
Доказано, что у девочек и мальчиков разные потребности и 
особенности развития. 

Следовательно, воспитывать мальчиков и девочек, 
руководствуясь одинаковыми принципами воспитания, нельзя. 

 
Что нужно знать родителям о девочке: 

 

  
Игры девочки: 

 

 

требет спокойной обстановки 

лучше адаптируется 

нацелена на общение 

старается получить качественный 
результат 

чаще привлекают домашние дела 

больше склонна к попечительской 
деятельности 

более внушаема 

склонна к предметно-оценочной речи 

нет целостного восприятия предмета 

лучше выполняет типовые, шаблонные 
задания 

Опирается на ближнее зрение:  
раскладывает перед собой игрушки и играет в 

ограниченном пространстве, в уголке 

Охотно осваивает разные социальные роли 
(очень привлекательна роль мамы) 

Меньше интересуется внутренним устройством 
игрушек, использует их по прямому 

назначению 

В конструктивных играх чаще действует по 
образцу 

Чаще рисует людей, в том числе и себя, с 
пририсовыванием "взрослых" атрибутов 

Период включения в деятельность на занятиях 
короче, чем у мальчиков 



 

Рекомендации   родителям  по воспитанию дочерей. 

● Для того, чтобы девочка достигла здоровой гендерной 
идентичности, необходимы теплые и близкие отношения с 
матерью и такие же отношения с отцом, а родителям необходимо 
подчёркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у 
девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни. 

● Отцу следует находить время на общение с дочерью: 
показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но 
делать это он должен с уважением и благожелательностью, чтобы 
она поняла, что достойна любви мужчины. 

● Уважая личность дочери, демонстрируя удовлетворённость 
её поступками, родители формируют её позитивную самооценку. 

● У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты". 
Мама должна находить время для уединения с дочерью, сделать 
эти беседы ритуальными и традиционными. 

● Настоящая забота друг о друге демонстрируется через 
уважение к старшему поколению. 

● Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним 
делам, передавая ей секреты своего мастерства. 

● Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать 
своё отношение к ней, – бурная эмоциональная реакция помешает 
ей понять, за что её ругают. Сначала разберитесь, в чем ошибка. 
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