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Когда речь заходит о готовности к школе, многие забывают об особенностях 

развития, связанных с половой принадлежностью. Однако у каждого ребенка 

по- своему развиты качества, необходимые для обучения, и во многом это 

определяется полом. 

В результате психологических исследований было обнаружено, что 

готовность к школе у девочек 6 – 7 лет намного выше, чем у их ровесников 

мальчиков. К этому возрасту у девочек: 

 Лучше развита речь. 

 Большой объем долговременной и зрительной памяти. 

 Более совершенна зрительно – моторная координация. 

 Хорошо сформирована произвольность общения и поведения. 

 Лучше развит социальный интеллект. 

В связи с этим девочкам намного легче адаптироваться к новым правилам и 

новому коллективу. Об  этом говорят цифры исследования утомляемости у 

первоклассников: у мальчиков она к концу первого года школьного обучения 

в 6 раз выше, чем у девочек. 

Процесс обучения у мальчиков и девочек тоже происходит по- разному. 

Мальчики быстрее выполняют нестандартные задания, девочки лучше 

справляются с однотипными. Для мальчиков характерен самостоятельный 

поиск новой информации – девочкам нужны упорядоченные сведения и 

размеренный темп их подачи. Девочки воспринимают школьное обучение 

как нечто само собой разумеющееся и четко разграничивают игру и учебу, в 

то время как мальчики два эти вида деятельности не разделяют. Высокий 

уровень тревожности, как ни странно, успешно влияет на обучение 

мальчиков: мотивирует и заставляет всерьез озаботиться полученными 

оценками и собственным соответствием статусу школьника. А вот 

повышенная тревожность у девочки обычно отвлекает ее от учебы, вместо 

этого она устремляется к успеху в межличностных отношениях. 

Соответственно, готовя к школе мальчиков и девочек, и действовать нужно 

по – разному. 

 

Для девочек 

 Девочке должно нравиться задание. 

 Успехи девочки будут намного лучше, если она нуждается в одобрении 

педагога, если педагог нравится ей. 



 Обращайте внимание, какие темы вызывают у нее повышенный интерес, и 

исследуйте их детально; Читайте книги, посещайте экскурсии. 

 При подготовке к школе больше внимания обращайте на математику. 

Объясните, как математика применяется в повседневной жизни, учите 

обращаться с деньгами, делать небольшие покупки. 

 Девочки устают быстрее на занятии, - чаще делайте перерывы в занятиях. 

 Обратите внимание на развитие у дочери умения действовать 

самостоятельно. 

 Если вы не довольны дочерью, спокойно объясните ей в чем дело.     

Для мальчиков 

 Для мальчиков очень важно положение среди сверстников и признание 

своего статуса взрослыми. 

 У мальчиков зрительное восприятие развито лучше слухового 

 При постановки задачи используйте короткие фразы, которые формулируют 

действия. 

 Мальчики долго погружаются в работу, им требуется дополнительное время, 

чтобы полностью сосредоточиться на задании. 

 Дайте возможность самому решить задачу, помогайте, когда попросит. 

 Придумывайте больше нестандартных задач. 

 Определите сына на вне школьные занятия, например, шахматы, требующие 

аналитического подхода. 

 Свое недовольство высказывайте кратко и точно. 
  

  

 
  

 


