
Организация работы с детьми и подростками. 

на 14.05 

Работа социально-культурных учреждений с мальчиками. 

Отличительной чертой мальчиков – подростков является 

стремление утвердить своё «я» среди сверстников, доказать 

свою взрослость. Известный педагог В.А. Сухомлинский 

говорил, что есть 3 вещи, которые необходимо утвердить  в 

мальчиках – юношах: «долг» мужчины, ответственность 

мужчины, достоинство мужчины. Он считал, что в 

воспитании мальчиков необходимо создавать условия: 

мужчина – учитель, воспитатель; мальчикам нужно уметь в 

жизни: плавать, ходить на дальние дистанции, ездить на 

велосипеде, мотоцикле, автомобиле, уметь ремонтировать 

бытовую технику (утюг, радиоприёмник и пр.) у мальчиков 

следует формировать чисто мужские качества: силу, 

смелость, ловкость, выносливость, трудолюбие, 

мужественность, ум, милосердие. 

Круг интересов у мальчиков шире чем у девочек. Выход 

активности у мальчиков не в учении, а в деятельности, 

особенно, где он может проявить свои способности. 

Мальчики больше проявляют интерес к спорту, туризму, 

технике. 

Если у девочек стремление – понравиться, то у юноши – 

стремление к общению. 

Половое созревание у мальчиков несколько позднее, чем у 

девочек, но тем не менее у них рано пробуждается 

чувственная сторона любви. Мальчики, с целью 

самоутверждения, могут совершать «геройские» поступки 



(спрыгнуть с крыши, окна и т.д.), иногда ложные понятия, 

например, грубость принимаются за смелость и отвагу. 

Интересны взгляды крестьян, их общественное мнение на 

мальчиков. Осуждалась лень, недобросовестное отношение 

к труду, к хмельному. Мальчики должны уметь: 9 лет – 

стеречь лошадей; 11 лет – верховая езда; 14 лет – пахать; 17 

лет – косить траву; 18 лет – косить рожь, овес; 19 лет – 

оббивать косу; в 18 лет мог стать женихом. 

Мальчиков с детских лет воспитывали как мужчину, отца 

будущей семьи, кормильца. Трудолюбие, чувство такта, 

достоинство, уважение старших. 

Сейчас интересы мальчиков: спорт, туризм, 

коллекционирование, конструирование, техника, ЭВМ, 

военизированные игры, встречи с представителями 

героических профессий, поисково-исследовательская 

деятельность (поиск погибших в годы ВОВ), занятия в школах 

боевых искусств, секциях, клубах спорта, конкурсах, КВН, 

«Что, где, когда», А, ну-ка, парни» и др. 

Д/з: предложите 4-5 интересных мероприятий для 

мальчиков – подростков (младших или старших). 

 


