
Консультация для родителей на тему: 

«Воспитание мальчиков и девочек в русских традициях». 

На ранних стадиях развития человеческого общества уход за детьми и их воспитание 

было делом всей родовой общины, поэтому на каждом члене общины лежала обязанность 

заботиться о детях, воспитывать и обучать их. Основные педагогические функции 

осуществляли, как правило, ближайшие родственники и наиболее авторитетные и 

уважаемые сородичи – старейшины. Дело воспитания совершалось параллельно с 

другими делами и занятиями и носило черты гендерной педагогики: мальчиков готовили 

преимущественно к мужским видам деятельности (учили охотиться, ловить рыбу, 

загонять добычу, изготавливать оружие и орудие труда), а девочек приучали к ведению 

домашнего хозяйства (приготовлению пищи, хранению огня, собиранию растений). 

 Родители в первую очередь заботились об удовлетворении биологических потребностей 

детей: кормлении, оберегании от опасностей и неблагоприятных условий внешней среды. 

Воспитательное воздействие было инстинктивным, и только впоследствии стали 

формироваться элементарные педагогические воззрения, закреплявшиеся в образе жизни, 

слове, обычае. 

 Опыт народной педагогики свидетельствует о том, что даже в младенчестве воспитание 

детей осуществлялось с учетом их гендерных особенностей. Так, например, в 

колыбельных песнях, пестушках, потешках, играх присутствует обращение не просто к 

маленькому ребенку, а к девочке и мальчику. В соответствии с тем, кому именно 

адресована потешка или пестушка, прогнозируется их будущее. Труд девочек в будущем 

связан с жатвой, приготовлением пищи, пошивом одежды, а мальчиков – с охотой и 

рыбной ловлей, рубкой леса, уходом за домашними животными и т.д. 

 Отцы в воспитании детей младенческого возраста принимали участие меньше, чем 

матери, но, начиная с 3 лет, они активно включались в воспитание ребенка. Так, 

например, в крестьянских семьях с 3 лет дети принимали пищу за общим столом. Девочку 

брала к себе на колени мать, а мальчика – отец. И с этого момента вся ответственность за 

воспитание детей ложилась на плечи родителей: за девочек отвечали матери, а за сыновей 

– отцы. 

  От девочек и  мальчиков  дошкольного возраста требовалось строгое соблюдение норм 

морали: уважение к старшим, заботливое отношение к старикам и младшим детям, 

доброта, отзывчивость, вежливость и дисциплинированность, исполнительность и 

честность. Особенно значителен был статус женщины – матери.  Ее воспитательное 

воздействие признавалось настолько определяющим, что и положительные, и 

отрицательные результаты воспитания приписывались в первую очередь ей. 

 Процесс воспитания девочек находился в руках матерей, которые отвечали за их 

поведение6. Отец в воспитании дочерей выступал больше как авторитет, на который 

ссылались матери. Всю ответственность за воспитание мальчиков дошкольного возраста 

брал на себя отец и другие мужчины семьи: дедушка, дяди, старшие братья. 

 Интерес представляет и распределение ролей в крестьянской семье. Отцу отводилась 

главная роль в определении стратегии и тактики семейного воспитания, а мать наполняла 

ее конкретным содержанием и следила за ее реализацией, добиваясь результата, Мать 

играла с ребенком чаще всего по необходимости, чтобы отвлечь, утешить или развлечь 

его. Отец и другие мужчины в семье специально организовывали игры, направленные или 



на физическое развитие ребенка, или на развитие у него умственных способностей, 

сообразительности, смекалки. 

 Таким образом, очевидно, что при воспитании детей с 3 до 4 лет в крестьянской семье 

наблюдается четкое распределение обязанностей по воспитанию девочек – матери, а 

мальчиков – отцами. 

 Все народные игры были проникнуты принципом справедливости, воздания по заслугам 

и заставляли девочек и мальчиков в равной степени подчиняться воле всех. Но при этом 

дети осознавали свою связь с коллективом – образовывалась привычка к безусловному 

подчинению общепринятым установленным порядкам, что является важным средством 

«социализации» ребенка, приучение его к соблюдению этических норм, правил 

общежития. Так, например, с помощью считалок определяли того, кто «водит», и тех, кто 

попадает в благоприятное для себя положение. При этом все остальные дети не 

огорчались, не обижались на своих товарищей и принимали сложившуюся ситуацию как 

должную. 

 Практически у каждого народа, населявшего территорию России, были свои 

излюбленные виды подвижных игр. Народные игры были основным средством для 

приобщения детей к традиционным занятиям: охоте, рыболовству, собирательству, 

ведению домашнего хозяйства. По содержанию все народные игры были доступны и 

девочкам, и мальчикам и создавали равные возможности для участия в них детей обоего 

пола. 

 Но не только в играх, но и в совместном труде со своими родителями воспитывались 

девочки и мальчики. При этом поощрения, похвала были естественными оценками 

детского труда. 

 В настоящее время, когда многие девочки и мальчики имеют низкую самооценку, 

страдают от застенчивости, этот опыт народной педагогики имеет особое значение. 

Становится очевидным, что, с одной стороны, труд девочки рядом с матерью, а мальчика 

– рядом с отцом способствовал тому, что у детей просто и естественно формировалась 

гендерная идентичность. 

 С другой стороны – заинтересованные в воспитании хорошего работника родители 

поощряли труд своего ребенка, заботясь одновременно и о его душевном покое. 

 



Советы родителям по организации народных игр в семье. 

  

• И для ребёнка и для родителей так важно играть вместе! Так дорого ощущение любви и 

то особенное понимание ребёнка, которое можно обрести в игре с ним. 

• Народная игра не должна включать даже малейшую возможность риска, угрожающего 

здоровью детей. 

• Ваше участие в детской игре –введение туда новых, развивающих и обучающих 

элементов-должны быть естественным и желанным. 

• Не ждите от ребёнка быстрых и замечательных результатов, проявляйте своё терпение. 

• Поддерживайте активный, творческий подход ребёнка, поощряйте индивидуальное 

самовыражение ребёнка в игре. 

• Если ребёнок умеет играть, если его радует собственная ловкость и вдохновляет победа 

над трудностями, ему никогда не будет скучно. 

• Заканчивайте игру ярко, эмоционально, результативно: победа, поражение, ничья. 

• Используйте народные игры при организации семейных праздников, дней рождений 

ребёнка. 

 Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игровой деятельности. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в 

обществе близких, тем больше взаимопонимания, общих интересов, любви между ними в 

дальнейшем. 

 

 В чём преимущество использования народных игр в практике 

семейного воспитания? 

 Преимущество в том, что игры просты и доступны в организации. Они не требуют 

специального оборудования, специального отведённого для этого времени. С ребёнком вы 

можете играть по дороге в детский сад, во время прогулки, во время путешествия в 

поезде, на даче, в походах. 

Предлагаю вашему вниманию несколько русских народных игр, которые могут быть с 

успехом использованы в семье. 

«Узнай, кто» 

Описание игры. Один из играющих подкрадывается к водящему (выбирается с помощью 

считалки) и закрывает ему глаза. Водящий должен по одежде (на ощупь) узнать, кто это и 

назвать по имени. 

«Молчаливое собрание» 

Описание игры. Играющие рассаживаются рядом и поочередно шепчут на ухо соседу 

какое-либо слово. Затем каждый встает и изображает мимикой и действиями сказанное 

ему слово, остальные должны угадать. Игра проходит очень весело, но по правилам 

смеяться нельзя - за это платят фант. 



Указания к проведению. Каждый играющий до тех пор изображает сказанное слово, пока 

все не догадаются. 

«Король в плену» 

Описание игры. Двое играющих поочередно кладут друг другу руку на руку, считая до 

девяти. Наиболее быстрая рука схватывает медлительную, говоря: "Король в плену". 

Указания к проведению. Необходимо соблюдать следующие правило: нельзя задерживать 

руку партнера; одному игроку нельзя класть две руки подряд. 

 

 Русский народ придумал великое множество игр и забав, заботясь о своих 

детях. Ведь простые, на первый взгляд, развлечения не только помогали 

весело провести время, но и тренировали ловкость, силу. Дети учились 

общаться со сверстниками и ценить дружбу. 

Такие игры доставляют ребёнку много положительных эмоций, особенно 

дети любят, когда с ними играют родители. Не лишайте его такой радости, 

помните, что вы и сами были детьми. Родители-первые участники игр своих 

детей. И чем активнее ваше общение с ребёнком, тем быстрее он 

развивается.  

 

Воспитатель: Чикиримова О.А. 


