от всех проблем,
максимально
окружая
заботой
и вниманием.

Впадать в крайности, в любом случае,
не стоит — слишком строгое воспитание, ровно как и мягкое отношение
к ребенку, неэффективно и не приносит
ожидаемый результат.
В возрасте 3−5 лет мальчики уже готовы к определенной самостоятельности.
В этот период их можно научить постоять за себя и близких, выполнять некоторые обязанности по дому, ставить цели
и добиваться их. Ошибка многих родителей — чрезмерная опека, которая лишает
мальчиков возможности проявлять свою
самостоятельность. Они с детства привыкают, что за их спиной стоят взрослые, готовые в любой момент решить возникшие
проблемы.
Сегодня
мама
убирает
за малыша игрушки, завтра — выполняет
домашние занятия, а послезавтра —

разрешает конфликты со сверстниками.
Чтобы воспитать настоящего мужчину,
следует давать мальчику определенную
свободу, однако контроль со стороны обязательно
должен
присутствовать —
он необходим для оценки поведения ребенка и последующей «работы над ошибками».
Для родителей ребенок в любом возрасте остается ребенком, и его хочется
пожалеть, освободить от нагрузки.
Однако уже в 4−5 лет мальчику нужно
привить
чувство
ответственности
за поведение и совершенные поступки,
научить
с достоинством
выходить
из конфликтов и помогать взрослым.

