Консультация для РОДИТЕЛЕЙ.
«В СЕМЬЕ РАСТЕТ ДЕВОЧКА»
В семье растет девочка…
От её улыбки светлеет в доме, теплеет
на душе.
Она, если и озорничает, то не часто, и быстро становится умницейразумницей, едва почувствует, если родители не довольны ею. Она усидчива,
терпелива, деликатна, даже ещё когда совсем малышка. Как грациозны её
движения, с каким достоинством она держится! Она не такая шумная, как
мальчишки, может часами играть в куклы, никому не мешая. Пока она
маленькая, воспитывать её легче: союзниками родителей являются её
старательность, усидчивость, послушание.
Но с годами картина меняется…
У мальчиков и девочек свои плюсы и свои минусы. Неправильно
иногда считают, что девочки воплощают в себе больше достоинств, нежели
мальчишки. Мальчик не так зависит от нашего мнения и оценок. Девочка,
наоборот, старается скрыть от взрослых свои
отрицательные

черты,

произвести

на

взрослых самое приятное впечатление.
В конфликтах между мальчиками и
девочками девочки бывают виноваты ничуть
не реже, чем мальчики. Порой они сами
затевают ссору, а когда она разгорится,
обвиняют во всем мальчиков. Поэтому, если у родителей есть и мальчик, и
девочка, не спешите обвинять во всем сына, необходимо учесть склонность
девочек

к

неким

преувеличениям,

вызванным

их

повышенной

эмоциональностью, а также то, что девочка не всегда ведет себя корректно по
отношению к брату. Но от него вы вряд ли услышите об этом: мальчики
предпочитают молчать, считая, что жаловаться - удел слабых. Мальчик

предпочитает быть опорой в семье, а девочка, наоборот, предпочитает
находить опору, ведь природа создала её физически более слабой и
незащищенной. Поэтому девочка теснее связана с домом, родителями,
семьёй. В семье она – как тонкая веточка на кроне большого дерева- не
может жить без постоянной внутренней связи с ним.
В хорошей семье девочка всю жизнь
будет возле матери и отца. С просьбами,
советами она будет постоянно обращаться
к ним. Родятся её дети - попросит помощи
в воспитании у мамы. И за родителями
ухаживать будет она, если те приболеют.
Девочка всегда держится около матери: помогает накрывать стол к
приходу гостей, учится вязать, шить, делать торт, печь пироги…
Самой природой девочке предопределена высокая миссия - стать
матерью. Заботиться о ком-то, опекать - её потребность. Это отражается в
специфике интересов девочки с раннего детства. Она баюкает своих кукол,
одевает, купает их, возит в коляске, готовит для них еду. Правда, с
маленькими сестренками и братишками она занимается не столь охотно: всётаки игра интереснее, а в жизни все гораздо сложнее. Но уж если она берется
за воспитание маленького брата, то её стремление к попечительству
приобретает характер диктата. В данном случае девочке нужно помочь - ведь
она только учится!
Когда

девочка

вырастает

и

выходит

замуж,

она

становится

эмоциональным лидером семьи. От неё многое зависит. Если девочка
воспринимает лучшие качества своей мамы - психологическую пластичность,
восприимчивость к прекрасному, искренность, это сделает её настоящей
женщиной.
Я искренне желаю, чтобы в вашей семье росли прекрасные дочки!
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